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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 4 по 14 мая 1992 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 решения1 и список участников - документ WHA45/1992/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ WHА45/1992/REC/2 

протоколы заседаний комитетов - документ WHA45/ 1992/REC/3 

Резолюции приводятся в том порядке, в котором они принимались, и снабжены ссылками на разделы Сборника 
резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом 
достигается согласованность со Сборником, тома I, IÍ и III которого содержат большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1989 гг. В т. Ш (второе издание) 
Сборника (с.XI) приводится перечень с указанием дат сессий， шифров резолюций и томов, 
резолюции и решения были впервые опубликованы. 

которых 





СОДЕРЖАНИЕ 

Презвдиум Ассамблеи здравоохранения 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

С. с . 
Первое заседание • 1 Третье заседание • • 4 
Второе заседание 3 Четвертое заседание 6 

КОМИТЕТ А 

Выборы заместителей председателя и основного докладчика . 
2. Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: 

вторая оценка и Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Второе заседание 

Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: 
вторая оценка и Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире (продолжение 
дискуссии) 14 

Третье заседание 

Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) .22 
Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии 
достижения здоровья для всех 22 

Четвертое заседание 

Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 
(продолжение дискуссии) 34 

Укрепление роли сестринского и акушерского -персонала в поддержку стратегии 
достижения здоровья для всех (продолжение дискуссии) 34 

Пятое заседание 

1- Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) (продолжение • 
дискуссии) 43 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии 
достижения здоровья для всех (продолжение дискуссии) . . . ¿ .43 
Укрепление здоровья, общественная инфо^ация и просвещение по вопросам 
здравоохранения 43 

2. Первый доклад К т и т е т а А • 50 
3. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) (возобновление 

дискуссии) 50 
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Укрепление здоровья, общественная информация и просвещение по вопросам 
здравоохранения (возобновление дискуссии) 
Предупреждение инвалидности и реарилитация 

4. Второй доклад Комитета А 

Шестое заседание 

Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 
(продолжение дискусхии) 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 
и борьба с ним 

Седьмое заседание 

Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы 
(продолжение дискуссии) • • • • 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 
и борьба с ним (продолжение дискуссии) . • 
Расширенная программа иммунизации и качество вакцин 

Восьмое заседание 

Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 
(продолжение дискуссии) 

Роль научных исследований в области здравоохранения 
Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим 
экономические трудности 
Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами • 

Девятое заседание 

1. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 
(продолжение дискуссии) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим 
экономические трудности (продолжение дискуссии) 
Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 
(продолжение дискуссии) 
Расширенная программа иммунизации 
(продолжение дискуссии) 

2. Политика в области лекарственных средств 
Основные лекарственные средства • • . 

Десятое заседание 

Политика в области лекарственных средств (продолжение дискуссии) 
à (про; лекарственные средства (продолжение дискуссии) 

2. Третий доклад Комитета А 

Одиннадцатое заседание 

Политика в области лекарственных средств (продолжение дискуссии) • 
Основные лекарственные средства (продолжение дискуссии) • • • • 
Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов • • • 

Двенадцатое заседание 

Í. Здоровье и окружающая среда • • • • • • • • • • • • 
Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде • • • • • • • 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

w, (доклад о ходе работы) 
：荃 Политика в области лекарственных средств (продолжение дискуссии) , • 

Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов' 
(продолжение дискуссии) 

3. Четвертый доклад Комитета А 
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Тринадцатое заседание 

1. Здоровье и окружающая среда (продолжение дискуссии) 
Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе работы) • 
Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (продолжение дискуссии) • • • • 

2. Недостаточность питания и питательные микроэлементы 
3. Пятый доклад Комитета А 
4. Закрытие 

КОМИТЕТ В 

Первое заседание 

1. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 
2. Рассмотрение финансового положения Организации 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1990-1991 гг., отчет внешнего 
ревизора и замечания по ним Комитета Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

Второе заседание 

1. Рассмотрение финансового положения Организации (продолжение дискуссии) 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы 
оправдать применение статьи 7 Устава 

2. Фонд недвижимого имущества 

Третье заседание 

1. Первый доклад Комитета В 
2. Шкала взносов 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг 

3. Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными 
государствами-членами 

Четвертое заседание 

1. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

2. Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты, а также 
пост генерального директора 

3. Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 

Пятое заседание 

1. Второй доклад Комитета В 
2. Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных (продолжение дискуссии) . . . • 
3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

Общие вопросы 

Шестое заседание 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
(продолжение дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
Оказание медико-санитарной помощи конкретным странам 

Седьмое заседание 

1. Третий доклад комитета В 
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2. Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными 
государствами-членами 

3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
(продолжение дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) • . . • • 
4. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; 

состояние выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока • . 

Восьмое заседание 

1. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (продолжение дискуссии) 

2. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; 
состояние выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока (продолжение дискуссии) 

Девятое заседание 

1. Четвертый доклад Комитета В 
2. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; 

состояние выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока) (продолжение дискуссии) 

3. Глобальная, стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним 

Десятое заседание 

1. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (продолжение 
дискуссии) 

2. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций • • . 
Годовой отчет правления Объединенного фонда персонала Организации 
О^единешшх Наций 
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ • • 

3. Пятый доклад Комитета В 
Л ^airnwnfí». 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ 
ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель： 

г-н A. AL-BADI (Объединенные Арабские 
Э м и р а т ы ) 

З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я : 

проф. M. M A I O R E S C U ( Р у м ы н и я ) 
г -н J . E C K S T E I N (Тринидад и Тобаго) 
д - р М. A D H Y A T M A (Индонезия) 
д - р N . N G E N D A B A N Y I K W A (Бурунди) 
проф. P H A M S O N G (Вьетнам) 

С е к р е т а р ь : 
д - р Н . NAKAJIMA, генеральный д и р е к т о р 

К о м и т е т п о п р о в е р к е п о л н о м о ч и й 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Б а х р е й н а , Ботсваны， Б р у н е й - Д а р у с с а л а м а， 
К о с т а - Р и к и , Габона, Исландии , Нидерландов , 
Греции, Т а и л а н д а , Т у н и с а , Уругвая и З и м б а б в е . 

П р е д с е д а т е л ь : д - р Е . Т . M A G A N U (Ботсвана) 
З а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я : г -н 

S. S U R I Y A W O N G S E (Таиланд) 
О с н о в н о й д о к л а д ч и к : д - р Е. Y A C O U B (Бахрейн) 
С е к р е т а р ь : г -н T .S .R . T O P P I N G , с т а р ш и й 

сотрудник, бюро юрисконсульта 

К о м и т е т п о в ы д в и ж е н и ю к а н д и д а т у р 

В состав комитета по в ы д в и ж е н и ю кандидатур 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Анголы, Австрии, Багамских Островов, Б о л и в и и , 
Б у р у н д и , Ч и л и , К и т а я , К и п р а , Ф р а н ц и и , 
Гондураса , Малави , Мали , М а в р и к и я , Марокко , 
Мьянмы, Н е п а л а , Новой З е л а н д и и , О м а н а , 
Российской Федерации , С а м о а , Т у р ц и и , 
Объединенных Арабских Эмиратов , Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
И р л а н д и и , Объединенной Республики Т а н з а н и и 
и Венесуэлы. 

П р е д с е д а т е л ь : г -н Е .С . C A R T E R ( Б а г а м с к и е 
Острова) 

С е к р е т а р ь : д - р Н . NAKAJIMA, генеральный 
директор 

Г е н е р а л ь н ы й к о м и т е т 

В состав Генерального к о м и т е т а в о ш л и 
председатель и з аместители председателя 
Ассамблеи здравоохранения и председатели 
главных комитетов , а т а к ж е делегаты 
следующих государств-членов: Аргентины, 
Б р а з и л и и , К и т а я , Кубы, Э ф и о п и и , Ф р а н ц и и , 
Исламской Р е с п у б л и к и И р а н , И т а л и и , Лесото , 
Мозамбика , К а т а р а , Российской Ф е д е р а ц и и , 
Саудовской Аравии , Того, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 

^Ирландии, Соединенных Ш т а т о в А м е р и к и и 
З а м б и и . 

П р е д с е д а т е л ь : г -н . A. AL-BADI (Объединенные 
Арабские Э м и р а т ы ) 

С е к р е т а р ь : д - р Н . NAKAJIMA, г е н е р а л ь н ы й 
директор 

Г Л А В Н Ы Е К О М И Т Е Т Ы 

Согласно статье 35 П р а в и л процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения , к а ж д а я 
делегация м о ж е т быть представлена в к а ж д о м 
главном к о м и т е т е одним и з своих членов . 

К о м и т е т А 

Председатель : д - р Ca the r ine L. MEAD ,(Австралия) 
З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я : д - р A. J A V O R 

(Венгрия) и д - р Véron ique LAWSQN (Б^нин) 
Основной д о к л а д ч и к : д - р F . C H A V E Z P E O N 

(Мексика) 
С е к р е т а р ь : д - р A. P R O S T , бюро В О З в 

Европейском сообществе 

К о м и т е т В 

П р е д с е д а т е л ь : д - р A.-S. Y O O S U F (Мальдивская 
Республика) 

З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я : д - р A.D. J A T E N E 
(Бразилия ) и д - р Е. N A K A M U R A (Япония) 

Основной д о к л а д ч и к : г -н D. VAN D A E L E 
( Б е л ь г и я ) . 

С е к р е т а р ь : г -н Н . К . L A R S E N , руководитель , 
бюро ревизии и административного управления 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 

5. Выборы председателя Комитета А 

6. 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 восьмой и 
Восемьдесят девятой сессиях 

10. Рассмотрение отчета генерального директора о работе ВОЗ в 1990-1991 гг. 

11. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

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

< -

13. Награждения 

13.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара 

13.2 Вручение прешш Фонда д-ра А,Т. Шуша 

13.3 Вручение медали Фонда Жака Паризо 

13.4 Вручение премии здравоохранения Сасакавы 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15厂 Закрытие Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

16. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

17. Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: вторая оценка 
и Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире ‘ 

18. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 



СОРОК 门ЯТАЯ СЕЕСИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех 

Укрепление здоровья, общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения 

Предупреждение инвалидности и реабилитация 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьба с ним 

Расширенная программа иммунизации и качество вакцин 

Роль научных исследований в области здравоохранения 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим экономические 
трудности (включая наименее развитые страны) 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 

19. Политика в области лекарственных средств 

19.1 Основные лекарственные средства 

19.2. Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов 

20. Здоровье и окружающая среда 

20.1. Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде 

20.2. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (доклад о ходе работы) 

20.3. Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе работы) 

21. Недостаточность питания и питательные микроэлементы 

КОМИТЕТ В 

22. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

23. Рассмотрение финансового положения Организации 

23.1. Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1990-1991 гг., отчет внешнего 
ревизора и замечания по ним Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

23.2. Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

23.3. Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава 

24. [исключен ] 

25. [исключен ] 

26. Шкала обложений 

26.1. Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2. Шкала обложений на второй год финансового периода 1992-1993 гг. 

27. Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными государствами-чле-
нами 

一 xii 一 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты, а также пост 
генерального директора 

30. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

30.1. Общие вопросы 

30.2. Медико-санитарная помощь конкретным странам , 

31. Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 

32. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; состояние 
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) 

33. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним 

34. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

35.2. Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи (изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
французском языках) 

А45/1. Rev.l 

А45/2 

А45/3 

А45/4 

А45/5 

А45/6 

А45/7 

А45/8 

А45/9 

А45/10 

А45/11 

А45/12 

А45/13 

А45/14 

Corr.l 

Повестка дня 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного 
Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой сессиях 

о его 

Осуществление Глобальной стратеги 
2000 г.: вторая оценка и Восьмой 

достижения здоровья для всех к 
5зор состояния здравоохранения в мире 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку 
стратегии достижения здоровья для всех (доклад генерального директора) 

2 

Укрепление здоровья, общественная информация и просвещев 
здравоохранения (доклад генерального директора о ходе рабо 

ie по вопросам 

Предупреме 
директора) 

инвалидности 

Предупре: 
и борьба 

ждение злоупотребле 

реабилитация (доклад генерального 

наркотическими средствами и алкоголем 
> ходе рабо 

вакцин (доклад 

области здравоохранения (доклад генерального 

丨рьба с ним (доклад генерального директора о ходе работы) 

Расширенная программа иммунизации и 
генерального директора о ходе работы) 

Роль научных исследо 
директора о ходе раб 

Укрепление технической и экономической 
экономические трудности (включая 
(доклад генерального директора) 

странам, испытывающим 
развитые страны) 

Укрепление технического сотрудничества между развивающимися странами 
(доклад генерального директора) 

пересмотренной стратега 
Программа действий в области 
генерального директора о ходе 

Осуществление пересмотренной стратег 
средств; безопасность и эффективность 
(доклад генерального дирек 

Комиссия ВОЗ по здоровью 
директора) 

)ра о ходе ра( 

и окружающей среде 

i ВОЗ в области лекарственных 
основных лекарственных средств 
работы) 

i ВОЗ в области лекарственных 
)>армацевтических препаратов 

1боты) 

(доклад генерального 

См. с. ix 
•• .’.、：，- • . . . 

См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 1 
См, документ WHA45/1992/REC/1, приложение 2 
См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 3 
См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 5 
См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А45/15 

А45/16 

А45/17 

Оценка Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
1981-1990 гг. (доклад генерального директора) 

санитарии, 

Международная программа по химической безопасности (доклад генерального 
директора о ходе работы) 

Национальные стратегии преодоления дефицита микроэлементов в продуктах 

А45/18 

А45/18 Add.l 

А45/19 

А45/20 

А45/21 Rev. 1 

А45/22 

А45/23 

А45/24 

А45/25 

А45/26 

А45/27 

А45/28 

А45/29 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отч< 
период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. 
ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения 

i за финансовый 
доклад 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Приложение 一 
Внебюджетные ресурсы для программной деятельности. 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г, и доклад внешнего 
ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения (первый доклад Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения) 

Состояние поступления обязательных 
средств (доклад генерального директора) 

Фонд оборотных 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
могла бы повлечь за собой применение статьи 7 Устава (второй доклад 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опреде. 
финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии Всеми] 
здравоохранения) 

Прием новых государств-членов и ассоциированных 
и Литвы (доклад генерального директора) 

[рной ассамблеи 

прием Латвии 

Шкала обложений на второй год финансового периода 1992-1993 
(доклад генерального директора) 

Задолженность по 
государствами-

подлежащая погашению бывшими неактивными 
Беларусью и Украиной (доклад генерального директора) 

Сотрудниче 
Наций: обо 

с учреждениями системы Организации Объединенных 
и (доклад генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: медико-санитарная помощь конкретным странам (доклад 
генерального директора) 

Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных (доклад генерального 
директора) 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и 
оценке; состояние выполнения положений Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока (доклад генерального директора) 

Глобальная стратегия предупреждения СПИДа 
данные на 1992 г. 

борьбы с ним: обновленные 

2 
3 

См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 7. 
См. документ WHА45/1992/REC/1, приложение 8. 
См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 4. 
См. документ WHA45/1992/REC/1, приложение 9. 



СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А45/30 

А45/31 

А45/32 

А45/33 

А45/34 

А45/35 

А45/36 

А45/37 

А45/38 

А45/39 

А45/40 

А45/41 

А45/42 

А45/43 

А45/44 Rev.l 

А45/45 

А45/46 
‘ • • [ . . . . . . 

А45/47 

А45/48 
é 

А45/49 

А45/50 

А45/51 

А45/52 

Осуществление глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с 
ним (доклад генерального директора) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад 
генерального директора о ходе работы) 和 

Объединенный пенсионнып фонд персонала Организации Объединенных 
Наций (годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Наций: назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты, 
а также пост генерального директора 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: заявление 
Грузии с просьбой о приеме в качестве государства-члена 

Прием новых государств-членов и 
просьбой о приеме Пуэрто-Рико в 

ассоциированных членов: заявление 
качестве ассоциированного члена 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (документ, 
подготовленный председателем Специального комитета экспертов) 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Комитет по проверке полномочий: первып доклад 

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

Первый доклад Комитета А 

Первый доклад Комитета В 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
Обязательный взнос Пуэрто-Рико (доклад генерального директора) 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и 
Таджикистана (доклад генерального директора) 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательный взнос Словении (доклад генерального директора) 

Второй доклад Комитета А 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Второй доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

А45/53 Комитет по проверке полномочий: третий доклад 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А45/54 Четвертый доклад Комитета В 

А45/55 Четвертый доклад Комитета А 

А45/56 Пятый доклад Комитета А 

А45/57 Пятый доклад Комитета В 

Информационные документы (изданы на английском и французском языках) 

A45/INF.DOC./1 

A45/INF.DOC./2 

A45/INF.DOC./3 

A45/INF.DOC./4 

A45/INF.DOC./5 

A45/INF.DOC./6 

A45/INF.DOC./7 

A45/INF.DOC./8 

A45/INF.DOC79 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций 一 общие вопросы: обновленные данные в отношении подготовки к 
Международной конференции по питанию 

Устное обращение генерального директора к правительствам государств-членов 
в отношении Республики Словении 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад 
министра здравоохранения Израиля) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад, 
представленный на рассмотрение Организации Объединенных Нацип и 
другим международным организациям в Женеве постоянным наблюдателем 
Палестины) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (годовой отчет 
директора по здравоохранению БАПОР) 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала 
стратегии достижения здоровья для всех 

поддержку 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
могла бы повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

Отчет Шестнадидтого заседания министров здравоохранения неприсоединившихся 
и других развивающихся стран 

Обязательные взносы государств-членов и ассоциированных членов за 
второй год финансового периода 1992-1993 гт. 

1 Также имеется на арабском языке. 
^ См. также документ WHA45/1992/REC/1, приложение 10. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 4 мая 1992 г., 17 ч 15 мин 

Председатель: г-н A. AL-BADI (Объединенные Арабские Эмираты), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А45/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обратившись с приветствием к представителям Исполнительного комитета, 
напоминает Комитету, что в рамках его полномочий в соответствии со статьей 33 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения первая задача Комитета состоит в рассмотрении пункта 8 
предварительной повестки дня (Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами), которая была подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена 
в качестве документа А45/1. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следует исключить два пункта предварительной повестки дня， 
сопровождаемых оговоркой "при наличии таковых，,，а именно: пункт 24 (Дополнительный бюджет 
на 1992-1993 гг.) и пункт 25 (Фонд оборотных средств) с двумя подпунктами. 

Ввиду отсутствия возражений председатель приходит к выводу, что Комитет согласен с 
указанными предложениями. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет распределил пункты предварительной 
повестки дня между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с полномочиями этих комитетов 
согласно статье 34 Правил процедуры с целью сбалансированного распределения работы. 

Касаясь пунктов повестки дня, которые следует рассмотреть на пленарных заседаниях, а 
именно пунктов 1-15, он отметил, что Ассамблея здравоохранения уже обсудила пункты 1-7 на 
дневном заседании. Комитет в настоящее время рассматривает пункт 8，рекомендации в отношении 
которого он передаст на пленарное заседание, которое состоится утром следующего дня. Оставшиеся 
пункты (9-15) будут рассмотрены на пленарных заседаниях, как было запланировано. 

Что касается пункта 11 (Прием новых государств-членов и ассоциированных членов), отмечая， 
что оговорку "при наличии таковых” следует исключить, председатель объявляет, что поступили 
заявления от Республики Грузии-и Республики Словении с просьбой о приеме в ВОЗ в качестве 
государств-членов и заявление Соединенных Штатов Америки от имени Пуэрто-Рико с просьбой о 
приеме в качестве ассоциированного члена (документы А45/35, A45/INF.DOC./2 и А45/36) , 
поэтому их следует рассмотреть под этим пунктом. 

Решение принимается. 
V 

В отношении заявления Республики Словении г-н CALOVSKI (Югославия), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ в соответствии со статьей 32 Правил процедуры, информирует 
Комитет о том, что Постоянное представительство Югославии официально уведомило генерального 
директора, что 27 апреля 1992 г. Скупщина Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вии провозгласила Конституцию Федеративной Республики Югославии. Обеспечивая целостность 
международно-правового лица Югославии, Федеративная Республика Югославия будет удовлетворять 
все предоставленные права и исполнять все обязательства, принятые Социалистической Федератив-
ной Республикой Югославией в международных отношениях, включая членство во всех междуна-
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родных организациях и участие в международных договорах, ратифицированных Югославией или к 
которым она присоединилась. 

Федеративная Республика Югославия будет сотрудничать с другими участниками конференции 
по Югославии, с тем чтобы обеспечить быстрое и справедливое распределение прав и обязанностей 
Социалистической Федеративной Республики Югославии между Федеративной Республикой Югосла-
вией и другими республиками. В то же время Федеративная Республика Югославия даст возмож-
ность другим республикам, если они пожелают, стать независимыми членами международных 
организаций и независимо участвовать в международных договорах. По мнению выступающего, 
правильным было бы для Словении или какой-либо другой республики сначала обратиться с 
просьбой о вступлении в Организацию Объединенных Наций, а затем в ВОЗ. Он считает, что 
другие республики будут следовать такой процедуре. Тем не менее выступающий оставляет право 
решать этот вопрос за членами ВОЗ, как они считают нужным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с тем, что Комитет намерен рекомендовать Ассамблее здра-
воохранения одобрить распределение других пунктов повестки дня между главными комитетами, 
как указано в предварительной повестке дня, принимая во внимание, что некоторые пункты 
могут быть впоследствии переданы одним комитетом другому в зависимости от объема работы 
каждого из них. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что Исполнительный комитет принял решение, что 
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закрыться не позднее пятницы, 
15 мая, и обращает внимание присутствующих на предварительный график работы, подготовленный 
Исполнительным комитетом (документ A45/GC/1) . В соответствии с резолюцией WHA43.17, в 
которой генеральному директору предлагается, помимо прочего, “изыскивать методы обеспечения 
более глубокого осознания международным сообществом возможности достижения согласия в отно-
шении первоочередных здравоохранительных и экономических задач, используя все доступные пути, 
включая привлечение политических руководителей высшего эшелона”, генеральный директор при-
гласил г-на Mario Soares, президента Португальской Республики, и д-ра Jaime Paz Zamora, 
президента Республики Боливии, обратиться с приветствием к Сорок пятод сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. В связи с этим были организованы два специальных заседания во 
вторник, 5 мая, в 14 ч 30 мин и в среду, 6 мая, в 11 ч 45 мин соответственно, которые 
координируются д-ром A. Salim, генеральным секретарем Организации африканского единства. Цель 
этих заседаний — сосредоточить внимание международного сообщества на связи между мировой 
экономикой, развитием здравоохранения и окружающей средой. 

В связи с этими специальными заседаниями и с тем, чтобы дать возможность главным 
комитетам организовать их работу с наибольшей эффективностью, выступающий предлагает прове-
сти обсуждение пункта 11 в четверг, 7 мая, вместо среды, 6 мая, как указано в предварительном 
графике работы. Он также отмечает, что Тематические дискуссии будут проведены на утренних 
заседаниях в четверг, 7 мая, в* пятницу, 8 мая, и в субботу, 9 мая. Ввиду отсутствия возражений 
по поводу графика работы председатель приходит к выводу, что Комитет одобряет его. 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем составляет программу заседаний на вторник, 5 мая, среду, 6 мая, 
четверг, 7 мая, пятницу, 8 мая, субботу, 9 мая. Комитет принимает решение провести свое 
следующее заседание в четверг, 7 мая, в 17 ч 00 мин с тем, чтобы составить программу заседаний 
на следующую неделю и список для ежегодного избрания членов Организации, которым предостав-
ляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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 98 фамилий, неукоснительно соблюдалась и чтобы новые фамилии вносились 
в список в том порядке, в котором поступают просьбы о включении в него к помощнику секретаря 
Ассамблеи. Список будет публиковаться в Дневнике Ассамблеи. Если Комитет не имеет возражений, 
то оратор проинформирует Ассамблею о принятых решениях на пленарном заседании утром 
следующего дня. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на тему Тематических дискуссий: 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

“Женщины, здоровье и развитие” и предоставляет слово д-ру Lyagoubi-Ouahchi, генеральному 
председателю Тематических дискуссий. 

Д-р LYAGOUBI-OUAHCHI, генеральный председатель Тематических дискуссий, которые будут 
проводиться в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, информирует 
Комитет о подготовке к дискуссиям. Она обращает внимание присутствующих на основополагающий 
д о к у м е н т для дискуссий, п у б л и к а ц и ю В О З , о заглавленную  и Women's health: across age and frontier,， 
(Здоровье женщин: через годы и границы), и на выставку книг и фотографий, посвященных этой 
теме. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 7 мая 1992 г., 17 ч 00 мин 

Председатель: г - н A . A L - B A D I (Объединенные А р а б с к и е Эмираты) , 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка предлагае-
мых кандидатур, который Генеральному комитету надлежит препроводить Ассамблее здравоохране-
ния для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24 Устава, а также статьей 102 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы помочь Генеральному комитету 
выполнить эту задачу, ему предлагаются следующие документы: 

а) таблица, показывающая географическое распределение мест в Исполкоме по регионам; 
б) список по регионам государств — членов Организации, которым предоставлено или предо-
ставлялось право назначить по одному лицу в состав Исполкома; 
в) список по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого региона государств-членов, 
кандидатуры которых были предложены после того, как председатель Ассамблеи здравоохране-
ния на пленарном заседании сделал объявление в соответствии со статьей 101 Правил 
процед^фы Ассамблеи здравоохранения; 
г) таблица, отражающая состав Исполнительного комитета в настоящий момент, ще подчер-
кнуты 11 государств-членов，срок полномочий представителей которых истекает по завершении 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые подлежат замене; в 
частности, для Африканского региона 一 Нигер и Нигерия; для Американского региона — 
Багамские Острова, Чили и Колумбия; для Региона Юго-Восточной Азии — Корейская Народно-
Демократическая Республика; для Европейского региона 一 Испания и Югославия; для Региона 
Восточного Средиземноморья — Судан и Йемен; для региона Западной части Тихого океана — 
Папуа-Новая Гвинея. 
Поскольку Генеральный комитет не вносит дополнительных предложений, председатель отме-

чает, что число кандидатов соответствует числу вакантных мест в Исполнительном комитете. Он 
поэтому предполагает, что Генеральный комитет желает, как это допускается в соответствии со 
статьей 80 Правил процедуры, не проводить голосования, поскольку очевидно, что указанный 
список одобряется. 

Поскольку нет возражений, председатель делает вывод, что Комитет решает в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры передать список Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов 
государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-
ного комитета, состоящий из 11 государств-членов, которыми являются Камерун, Канада, Ямайка, 
Япония, Мексика, Монголия, Португалия, Катар, Свазиленд, Сирийская Арабская Республика, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Список будет препровожден 
Ассамблее здравоохранения по меньшей мере за 24 ч до того, как она будет созвана для избрания 
указанных государств-членов. 

Предложение принимается. 
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2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады д-ра MEAD (Австралия), председателя Комитета А, и д-ра YOOSUF 
(Мальдивская Республика), председателя Комитета В，о ходе работы в комитетах, Генеральный 
комитет составляет программу заседаний на пятницу, 8 мая, субботу, 9 мая, понедельник, 11 
мая, и на вторник, 12 мая, а также принимает решение провести свое следующее заседание во 
вторник, 12 мая, в 17 ч 45 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1992 г，17 ч 45 мин 
<v 

Председатель: г - н A . AL-BADI (Объединенные Арабские Эмираты), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушивает доклады д-ра MEAD (Австралия), председателя Комитета А, 
и д-ра YOOSUF (Мальдивская Республика), председателя Комитета В, о ходе работы в их 

Предложение о включении дополнительного пункта в повестку дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на проект резолюции о последствиях 
использования ядерного оружия для здоровья и окружающей среды, предлагая, что его может 
рассмотреть Комитет А под пунктом 20.1 (Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде) или 
Комитет В под пунктом ЗОЛ (Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: общие вопросы). 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что основной пункт постановляющей 
части проекта резолюции предлагает генеральному директору гшепроводить данный вопрос Испол-
нительному комитету для изучения и формулирования просьбы о консультативном заключении 
Международного суда о статусе в отношении использования ядерного оружия в международном 
законодательстве (имея в виду серьезные последствия для здоровья и окружающей среды). Ссылаясь 
на статью 76 Устава, выступающий далее отмечает, что Организация может обращаться к 
Международному суду за заключением по любому юридическому вопросу, возникающему в преде-
лах компетенции Организации. Оратор спрашивает Секретариат, находится ли вопрос "использова-
ние ядерного оружия” в пределах компетенции Организации и компетентна ли Ассамблея здраво-
охранения рассматривать этот вопрос. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) указывает, что предложение, содержащееся в проекте резолюции, 
поднимает вопросы, касающиеся полномочий и процедур Генерального комитета Ассамблеи здраво-
охранения, полномочий ВОЗ, а также возможности рассмотрения вопроса Международным судом и 
его приемлемости. Ссылаясь на статьи 11, 12，33(c) и 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоох-
ранения, оратор замечает, что Ассамблея здравоохранения имеет полное право решить на пленар-
ных заседаниях, как она хочет поступить с дополнительными пунктами повестки дня. Несмотря на 
то что последствия радиоактивного йзлучения для здоровья входят в компетенцию ВОЗ, вопрос ó 
том, является ли использование ядерного оружия законным или незаконным, так строго не 
соответствует уставным функциям ВОЗ в соответствии со статьей 2 Устава или функциям 
Ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 18. Тем не менее Ассамблея здравоохранения 
полномочна принять окончательное решение в отношении своей компетентности. 

Ссылаясь на статью 65 Статута Международного суда, выступающий отмечает, что, для того 
чтобы Суд дал консультативное заключение, запрашивающий орган должен быть правомочным и 
заключение не должно иметь отношения к обсуждению рассматриваемого вопроса. Несмотря на то 
что Суд редко отказывает в правомочности самому органу, такому, как Ассамблея здравоохранения, 
он может полагать, что Генеральная Ассамблея ООН является более подходящим форумом для 
обсуждения данного вопроса и при необходимости для обращения в Суд за консультативным 
заключением. ‘ Более того, для Суда проблема должна быть потенциальным правовым спором, а не 
просто абстрактным теоретизированием. Более того, консультативное заключение Суда ни к чему 
не обязывает, если оно не вытекает из предварительного согласия сторон, имеющих к этому 
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отношение, которые в случае незаконного использования ядерного оружия могут, возможно, быть 
государствами 一 членами ООН или ВОЗ. Выступающий выражает сомнения в отношении полномо-
чий Организации рассматривать вопрос в таком виде, как он сформулирован, считая, что полно-
мочие рассмотрения этого вопроса будет частично совпадать с полномочиями других органов 
системы Организации Объединенных Наций и будет сложным для Ассамблеи здравоохранения 
принять решение по нему на настоящей сессии. Выступающий предлагает, чтобы Генеральный 
комитет счел нужным не включать этот пункт в повестку дня настоящей сессии Ассамблеи 
здравобхранения и, возможно, предложить его для рассмотрения Исполнительному комитету на его 
будущей, сессии. Каков бы ни был результат, решение пленарного заседания Ассамблеи здравоох-
ранения ч0удет запротоколировано в документах сессии Ассамблеи. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что, если вопрос не входит в компе-
тенцию Организации, он также не входит в компетенцию Ассамблеи здравоохранения или Испол-
нительного комитета. И будет еще более сложным для Исполкома, состоящего из членов, назна-
ченных по праву, а не как представителей правительств, рассматривать этот вопрос. Выступающий 
предлагает Комитету решить, что вопрос об использовании ядерного оружия не входит в компе-
тенцию Организации, и рекомендовать не рассматривать его ни одним из основных комитетов, ни 
Исполкомом. 

Д-р MASANGE (Замбия) замечает, что резолюция основана просто на предположении, в то 
время как Международный суд должен решать спорные вопросы. Выступающий соглашается с 
юрисконсультом, что Ассамблея здравоохранения не является лучшим форумом для проведения 
дискуссии. 

Г-н RANKIN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-н 
BONNEVILLE (Франция) и г-н MASCIA (Италия) одаряют точки зрения двух предыдущих 
ораторов и соглашаются с предложением не рассматривать далее этот вопрос Организацией. Более 
подходящим форумом для рассмотрения этого вопроса будет Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Нащш, особенно ее Первый комитет, а также Конференция по разоружению, 
которая детально рассматривает вопросы, связанные с ядерным оружием. 

Д-р ТАРА (Тонга), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ в соответствии со статьей 32 
Правил процедуры, придерживается того мнения, что последствия использования ядерного оружия 
для здоровья и окружающей среды являются соответствующими вопросами для рассмотрения 

мблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом и входят в уставные задачи и функции 
• По просьбе Ассамблеи здравоохранения проводились исследования последствий атомной войны 

для здоровья и служб здравоохранения, и результаты были опубликованы ВОЗ. Он подчеркивает, 
что нет никакой политическоп мотивации в том, что его делегация является соавтором проекта 
резолюции, и отмечает, что термин wядерное оружие" уже использовался в более ранних резолю-
циях Ассамблеи здравоохранения. Выступающий просит Генеральный комитет рекомендовать Испол-
нительному комитету обсудить проект резолюции и представить какое-либо решение Сорок mecroâ 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р КОСЕНКО (Российская Федерация) считает, что медицинские последствия использова-
ния ядерного оружия находятся в рамках вопросов, которые могут быть переданы на решение 
в ВОЗ. Тем не менее формулировка пункта постановляющей части проекта резолюции такова, 
что выступающий не может составить четкого мнения о целесообразности включения этого 
вопроса в повестку дня или его исключения из нее. Поэтому выступающий воздержится от 
голосования. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) поддерживает заявление, сделанное делегатом 
Тонги, и выступает за передачу этого вопроса Исполнительному комитету на рассмотрение. 

Г-н SCHEMEL (Германия) подчеркивает, что включение этого вопроса в повестку дня может 
означать политизацию дискуссии, в которой его делегация предпочтет не участвовать. Он одобряет 
точки зрения делегатов Франции, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. 

Г-н SALAZAR (Колумбия) считает, что в компетенции ВОЗ искать заключение в международ-
ном праве в отношении ядерного оружия и последствий его использования для здоровья, что 
является задачей ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать путем поднятия рук в отношении вклю-
чения предложенного пункта в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, принимая во внимание 
сомнения в отношении того, входит ли рассматриваемый вопрос в компетенцию ВОЗ. 



СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Предложение рекомендовать включение в повестку дня данного пункта отвергается шестью 
голосами против трех и девяти воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он проинформирует пленарное заседание утром следующего дня 
о рекомендации Генерального комитета не включать дополнительный пункт в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения. 

Генеральный комитет затем составляет программу заседаний на среду, 13 мая, а также 
принимает решение провести свое следующее заседание в тот же день в 17 ч 45 мин. 

Заседание закрывается в 18 ч 30 мин 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Средаг 13 мая 1992 г” 17 ч 45 мин 

Председатель: г-н A. AL-BADI, председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДАТА ЗАКРЫТИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады д-ра YOOSUF (Мальдивская Республика), председателя Комитета В, и д-ра 
MEAD (Австралия), председателя Комитета À， Комитет одобряет программу заседаний на остав-
шуюся часть Ассамблеи. Он отмечает, что пленарное заседание для утверждения окончательных 
докладов основных комитетов, вероятно, состоится в пятницу, 15 мая, принимая во внимание, что 
председатель в праве назначить заседание в соответствии с ходом работы в этих комитетах. 
Церемония закрытия будет проведена после краткого перерыва. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный 
комитет завершил свою работу. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин 



КОМИТЕТ А 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1992 г̂  11 ч 05 мин 

Председатель: Д - р Catherine L. MEAD (Австралия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: 
пункт 16 повестки дня (документ А45/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует присутствующих, в 
частности делегатов новых государств-членов: Кыргызстана, Латвии и Литвы, а также Беларуси и 
Украины, которые восстанавливают активное членство. Выступающая также приветствует наблюда-
телей от Армении, Молдовы и Таджикистана, которые вручают свои акты о принятии Устава ВОЗ 
генеральному секретарю ООН, а также представителей Грузии и Словении, которые подали 
заявления о приеме в состав ассоциированных членов. 

Затем она обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А45/40)， в котором комитет выдвинул кандидатуры д-ра A. Jávor (Венгрия) и д-ра 
Véronique Lawson (Бенин) на должности заместителей председателя, а кандидатуру д-ра F. Chávez 
Peon (Мексика) 一 на должность основного докладчика. 

Решение: Комитет А избрал д-ра A. Jávor (Венгрия) и д-ра Véronique Lawson (Бенин) 
заместителями председателя, а д-ра F. Chávez Peón (Мексика) 一 основным докладчиком1. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
К 2000 г.: ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: 
пункт 17 повестки дня (резолюции W H A 4 2 . 2 и EB89.R6; документ А45 /3 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполкома) говорит, что в Восьмом обзоре состоя-
ния здравоохранения в мире, подготовленном на основе второй оценки осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., составленной на основе сообщений из стран, 
региональных докладов по оценке и информации, полученной от ВОЗ и других международных 
организаций, проявилась тенденция к более активному участию отдельных лиц и общин в процессе 
принятия политических решений. 

Наблюдалось неуклонное улучшение на глобальном уровне состояния здоровья, измеряемое 
традиционными показателями, такими, как средняя продолжительность предстоящей жизни и мла-
денческая смертность. Сокращается разрыв между развитыми и развивающимися странами, однако 
среди развивающихся стран расширяется разрыв между наименее развитыми и другими странами. 
Имеются также признаки того, что усиливаются различия между определенными группами населе-
ния внутри стран. Несмотря на то что существует незыблемая политическая приверженность 
стратегии достижения здоровья для всех, а также надежная для нее основа, это не обязательно 
приводило к более справедливому распределению ресурсов. 

В развивающихся странах продолжает наблюдаться эпидемиологический сдвиг: растет число 
сердечно-сосудистых болезней и заболеваний раком, вызывает беспокойство увеличение числа слу-
чаев заболевания несколькими тропическими болезнями, а также продолжает распространяться 
пандемия СПИДа. Однако в результате осуществления программ иммунизации наметилось заметное 
уменьшение числа предупреждаемых заболеваний среди детей. Хотя повсеместно повышается доступ-
ность основных элементов медико-санитарной помощи, наблюдаются заметные различия в охвате, 
обеспечиваемом различными элементами первичной медико-санитарной помощи, что наводит на 
мысль о том, что еще необходимо многое сделать для оказания интегрированной медико-санитарной 
помощи. Во многих случаях также наблюдается тенденция к усилению различий в охвате населе-
ния между развитыми и наименее развитыми странами. 

Расходы на нужды здравоохранения на душу населения продолжают расти в промышленно 

1 Решение WHA45(4). 
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развитых странах, но уменьшаются во многих развивающихся странах. Существует мало признаков 
каких-либо значительных перемещений ресурсов в направлении периферийной деятельности, особен-
но в развивающихся странах. В то же самое время разрабатываются новые подходы к вопросам 
финансирования при увеличении вкладов со стороны частного и неправительственного секторов. 
Несоответствие в распределении кадров здравоохранения остается основным препятствием на пути 
осуществления стратегий. Низкая продуктивность, возникающая в результате плохих условий труда 
и низкой заработной платы, по-видимому, является фактором, способствующим ухудшению положе-
ния во многих странах. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает значительные улуч-
шения после первой оценки в качестве полученных данйых: 151 из 168 стран, представляющих 
96% населения мира, представили свои доклады по оценке, продемонстрировав, таким образом, 
тесное сотрудничество между Организацией и ее государствами-членами. 

Оценка, сделанная на основе анализа социально-экономических факторов, раскрыла тенденцию 
к признанию важности здоровья как основного элемента развития. Возрастающая грамотность 
населения и признание роли женщин в развитии являются благоприятными факторами в развитии 
здравоохранения, однако экономическая ситуация в мире в 80-х годах XX века означала, что 
многие страны были не в состоянии поддерживать устойчивое социально-экономическое развитие и 
что в особенности пострадал сектор здравоохранения. Социально-экономический дисбаланс и его 
воздействие на увеличивающуюся бедность вместе с дисбалансом населения и перенаселенностью 
городов имели самые серьезные последствия для гигиены окружающей среды и обеспечения 
населения доброкачественной водой, гигиеническим обслуживанием и жильем, особенно в самых 
бедных странах. Несмотря на то что приверженность идее здоровья для всех остается, выполнение 
стратегий по ее достижению во многих случаях замедлилось в результате воздействия экономиче-
ских факторов, ригидности систем здравоохранения, трудностей интегрирования деятельности в 
области здравоохранения, сложностей в достижении реального участия всех секторов, а также в 
результате неадекватного управления системами здравоохранения. 

Все больший акцент делается на том, чтобы поставить людей в центр развития, предоставив 
им ответственность за свое собственное благополучие и здоровье. И хотя тенденция в развитии 
здравоохранения к более активному участию отдельных лиц и общин в процессе принятия 
политических решений является очевидной, системы здравоохранения, основанные на первичной 
медико-санитарной помощи, развивались странами не всегда адекватно. Неадекватен был и прогресс 
в разработке эффективных путей общения с людьми и в изменении их поведения. Помощь 
ресурсами, предоставляемая международными и финансовыми учреждениями, во многих случаях отра-
жает политику и стратегии доноров, не всеща соответствующие политике и стратегиям стран — 
получателей этой помощи. Необходимо значительно переориентировать их приоритеты в отношении 
помощи наименее развитым странам. 

В обзоре приведены пять основных вопросов, требующих своего решения в будущем, а именно: 
устойчивая приверженность правительств решительным действиям в целях сокращения случаев 
несправедливости в области здравоохранения; переориентация систем здравоохранения, ведущая к 
новому определению роли правительства в обеспечении медико-санитарной помощи; улучшение 
методов финансирования программ здравоохранения при сохранении контроля над общим уровнем 
бюджетов здравоохранения; совершенствование координации между различными секторами здравоох-
ранения и улучшение связей между здоровьем и развитием и, наконец, более широкое междуна-
родное сотрудничество в области здравоохранения. 

Исходя из своего обзора, Исполком отметил, что устойчивое развитие здравоохранения требует 
новых рамок для действий в области общественного здравоохранения, основанных на принципах 
справедливости в состоянии здоровья и равенства в вопросе доступности первичной медико-санитар-
ной помощи и направленных на мобилизацию и использование ресурсов для приоритетных потреб-
ностей здравоохранения и групп населения. Для Организации настало время начать переоценку и 
уточнение собственной роли в вопросе оказания помощи правительствам и народам при решении 
проблем здравоохранения во всем мире таким образом, чтобы обеспечить быстрое и реальное 
осуществление действий в области общественного здравоохранения и устойчивого развития. 

Исполком рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения принять проект резолюции 
EB89.R6. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что достойный похвалы документ, 
находящийся на рассмотрении Комитета и содержащий данные, представленные 151 правительством, 
показывает, что состояние здоровья, измеряемое такими показателями, как средняя продолжитель-
ность предстоящей жизни и младенческая смертность, значительно улучшилось во всем мире. Тем 
не менее нельзя пройти мимо отмеченных отрицательных моментов, и необходимо предпринять 
активные усилия для их преодоления. Например, несмотря на увеличение доступности основных 
элементов медико-санитарной помощи в мире, миллионы людей до сих пор остаются без доступа 
по крайней мере к; некоторым из ее элементов. 

Анализ, сделанный в главе 8， под названием “Дальнейшие перспективы", " является особенно 
интересным, равно как и предсказываемые тенденции и проблемы, которые предстоит решать при 
ускоренном осуществлении стратегий обеспечения здоровья для всех для достижения национальных 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5721 

и глобальных целей. Некоторые из затрагиваемых вопросов, такие, как кадры здравоохранения, 
развитие и технология здравоохранения, окружающая среда, информация в области здравоохране-
ния, переориентация систем здравоохранения, лидерство в области здравоохранения и более широ-
кое сотрудничество, должны найти свое отражение при разработке Девятой общей программы 
работы. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что вторая 
оценка осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. предлагает 
всеобъемлющий обзор политических, экономических и демографических тенденций, а также тенден-
ц и й в области социального развития и точно отражает сегодняшнюю ситуацию в области здраво-
охранения в мире. Названная оценка является значительным шагом вперед по сравнению с первой 
оценкой не только в вопросе качества предоставленных данных, но также в результате охваченного 
в ней числа стран и общей численности населения. Однако, как показывает табл. 1 приложения, 
информация по некоторым показателям не была сообщена или не была представлена в соответст-
вующей форме. 

В области всемирного здравоохранения, несомненно, был сделан большой прогресс. На глобаль-
ном уровне показатели средней продолжительности предстоящей жизни и младенческой смертности 
улучшились, более широкое распространение получила первичная медико-санитарная помощь, и 
разрыв между состоянием здоровья населения развитых и развивающихся стран был сокращен. В 
его стране смертность в настоящее время составляет 5 на 1000 населения, а младенческая 
смертность一 9,8 на 1000 живорожденных. Средняя продолжительность предстоящей жизни при 
рождении составляет 74,3 года. Принимая во внимание подобные достижения, его правительство ставит 
перед собой более высокие цели и будет предпринимать активные усилия для их достижения. 

Вторая оценка показывает, что до окончательного достижения целей Глобальной стратегии на 
глобальном уровне предстоит очень многое сделать. Все еще существует очень большой разрыв 
между развитыми и развивающимися странами. Например, показатель младенческой смертности в 
развитых странах составляет 14 на 1000 живорожденных, в развивающихся странах 一 75 и в 
наименее развит:ix странах —119 . Показатель материнской смертности составляет 34 на 100 000 
живорожденных в развитых странах, 421 — в развивающихся странах и 737 — в наименее развитых 
странах; 99% материнской смертности во время беременности и родов приходится на развивающи-
еся страны. Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении составляет 76 лет в 
развитых странах, 62 года 一 в развивающихся странах и лишь 50 лет 一 в наименее развитых 
странах. Больше нельзя терпеть такое положение. Разрешение пяти проблем, относящихся к 
будущему и упомянутых в обзоре, за счет правительственных обязательств, нацеленных на 
преодоление социальной несправедливости, за счет создания систем медико-санитарной помощи, 
концентрирующих свое внимание на укреплении здоровья и предупреждении болезней, улучшения 
качества медико-санитарной помощи на районном уровне и укрепления роли общины, финансиро-
вания медико-санитарной помощи и расширения управленческого потенциала, а также за счет 
укрепления международного сотрудничества в целях усиления роли ВОЗ и оказания эффективной 
помощи наименее развитым странам, является важным шагом на пути скорейшего осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех. Выступающий выражает поддержку этим мероприятиям и 
высказывается за принятие проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в 
резолюции EB89.R6. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что вторая оценка осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех проводилась в сложный период социально-экономических 
перемен во многих странах. Эта оценка проведена по улучшенной методике по сравнению с первой 
оценкой и на более высоком качественном уровне. Усилия стран по сбору, обработке и анализу 
материалов позволили прийти к ряду обоснованных выводов, наметить четкие тенденции, опреде-
лить задачи, требующие пристального внимания, и рассмотреть открывающиеся перспективы. 

Делегация выступающего считает, что данный обзор следует одобрить. Материалы оценки 
являются ценными для широкого круга медицинских работников, и эти материалы необходимо 
сделать широкодоступными для всех стран, организаций и профессиональных групп. Не вызывает 
сомнения необходимость дальнейшего развития и укрепления первичной медико-санитарной помощи 
в качестве ключевого элемента стратегии достижения здоровья для всех. Из пожеланий следовало 
бы отметить стремление видеть в обзоре конкретные примеры положительного влияния проделанной 
работы на сдвиги в состоянии здравоохранения, хотя понятны трудности, связанные с полнотой и 
качеством материалов, предоставленных государствами-членами. 

В настоящее время в Российской Федерации проводятся серьезные всесторонние перемены не 
только в политической и социально-экономической областях, но также и в здравоохранении. 
Уровень принятия решений смещается на уровень административных территорий, которые несут 
ответственность за организацию, функционирование и финансирование сферы здравоохранения. 
Местные власти все активнее подключаются к решенчю вопросов здравоохранения. У них появля-
ется реальная возможность прямого участия в материальной и финансовой поддержке лечебно-про-
филактических учреждений и аптечной сети. 
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Наиболее острой задачей сейчас является задача полного и эффективного использования 
имеющихся в здравоохранении ресурсов и поиск дополнительных ресурсов. Проводимые реформы 
здравоохранения предусматривают введение более широкого диапазона медицинских служб, включая 
частную и страховую медицину. В этой связи правительство приняло ряд законодательных актов 
и постановлении. Меняется роль и центрального Министерства здравоохранения; теперь она заклю-
чается в уделении должного внимания контролю качества медико-санитарной помощи населению. 

В конце выступления оратор высказывается в поддержку проекта резолюции, представленного 
Исполнительным комитетом. 

Г-н DEBRUS (Германия) объясняет, что его правительство не смогло внести какой-либо вклад 
в Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, поскольку сроки представления заявлений 
закончились сразу после воссоединения Германии 3 октября 1990 г. и не представилось никакой 
возможности собрать какие-либо надежные данные на территории пяти новых федеральных земель 
в имеющееся в их распоряжении время, а представление каких-либо данных только по населению 
Федеративной Республики Германии до воссоединения было бы нецелесообразным. Выступающий 
был бы очень признателен, если бы все эти обстоятельства были кратко изложены в Восьмом 
обзоре, и в связи с этим он вскоре представит текст в Секретариат. 

Пояснения, данные в пунктах 159-181 документа, рассматриваемого Комитетом, должны быть 
дополнены описанием той успешной деятельности, которой занималась рабочая группа по разработ-
ке политики в области здравоохранения и справедливости в плюралистических системах Европей-
ского регионального бюро. В пояснениях, приведенных в документе, рассматриваемом Комитетом, 
предполагается, что системы медико-санитарной помощи имеют централизованную структуру. Не-
смотря на то что некоторые страны Европейского региона все еще имеют централизованные 
системы, их число уменьшается, что особо отмечал в своем выступлении глава делегации Германии 
на четвертом пленарном заседании Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
предлагая ВОЗ в своей будущей деятельности уделять как можно больше внимания развитию более 
плюралистической и федеральной системы здравоохранения. Оценки осуществления Глобальной 
стратегии и обзоры состояния здравоохранения в мире представляют удобную возможность упомя-
нуть о такой деятельности региональных бюро. 

Д-р ALVÁREZ DUANY (Куба) отмечает, что в обзоре указывается, что главное препятствие 
к достижению здоровья для всех к 2000 г. заключается в затянувшемся экономическом кризисе, 
который вряд ли будет разрешен в ближайшем будущем. Кризис характеризуется уменьшением 
экономической активности во всех регионах, замедлением экономического роста, застоем в эконо-
мике в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Великобритании, снижением уровня экономиче-
ской активности в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза, неустойчивостью 
положения на Ближнем Востоке и все увеличивающимся ростом внешней задолженности развива-
ющихся стран. Воздействие этих обстоятельств особенно проявляется в развивающихся странах, ще 
падение и так уже невысокого уровня жизни особенно усиливается в результате структурного 
регулирования и проведения неолиберальной экономической ПОЛИТИКИ, при которой для богатых 
создается щадящий режим, а бедные становятся все беднее и зависимее. Разрыв между развитыми 
и развивающимися странами превращается сегодня в пропасть. 

Куба вошла в 90-е годы XX века в очень трудных условиях. Латинская Америка в последнее 
десятилетие находится в состоянии самого сильного экономического и социального кризиса, а， 
учитывая ее огромный внешний долг, перспективы возрождения экономического роста остаются 
неясными. Распад социалистического лагеря в Восточной Европе отразился на трех четвертях 
торговли Кубы, а тридцатилетняя экономическая блокада становится все более разрушительной. 
Таким образом, у Кубы не было другого выхода, как начать осуществление чрезвычайной 
программы, которая не имеет ничего общего с хорошо известной политикой регулирования, которую 
поддерживает Международный валютный фонд, поскольку ее цель заключается в обеспечении 
адекватной защиты всех граждан. При распределении потребительских товаров приоритет имеют 
группы населения с низким доходом, дети и престарелые, и, таким образом, не возникает 
положения, существующего в других странах, где богатое меньшинство остается свободным от 
воздействия кризиса, в то время как большинство населения становится еще более бедным. На 
Кубе, к счастью, за прошедшие тридцать два года были созданы структуры, позволяющие стране 
решать существующие проблемы. Принятая стратегия выхода из кризиса включает продовольствен-
ную программу и программы развития туризма, медицинской и биотехнологической промышленно-
сти. Однако эти усилия могут лишь частично компенсировать воздействие негативных факторов, и 
тяжелые времена у нас еще впереди. 

В широко развитой системе общественного здравоохранения, созданной за три десятилетия, 
прошедших после революции, занято около 300 000 человек, и в ней имеется значительное 
количество медицинского и немедицинского оборудования. В начале 60-х годов XX века основное 
внимание уделялось программам по борьбе с широко распространенными инфекционными болезнями. 
Благодаря применению новых методов обследования, лекарственных средств и вакцин программы 
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имели такой успех, что смертность от инфекционных болезней в настоящее время составляет лишь 
1,5% от общей смертности. 

В начале 70-х годов XX века женщины и дети были выделены в группу, нуждающуюся в 
особом внимании. Эффективное применение программ, рассчитанных на них, в сочетании с другими 
конструктивными изменениями в жизни кубинского общества привело к улучшению состояния 
здоровья населения. Благодаря политической воле и первостепенному вниманию, уделяемому здра-
воохранению и образованию, некоторое время назад Куба достигла целей, определенных в Атша-
Ате, в отношении обеспечения здоровья для всех. Сокращение числа случаев заболевания неинфек-
ционными болезнями и травматизма, которые в настоящее время являются главными причинами 
смерти, стало следующей стратегической задачей. Достижение такого сокращения вполне возможно, 
так как основные причины имеют общие предпосылки и обусловливающие факторы, которые могут 
быть изменены. 

Для сохранения и расширения прогресса, достигнутого в борьбе с инфекционными болезнями ‘ 
и в области охраны здоровья матери и ребенка, а также для того, чтобы одержать победу в борьбе 
с неинфекционными болезнями и сопутствующими им факторами риска, были поставлены задачи 
и цели, а также разработаны руководящие принципы по улучшению здоровья населения Кубы в 
период 1992-2000 гг. Даже в условиях существующих экономических трудностей эти цели могут 
быть достигнуты по раду причин. Система медико-санитарной помопщ в состоянии обеспечить все 
население всеобъемлющей помощью. Обеспечивается равноправие в доступе к наиболее совершенным 
видам помощи и медицинской технологии и к наиболее квалифицированным специалистам. Огром-
ные инвестиции вкладываются в биотехнологию, фармацевтическую промышленность и медицинское 
оборудование. Примерами областей таких инвестиций могут служить вакцина типа., В против 
менингококкового менингита, вакцина против гепатита В, рекомбинантная стрептокиназа, интерфе-
рон и создание высокотехнологических медицинских бригад. 

Но главной причиноп, по которой Куба достигла таких высоких результатов в осуществлении 
программ по оказанию медико-санитарной помощи, является то, что более 67% населения в 
настоящее время обслуживаются семейными врачами или медицинскими сестрами, и этот показа-
тель растет. Семейные врачи и медицинские сестры являются уникальным явлением со своим 
потенциалом способствовать здоровому образу жизни, определять факторы риска до развития 
заболевания и оказывать постоянную медицинскую помощь. Они заложили основу такой системы, 
которая в случае ее укрепления за счет приверженности качественному совершенствованию кубин-
ской медико-санитарной помощи, возможностей укрепления системы подготовки медицинского пер-
сонала и специалистов здравоохранения, а также за счет совершенствования методов лечения 
неинфекционных болезней позволит Кубе достигнуть значительных успехов в оказании медико-са-
нитарной помощи, причем непосредственную выгоду получит население. 

Проф. LU Rushan (Китай) говорит, что обзор окажет практическое воздействие на будущее 
развитие здравоохранения в государствах-членах. В нем указывается, что община и отдельные 
лица, а также правительства должны участвовать в принятии решенип в отношении здоровья и 
что этот подход составит прочную основу для разработки Девятой общей программы работы. 

Премьер-министр Li Peng в октябре 1988 г. заявил, что достижение здоровья для всех к 
2000 г. является неотъемлемой частью общих целей социально-экономического развития Китая. В 
марте 1990 г. Министерство здравоохранения, Государственная экономическая плановая комиссия, 
Министерство сельского хозяйства и Государственное управление охраны окружающей среды в числе 
прочих совместно сформулировали и опубликовали стратегический план скуществления стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. в сельских районах с учетом процессов управления и 
первичной медико-санитарной помощи, а также критериев оценки. Правительство Китая придает 
большое значение вопросу оценки. 

В 1990 г. в Китае был проведен среднесрочный обзор первичной медико-санитарной помощи 
в 30 экспериментальных рапонах. Результаты показали, что осуществление политики первичной 
медико-санитарной помощи обеспечило всестороннюю иницийтиву правительства на всех уровнях, а 
также широких масс. В двадцати двух провинциях, автономных районах и муниципалитетах в 
настоящее время созданы комитеты первичной медико-санитарной помощи и разработаны долгосроч-
ные программы. Работа в области первичной медико-санитарной помощи включена в общие цели 
правительственного руководства на всех уровнях, а также в общие социально-экономические 
программы. Конкретные цели были распределены между различными подразделениями. Отдельные 
лица и общины проявили весьма значительную активность в этих усилиях. 

Китай является развивающепся страной с многочисленным населением. Достижение здоровья 
для всех к 2000 г. стало общей целью всего общества. Были достигнуты значительные успехи, 
хотя осуществление первичной медико-санитарной помощи столкнулось со многими проблемами. 
Упомянутый доклад по оценке стратегии позволит Китаю усвоить положительный опыт других 
стран. 

Г-жа KRISTENSEN (Дания), выступая от имени Скандинавских стран, говорит, что ухудшение 
экономического положения во многих странах усиливает конкуренцию в отношении ограниченньгх 
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ресурсов и что сектор здравоохранения без труда оставляют обовденным. Поэтому жизненно важно 
обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов. Опыт показал, что первичная медико-
санитарная помощь может эффективным образом действовать в этом направлении при условии, что 
она опирается на неуклонные политические, социальные и финансовые обязательства и преобразо-
вана в ясные и практические рекомендации. 

В отношении достижения цели 一 здоровье для всех 一 имеет место твердая политическая 
решимость, однако основополагающие политические линии на основе первичной медико-санитарной 
помощи не всегда надлежащим образом претворялись в практику. Стержневым аспектом здоровья 
для всех является сокращение числа случаев несправедливости в отношении здоровья. С учетом 
ограниченности общественных средств, предоставляемых для развития здравоохранения, а также 
ограниченных административных возможностей по перераспределению ответственности в рамках 
сектора здравоохранения на общество ложится задача обеспечения доступа ко всем элементам 
первичной медико-санитарной помощи. 

Чтобы правительствам было легче проводить свои реформы в секторе здравоохранения, стра-
тегии первичной медико-санитарной помощи должны подвергнуться корректировке и стать более 
оперативными. Важной частью этого процесса являются поиски решений в отношении новых 
городских районов, а также объединение этих стратегий с новым движением за создание окружа-
ющей среды, благоприятствующей здоровью. 

Необходимо полнее понимать положение бедных слоев населения с медико-санитарной точки 
зрения. Международные и национальные усилия по содействию и развитию политики в области 
здравоохранения должны быть сосредоточены на обеспечении доступа к медико-санитарной помощи 
для наиболее бедных и наиболее уязвимых групп населения. 

Существует необходимость в более активном международном диалоге, касающемся новых 
методов финансирования здравоохранения. Обеспечение устойчивого роста ресурсов здравоохранения 
подразумевает нахождение эффективных и справедливых механизмов финансирования здравоохранения. 

Больше внимания следует уделять разработке вопроса той поддержки, которую ВОЗ оказывает 
странам. Организация должна уделять еще большее внимание вопросу оказания помощи местным 
органам власти в разработке национальной политики по адаптации стратегий первичной медико-са-
нитарной помощи. Для этого потребуется тщательный анализ национальных систем здравоохранения 
с целью достижения надлежащей сбалансированности между системами первичной, вторичной и 
консультационной медико-санитарной помощи. Для достижения подобных целей ВОЗ должна укреп-
лять технические и управленческие возможности своих отделений в странах. 

Оратор приветствует недавние усилия Организации по оказанию помощи -наименее развитым 
странам в деле установления общих приоритетов и мобилизации внешних ресурсов для развития 
здравоохранения. Еще большее внимание должно уделяться мероприятиям на районном уровне, ибо 
именно на этом уровне системы здравоохранения могут наилучшим образом соответствовать мест-
ным нуждам и обеспечивать участие общины. 

Одной из новых проблем, стоящих перед ВОЗ, является нынешнее положение в Центральной 
и Восточной Европе, которое требует новых инициативных шагов. 

Скандинавские страны приветствуют заявление генерального директора на Восемьдесят девятой 
сессии Исполнительного комитета, в котором он подтвердил приверженность Организации целям 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитар-
ная помощь является достойной сохранения целью, однако ее необходимо осуществлять надлежащим 
образом и на всех уровнях. Поэтому Дания с нетерпением ожидает исхода дискуссии рабочей 
группы Исполнительного комитета по вопросам реакции ВОЗ на глобальные перемены, а также 
разъяснений в отношении будущего курса Организации. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что, несмотря на экономические трудности, в частности, 
в развивающихся странах и особенно в Африканском регионе, происходило постепенное улучшение 
состояния здравоохранения в мире. Африканское региональное бюро составило и проверило на 
практике 27 показателей, котооые были использованы для мониторинга тенденций в области 
здравоохранения, включая общее состояние здоровья и обеспечение медико-санитарных услуг, а 
также социальных услуг, связанных со здравоохранением. Данные были собраны посредством 
обзоров домашних хозяйств, и их без труда могли понимать общинные работники. Результаты 
свидетельствуют о том, что положение в области здравоохранения в Африканском регионе по-преж-
нему неудовлетворительно. В частности, необходимы дополнительные усилия по осуществлению 
стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

В Свазиленде придается большое значение тому факту, что в обзоре содержатся предложения 
в отношении будущих мероприятий в области здравоохранения. Страна выступающей будет осуще-
ствлять предлагаемые мероприятия, а также другие, в которых уделяется внимание, в частности, 
вопросам улучшения управленческих возможностей работников здравоохранения. 

Хотя первичная медико-санитарная помощь принимается повсеместно во всем мире, во многих 
случаях она не осуществляется полностью. В силу этого выступающая поддерживает содержащийся 
в докладе призыв в отношении укрепления подобного подхода. 

Хотя многие программы в странах Африканского региона располагают внешней поддержкой, 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 13 

источник финансирования иссякает. Таким странам необходимо использовать как можно более 
ективно имеющиеся ресурсы и искать другие источники финансирования. 
Делегация ее страны поддерживает проект резолюции, рекомендованнып Исполнительным ко-

митетом в резолюции EB89.R6. 

Д-р CABA-MARTÍN (Испания) говорит, что Организации следует гордиться тем, что в 
отношении ряда общих целей в области здравоохранения смогли договориться страны, число 
которых составляет 151. Вместе с тем Организации следует быть настороже и не допускать 
чрезмерной снисходительности в отношении достижений стратегии обеспечения здоровья для всех. 
Хотя в определенных областях, несомненно, имелись значительные успехи, как, например, в 
отношении младенческой смертности, охраны здоровья матери и средней продолжительности пред-
стоящей жизни, в других областях либо не было никакого прогресса, либо отмечался спад. Говоря 
в целом, положение в области здравоохранения ухудшилось. Кроме того, еще более значительным 
стал разрыв между развивающимися и развитыми странами. По-прежнему не рассматриваются на 
глобальной основе такие проблемы здравоохранения, как образ жизни и факторы риска. 

В обзоре изложены весьма драматическая точка зрения на нынешнюю ситуацию и мрачные 
перспективы на будущее. Должны быть определены приоритеты для проведения второй оценки, 
включая вопросы несправедливости в области здравоохранения； факторы риска окружающей среды 
и их последствия; образ жизни; а также новые и более усовершенствованные технологии профи-
лактики, лечения и реабилитации, к которым должны иметь доступ более бедные страны. 

Для воссоздания точной картины оценка должна проводиться на национальном и региональном 
уровнях и силами правительственных организаций. Хотя получение подобных данных является 
непростым вопросом, эта информация имеет особое значение, ибо позволяет проводить сопоставле-
ния медико-санитарной обстановки в разных странах и в рамках отдельных стран. Для того чтобы 
обеспечить успех стратегии достижения здоровья для всех, было бы целесообразно проводить оценку 
не только показателей заболеваемости и смертности, но также и качества жизни. 

В главе обзора, озаглавленной "Дальнейшие перспективы”, говорится, что научные исследова-
ния в отношении вакцин, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования становятся 
все более дорогостоящими, в результате чего цены на конечную продукцию не по силам развива-
ющимся странам, на которых производители продукции и доноры оказывают давление, побуждая 
их использовать эти дорогостоящие новые виды технологии. Подобное положение является огромным 
препятствием в деле достижения цели 一 здоровье для всех. Тот факт, что развивающиеся страны 
не являются привлекательным рынком для транснациональных фармацевтических компаний, озна-
чает, что они не испытывали значительной заинтересованности в разработке продукции для этих 
стран, затрудняя для них доступ к новым технологиям. Представляется, что это одно из послед-
ствий расхваливаемой в настоящее время рыночной экономики. 

Оратор также испытывает озабоченность в отношении чрезмерного медицинского характера 
проблем здравоохранения. Даже при определенном преувеличении можно сказать, что здравоохра-
нение является в значительной мере политическим и социальным вопросом, который имеет 
определенные медицинские последствия. 

Д-р OSAWA (Япония) говорит, что стратегия достижения здоровья для всех привела к 
определенным весьма значительным результатам: имело место коренное улучшение ряда важнейших 
показателей здоровья, в том числе показателей младенческой смертности и средней продолжитель-
ности предстоящей жизни при рождении. Тем не менее ряд глобальных изменений, таких, как 

населения, продолжающаяся урбанизация и ухудшение окружающей среды, угрожают еще 
увеличить разрыв в состоянии здоровья населения развивающихся и развитых стран. 

Правительство его страны всецело поддерживает стратегию достижения здоровья для всех и, в 
частности, поддерживает призыв в отношении новой схемы осуществления программы. Оно также 
поддерживает проект резолюции, содержащейся в резолюции EB89.R6, в котором подчеркивается 
значение надлежащего инвестирования и распределения ресурсов, а также политической привержен-
ности стратегии достижения здоровья для всех на высших правительственных уровнях. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1992 г，15 ч 55 мин 

Председатель: д-р Catherine L. MEAD (Австралия) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
К 2000 г.: ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: 
пункт 17 повестки дня (резолюции WHA42.2 и EB89.R6; документ А45/3) 
(продолжение дискуссйи) 

Д-р ADAMS (Австралия) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комите-
том. Он положительно отзывается об обзоре, содержащемся в документе А45/3 , и удовлетворен 
постановкой в нем руководящих принципов и целей на будущее; он считает, что обзор должен в 
обязательном порядке изучаться всеми студентами, обучающимися по вопросам общественного 
здравоохранения. 

Обзор призывает страны оценить внутреннюю и внешнюю обстановку. Под внутренней оценкой 
подразумевается пересмотр целей и задач внутри страны, и именно этим сейчас занимается 
Австралия. В следующем финансовом году eâ предстоит попытаться увязать цели и задачи в 
области здравоохранения со всей федеральной системой финансирования и тем самым включить их 
в мероприятия по финансированию общенациональных и региональных служб здравоохранения. В 
результате этого регионы, отстающие с выполнением определенных задач, получили бы право на 
дополнительное финансирование. Решение внутренних задач должно быть теснейшим образом 
связано с удовлетворением потребностей наименее благополучных групп населения. Большую озабо-
ченность в Австралии вызывает состояние здоровья коренных жителей. Этому вопросу будет 
уделяться больше внимания, так же как и проблемам охраны здоровья населения, проживающего 
в отдаленных районах, и безработных. 

Ориентированный на внешнюю обстановку подход четко отражен в пятой задаче, предусмат-
ривающей необходимость расширения междуйародногЬ сотрудничества в области здравоохранения. 
Выступающий видит существенную потенциальную роль региональных бюро в решении этой задачи 
и координации международного сотрудничества внутри регионов. Австралия будет настаивать на 
применении такого подхода в регионе Западноп части Тихого океана и могла бы играть конструк-
тивную роль в обмене опытом и в развитии здравоохранения. 

Д-р NABARRO (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) согласен с 
тем, что при некотором сокращении обзор стоит широко распространить. Содержащийся в обзоре 
анализ хода работы и недостатков в целом представляется честным и объективным, и выступающий 
согласен с его выводами и постановкой задач. В обзоре звучит заслуживающий одобрения оптимизм 
по поводу заметных успехов, достигнутых несмотря на ограниченность ресурсов, особенно в 
улучшении здоровья, о чем говорит снижение коэффициента младенческой смертности и повышение 
средней продолжительности предстоящей жизни. 

Однако остаются невыполненными две важные задачи. Не улучшились многие показатели 
здоровья, особенно относящиеся к материнской смертности, инфекционным и паразитарным заболе-
ваниям, острым респираторным инфекциям у детей, малярии и неинфекционным болезням. Отме-
чается возрождение таких болезней, как туберкулез и желтая лихорадка, а СПИД и гепатит В 
представляют собой все более растущую опасность. Наличие этих негативных тенденций служит 
явным предупреждением против какой-либо успокоенности. 

Вторая задача относится к неравномерности прогресса по выполнению некоторых основных 
моментов стратегии достижения здоровья для всех и к расширению пропасти между развивающи-
мися и наименее развитыми странами. Осуществление стратегий достижения здоровья затрудняется 
не только по экономическим причинам, но и ввиду наличия практических проблем, связанных с 
интеграцией мероприятий в области здравоохранения в инфраструктуру, которой в последние годы 
не хватает инвестиций. В такой ситуации требуется анализ того, могут ли действительно быть 
выполнены странами поставленные цели и задачи. 

Выступающий поддерживает рекомендации, содержащиеся в пунктах 16-22 документа А45/3, и 
особенно положение о пересмотре роли правительств в области медико-санитарной помощи и 
переориентации систем здравоохранения, принимая во внимание постоянную ограниченность ресур-
сов государственного сектора и возможности управления (вторая задача). Он считает необходимым 
поиск новых методов сотрудничества, коща технически разумные мероприятия в области развития 
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проводились бы под управлением национальных кадров на различных уровнях (пятая задача). 
Вместе с тем выступающий полагает, что национальные кадры должны включать работников 
частного сектора. 

Он предлагает, чтобы вопросы практического осуществления, которых он коснулся, были бы 
непосредственно отражены в Девятой общей программе работы, и поддерживает проект резолюции, 
рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р DAT JAL (Ливан) разделяет положительные мнения об обзоре, полагая в то же время, что 
глобальные показатели не могут полностью отразить особенности ситуации в различных странах. 

Нельзя переоценить влияние вооруженных конфликтов на здоровье людей и деятельность в 
области здравоохранения. Очевидно, что ВОЗ не может предотвратить подобные конфликты, однако 
требуются международные усилия, направленные на осуществление политики предупреждения кон-
фликтов, как об этом говорил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Воору-
женные конфликты подрывают результаты любых достижений в области оказания первичной 
медико-санитарной помощи и осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Как свиде-
тельствует ситуация в Ливане и других странах Ближнего Востока，они ведут к снижению качества 
жизни населения и лишают людей самой жизни. 

Международные усилия должны быть также направлены на устранение влияния вредных 
факторов окружающей среды, например радиации и разрушения озонового слоя, против чего 
бессильна система первичной медико-санитарной помощи. Выступающий поддерживает выводы, 
содержащиеся во второй оценке и Восьмом обзоре состояния здравоохранения в мире. 

Д-р MANCIAUX (Франция) считает, что документ, находящийся на рассмотрении Комитета, 
говорит о важном значении оценки в работе ВОЗ. Тот факт, что деятельностью Организации 
охвачены 96% мирового населения, свидетельствует как об установлении великолепных отношений 
между ВОЗ и странами, так и о всеобщем признании необходимости проведения оценки по 
вопросам состояния здравоохранения, когда мероприятия, проводимые странами, увязываются с 
мероприятиями Организации. В быстро меняющемся мире нужна определенная централизация 
информации в области здравоохранения, но также нужны более точные показатели, чем 
применяемые в настоящее время, которые обеспечили бы возможность проведения надежных 
сравнений между странами и определения тенденций на будущее. При проведении третьей 
оценки желательно улучшить распределение данных по таким параметрам, как возраст, пол, 
жилищные условия и социальный статус, с тем чтобы ярче высветить самые обделенные слои 
общества ——детей в возрасте до 1 года, женщин, население сельских и окраинных городских 
районов развивающихся стран, этнические меньшинства и другие уязвимые группы населения. 
Во всем мире, включая развитые страны, сохраняется ситуация "двойного пути”. Абсолютный 
приоритет остается за принципом справедливости, по крайней мере в отношении доступа к 
медико-санитарной помощи. 

Хотя в обзоре содержатся обнадеживающие признаки, в его выводах отражены усредненные и 
неясные показатели, свидетельствующие о наличии значительного разрыва между странами, как на 
то указывал ряд выступавших. Кроме того, открылся ряд воцросов, вызывающих озабоченность, к 
которым его делегация вернется позднее. Возможно, было бы логичнее начать обзор с представле-
ния разнообразных показателей и связанных с ними вопросов, а затем во второй части сделать 
практические выводы относительно состояния заболеваемости, смертности и средней продолжитель-
ности предстоящей жизни, включая, по возможности, данные относительно ожидаемой продолжи-
тельности жизни при сохранении здоровья и трудоспособности. Выступающего полностью удовлетво-
ряет анализ, представленный в главе 2， касающийся состояния первичной медико-санитарной 
помощи, внутриотраслевых связей и совершенствования процесса управления. В нем отражен 
глобальный подход к программам здравоохранения, которого все еще так не хватает в исследова-
ниях по различным медицинским специальностям. Более того, все еще недостаточно понимается и 
принимается в мире идея первичной медико-санитарной помощи. Возникают также трудности с ее 
полным осуществлением. Тяжелая ноша на плечах работников первичной медико-санитарной помо-
щи должна быть разделена с другими специалистами в области здравоохранения и развития, и 
часть ее должны взять на себя общины. 

В главе 3，посвященной медико-санитарной помощи, радуют успехи, наблюдаемые в некоторых 
районах в таких сферах, как санитария, водоснабжение и вакцинация (благодаря действиям 
Расширенной программы иммунизации увеличилась средняя продолжительность предстоящей жизни), 
хотя городские районы выиграли от этого больше, чем сельское население. И все-таки результаты 
недостаточны, а по некоторым показателям утрачиваются завоеванные позиции, например в сфере 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

Развивающимся странам в настоящее время приходится сталкиваться не только с традицион-
ными болезнями, связанными с низким уровнем развития, но также и с разрушительными 
болезнями, связанными с высоким уровнем развития, в сочетании в некоторых случаях с разру-
шающим бременем СПИДа. Одна из основных проблем состоит в том, что сбилась фаза так 
называемых эпидемиологических и демографических "переходов". Более того, неконтролируемый 
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рост численности населения создает большую опасность окружающей среде. К предстоящей Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию целесообразно подго-
товить • всеобъемлющий обзор ВОЗ по триаде: здоровье — развитие 一 окружающая среда. 

В результате сокращения государственных расходов на здравоохранение во многих странах 
растет спрос на услуги неофициального сектора. Приобрели решающее значение вопросы усиления 
контроля за расходами на здравоохранение и оптимального использования имеющихся ресурсов, 
наряду с требованиями к просвещению пользователей систем здравоохранения. 

В главе 8, посвященной будущим тенденциям, справедливо подчеркивается значение координа-
ции усилий различных специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, непра-
вительственных организаций, двусторонних и многосторонних программ сотрудничества. Необходимо 
уточнить роль ВОЗ в данном процессе. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R6. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) отмечает, что, хотя в глобальных масштабах состояние здоровья 
населения улучшается, если судить по таким показателям, как средняя продолжительность предсто-
ящей жизни или младенческая смертность и смертность детей, разрыв между развитыми и 
наименее развитыми странами продолжает расширяться. В наименее развитых странах такие 
факторы, как высокая младенческая и материнская смертность, увеличение или возврат инфекци-
онных болезней, нехватка медицинского персонала и неадекватная технология здравоохранения для 
первичной медико-санитарной помощи, наблюдаемые на фоне конфликтов, бедствий и социального 
неравенства, являются серьезными препятствиями на пути достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Несмотря на наличие политической воли, выполнение Глобальной стратегии на местном уровне 
вызывает серьезную озабоченность, так как, невзирая на активное участие населения в улуч-
шении медико-санитарной помощи, ограничения финансового и управленческого характера не 
позволяют удовлетворять потребности населения. Отмечая определенный перенос внимания на 
другие части мира, оратор призывает ВОЗ пересмотреть свою роль для обеспечения выполнения 
задачи достижения здоровья для всех во всем мире и, в частности, призывает ВОЗ провести 
тщательный обзор всей стратегии здоровья и развития в его регионе и субрегионе, серьезно 
пострадавших от засухи. Положительно оценивая инициативу по поиску методов улучшения 
возможностей для проведения экономического анализа и укрепления систем финансирования 
здравоохранения, выступающий в то же время полагает, что больший акцент следует сделать 
на международном сотрудничестве в интересах здравоохранения, где ВОЗ призвана играть 
важную мобилизующую роль. Он приветствует решение Исполнительного комитета учредить 
рабочую группу, которая должна определить новую роль ВОЗ в Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г., и заявляет, что его делегация поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный Исполкомом. 

Д-р MARAMBA (Филиппины) дает положительную оценку документу, находящемуся на рас-
смотрении Комитета и содержащему большой объем материалов, полезных для планирования 
политики и прогнозирования будущих тенденций в области социально-экономического развития, 
здоровья населения и показателей медико-санитарной помощи, а также в области развития людских 
и финансовых ресурсов. Как уже было отмечено генеральным директором, мир стоит на пороге 
стремительных изменений, и странам следует к ним подготовиться. На Филиппинах исход предсто-
ящих в ближайшем будущем выборов окажет несомненное влияние на сектор здравоохранения, а 
уже начавшаяся децентрализация основных служб здравоохранения и новая роль Министерства 
здравоохранения в плане стимулирования и регулирования соответствующих служб, финансируемых 
частично государственным и частично частным секторами, представляет собой важное начинание. 
Цель такой децентрализации заключается в создании программ здравоохранения, позволяющих 
более эффективно удовлетворять потребности местного населения, и служб здравоохранения, 
более тесно взаимодействующих с социальными и другими службами. Однако успех этой работы 
во многом будет зависеть от политики, принятой местными исполнительными и законодатель-
ными органами, а также от степени участия населения в планировании и проведении соответ-
ствующих мероприятий. И в данном случае необходимо будет решать вопросы, связанные с 
отделением служб здравоохранения от других служб. В частности, это можно будет сделать 
путем учреждения соответствующих интеграционных механизмов, разработки стандартов и руко-
водящих принципов для программ здравоохранения и для подготовки и обучения соответствую-
щих работников, а также путем определения правил работы учреждений, имеющих отношение 
к здравоохранению. 

Большие долги и последствия стихийных бедствий, имевших место в последние годы, в 
значительной степени снизили возможности выделения средств на общественные нужды на 
Филиппинах. В связи с этим необходимо разработать новые механизмы для финансирования 
здравоохранения, особенно на коммунальном уровне, и для расширения охвата службами меди-
цинского страхования лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, и безработ-
ных. При решении этих вопросов, как и в других случаях, ВОЗ призвана играть важную роль в 
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усилении сотрудничества между ее государствами-членами, координации усилий и мобилизации 
ресурсов. � 

Делегация Филиппин поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что, несмотря на всю его ценность, доклад, представленный 
на рассмотрение Комитета, не может не огорчить страны, расположенные к югу от Сахары, так 
как он свидетельствует о том, что разрыв между наименее развитыми странами и другими 
развивающимися странами продолжает увеличиваться и что влияние служб первичной медико-сани-
тарной помощи на здоровье населения в 32 странах, находящихся в этом регионе, было очень 
незначительным. В действительности положение дел в этих странах является даже худшим, чем 
это указано в документе, так как наряду с необходимостью решения традиционных медицинских 
проблем, включающих борьбу с малярией, диарейными болезнями, пневмонией и недостаточностью 
питания, этим странам все в большей степени приходится иметь дело с дорогостоящими для 
здравоохранения хроническими болезнями, например диабетом, последствиями СПИДа и дорожно-
транспортными происшествиями. Если принять во внимание уменьшающиеся финансовые ресурсы 
наименее развитых стран, слабость их систем управления и инфраструктур, усиливающуюся "утеч-
ку мозгов”, а также социальные проблемы, обусловленные войнами, перемещениями беженцев и 
стихийными бедствиями, включая засуху, то становится очевидным, что настало время для тща-
тельного пересмотра стратегий достижения здоровья для всех и соответствующих инфраструктур в 
этих странах. Имеется настоятельная потребность в усилении координации помощи со стороны 
доноров, интеграции программ, направлении инвестиций на укрепление потенциала стран и разви-
тие людских ресурсов, а также в большей консолидации существующих проектов и уменьшении, 
числа нововведений и экспериментальных проектов. Следует также усилить существующие инфор-
мационные системы, особенно в уже отмеченной оратором области, с тем чтобы обеспечить 
непрерывность процессов сбора достоверных данных, а также их мониторинга и оценки. Хорошее 
здоровье является и ключевым компонентом улучшения качества жизни. Должное внимание должно 
быть уделено социальным аспектам структурной перестройки, а к здоровью следует относиться как 
к неотъемлемому элементу социально-экономического развития. 

Делегация Гамбии поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным коми-
тетом. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) дает положительную оценку докладу, иллюстрирующему 
прогресс за последние годы, но добавляет, что положение в наименее развитых странах, в которых 
темпы улучшений были самыми медленными, вызывает озабоченность. Согласно таким показателем, 
как младенческая смертность, средняя продолжительность предстоящей жизни, масса тела при 
рождении, охват вакцинацией и распределение служб здравоохранения и доступ населения к ним, 
разрыв между наименее развитыми странами и другими развивающимися странами продолжает 
увеличиваться. В то время как доля национального бюджета здравоохранения, выделяемая на 
первичную медико-санитарную помощь, повысилась в развитых странах и осталась на прежнем 
уровне в развивающихся странах, в наименее развитых странах, почти все из которых находятся 
к югу от Сахары, этот показатель снизился. 

Ввиду необходимости уделения большего внимания как на международном, так и на нацио-
нальном уровне вопросам обеспечения безопасности материнства, вызывает сожаление отсутствие в 
докладе какой-либо информации о материнской смертности. 

В заключительной главе отчета приводится полезный обзор будущих тенденций в области 
социально-экономического развития, здоровья населения, развития систем здравоохранения, ресурсов 
здравоохранения, здоровья и окружающей среды. В ней также обсуждаются такие важные для 
будущего развития здравоохранения вопросы, как роль правительства в секторе здравоохранения, 
разработка эффективных механизмов финансирования, пропаганда и поощрение использования соот-
ветствующей технологии, концентрация работы систем здравоохранения на приоритетных группах 
медицинских проблем и усиление международного сотрудничества. Положительно оценивая выводы 
отчета, выступающий еще раз призвал уделять должное внимание потребностям наименее развитых 
стран и обеспечить долгосрочную финансовую помощь для их удовлетворения. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите-
том. 

Д-р ТАРА (Тонга) высоко оценивает обзор, отмечая, что среди вопросов, рассматриваемых 
Комитетом на настоящей сессии, этот пункт, возможно, является наиболее важным. Он приветст-
вует отмеченный в обзоре прогресс, который является свидетельством того, что большое число 
людей во всем мире достигли того уровня здоровья, определение которого дано в Уставе ВОЗ. По 
этому поводу можно только порадоваться. Однако в обзоре приведена также информация, которая 
не позволяет испытывать чувство радости или удовлетворения. На борту космического корабля 
“Земля，，миллиарды людей не по своей вине все еще лишены возможности иметь тот оптимальный 
уровень здоровья, которого достигли более удачливые члены экипажа этого корабля. Их доля 
заслуживает как участия, так и сострадания. Необходимо предпринять все усилия для >ккорения 
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работы по улучшению их здоровья, с тем чтобы ко времени проведения третьей оценки Глобальной 
стратегии хорошее здоровье было бы более широко распространенным явлением, а к 2000 г. были 
реализованы принципы социальной справедливости и предоставления людям равных возможно-
стей, даже если сама задача достижения здоровья для всех и окажется невыполнимой к этому 
сроку. Что же касается путей достижения этих целей, то оратор обращает внимание делегатов 
на особую уместность резолюции WHA37.13, посвященной духовным аспектам Глобальной стра-
тегии. Делегат Тонги полностью поддерживает проект резолюции, представленный Исполнитель-
ным комитетом. 

i 
Д-р JIMENEZ (Чили) дает положительную оценку докладу, который убедительно свидетельст-

вует о различиях в уровнях здоровья в различных регионах мира и демонстрирует ценность 
Глобальной стратегии. Несмотря на то что данная стратегия и является сложной по своему 
характеру, ее выполнение представляется практически возможным, если только страны будут знать, 
что именно им нужно предпринять для этой цели. Чили располагает большим опытом в области 
развития первичной медико-санитарной помощи, благодаря чему за последние 35 лет в этой стране 
удалось снизить показатель младенческой смертности с 200 до 16 на 1000 живорожденных и 
увеличить в результате этого среднюю продолжительность предстоящей жизни с 50 до 72 лет. 
Однако некоторые компоненты первичной медико-санитарной помощи не всегда получают должное 
развитие. Во многих частях мира в инфраструктуру здравоохранения вкладываются огромные 
ресурсы без соответствующего увеличения людских ресурсов, что является наиболее слабым звеном 
стратегии развития первичной медико-санитарной помощи. Не всегда также удается обеспечивать 
должное соотношение между различными уровнями медико-санитарной помощи. Предшествующий 
авторитарный режим в Чили воспользовался первичной медико-санитарной помощью как поводом 
для того, чтобы перестать заботиться о других уровнях системы здравоохранения. Во многих 
развивающихся странах основной задачей после достижения цели охвата всего населения медико-
санитарным обслуживанием является улучшение его качества. В демократических странах осозна-
ние пользователем качества такого обслуживания является важным политическим фактором, по-
буждающим правительства обеспечивать его. Как только будут выполнены основные задачи в 
отношении здоровья и охраны материнства и детства, усилия необходимо будет сконцентрировать 
на других медико-санитарных проблемах, которые лучше всего решать на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Подобно этому, поскольку уровень развития не является универсаль-
ным в разных частях страны, особый упор делается на удовлетворение потребностей населения, 
проживающего в сельской местности. 

Как отмечается в обзоре, существует необходимость расширения охвата населения медико-са-
нитарным обслуживанием, а для этого следует разработать соответствующие стратегии для обеспе-
чения того, чтобы в рамках программ учитывалась необходимость более широкого охвата населения, 
что будет способствовать повышению их практической эффективности. Страны и народы рассчиты-
вают на положительные сдвиги в этой области на протяжении жизни одного поколения. Несмотря 
на то что на достижение демографических и эпидемиологических сдвигов уходят десятилетия, 
отдельные семьи не могут ждать улучшения состояния своего здоровья так долго. В связи с этим 
руководящие органы общественного здравоохранения должны обеспечивать параллельное выполнение 
оптимального комплекса эффективных кратко-, средне一 и долгосрочных стратегий в области здра-
воохранения. В настоящее время лучшим способом решения проблем, стоящих перед всеми страна-
ми, является использование коммунальных стратегий развития первичной медико-санитарной помо-
щи. Это является еще .одной причиной, позволяющей высоко оценить рассматриваемый документ, 
который, по мнению выступающего, должен быть опубликован в таком виде, который бы позволил 
правительствам государств-членов, работникам общественного здравоохранения и другим заинтересо-
ванным лицам пользоваться им на более постоянной основе. Выступающий также поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Исполкомом. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что, несмотря на очень сложную ситуацию, сложившуюся 
на юге Африки, сам он настроен оптимистично, так как потенциальная возможность людей решать 
новые задачи часто существенно недооценивается. Можно считать, что успехи в области здравоох-
ранения в его стране, располагающей очень незначительным бюджетом, достигнуты почти чудом и 
наглядно подтверждают приверженность Зимбабве делу достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Выступающий отдает дань уважения щедрости тех, кто поддержал эту работу, проводимую в 
рамках достижения целей, поставленных на национальном уровне. 

В то же время оратор полагает, что нуадаются в пересмотре некоторые общепринятые 
рецепты, в особенности касающиеся политики борьбы с туберкулезом, организации родовспоможе-
ния в медицинских учреждениях и санитарно-просветительской работы в связи с ВИЧ-инфекцией. 
Представляется，что при чрезмерном акценте на вторичную профилактику недостаточное внимание 
уделяется долговременным усилиям, направленным на обеспечение культурных и поведенческих 
перемен. 

В отношении финансовых ресурсов выступающий отмечает, что их нехватка не только 
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препятствует развитию, но и побуждает талантливую молодежь к переезду в развитые страны с 
более комфортабельными условиями для жизни. 

Население должно быть вовлечено в предоставление медико-санитарной помощи, особенно на 
уровне принятия решений. В прошлом наблюдалась тенденция придерживаться попечительских 
подходов, выражавшаяся в поддержке концепций централизованного предоставления медико-санитар-
ной помощи, опирающегося на принципы последовательности и справедливости. Однако, как 
утверждает оратор, эффективность не пострадает от решения делегировать управленческие функции 
и вовлечь в эту деятельность немедицинский, а также частный сектора. Эта непростая работа уже 
начала осуществляться，и, несмотря на ужасную засуху, поразившую юг Африки, которая порож-
дает новые причины смерти и препятствует как физическому, так и умственному развитию, 
пострадавшие страны будут по-прежнему преодолевать трудности, упомянутые в главе 8 рассмат-
риваемого документа, особенно в пунктах 20 и 21 Резюме, где получил отражение тот факт, что 
Африка постепенно оказывается в маргинальном положении из-за усталости доноров и переключе-
ния внимания на другие части мира. 

Равенство доступа должно сочетаться с адекватным уровнем медико-санитарной помощи. В 
этой связи оратор выделяет такую прежде недооценивавшуюся сферу, как безопасное материнство, 
которая является высокоприоритетным направлением в Зимбабве. Другой проблемой в стране 
выступающего является тревожный рост числа беспризорных детей и беженцев. 

На оратора неизменно производит глубокое впечатление преданность делу медицинского пер-
сонала, который работает в тяжелых условиях, имея слабые шансы на продвижение по службе; 
однако, несмотря на эту приверженность, серьезной проблемой является разоазаривание средств, что 
требует срочного внимания. 

И наконец, оратор обращается с просьбой о поддержке к тем, кто оказывал помощь в 
прошлом в духе взаимного уважения и общности целей. В этой связи руководство со стороны ВОЗ 
имеет особое значение, а приверженность всех стран обеспечению потребностей друг друга является 
крайне важной. 

Д-р GALICIA DE NUNEZ (Венесуэла) отмечает, что наблюдается усиливающаяся тенденция 
говорить об обеспечении здоровья для всех без какого-либо упоминания 2000 г. Хотя цель 
достижения здоровья для всех к 2000 г., безусловно, не будет достигнута, эта дата представляется 
важной и ее следует сохранить; она способствовала ускорению поиска решений проблем здравоох-
ранения, и результаты можно будет рассмотреть после наступления этого срока, с тем чтобы 
внести необходимые изменения в подходы. 

Оратор дает высокую оценку документу А45/3 , соглашается с тем, что он должен получить 
широкое распространение, и полностью одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом. 

Г-жа ODUORI (Кения) говорит, что она с удовлетворением отмечает успехи, достигнутые в 
осуществлении стратегии обеспечения здоровья для всех, и настоятельно призывает государства-чле-
ны удвоить усилия по решению проблем, изложенных в документе А45/3, который следует широко 
распространить для демонстрации достигнутых успехов. 

Ее страна преисполнена решимости проанализировать недостатки, отмеченные в докладе, с 
целью их исправления и выражает признательность за поддержку со стороны как ВОЗ, так и стран 
и организаций в деле оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Кения рассчитывает на продолжение поддержки и сотрудничества в ее усилиях по решению 
задач на будущее, упомянутых в докладе, и поддерживает проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом. 

Проф. RAKI¿ (Югославия) говорит, что один из наиболее важных аспектов доклада состоит 
в том, что в нем обозначена связь между важнейшими элементами стратегии и будущим развитием 
медико-санитарных служб и демонстрируется, каким образом стратегия может быть использована 
для выявления возможных будущих тенденций. Содержащиеся в главе 8 (Перспективы на будущее) 
указания относительно роли науки и техники в удовлетворении неотложных потребностей в 
вакцинах, фармацевтических препаратах и медицинском оборудовании, а также прогнозы вероятных 
медицинских и экологических тенденций на будущее послужат новым ценным руководством для 
дальнейшей деятельности. 

Однако в докладе следовало бы ярче высветить необходимость сделать стратегию и философию 
обеспечения здоровья для всех неотъемлемым элементом обучения и подготовки медицинского 
персонала всех уровней. Это не только облегчит реализацию стратегии, но также поможет 
стимулировать дальнейший прогресс в сфере здравоохранения. 

Г-жа WATTSON (Никарагуа) высоко отзывается о докладе и соглашается с тем, что его 
следует распространить среди всех, кто работает в сфере здравоохранения, как среди студентов, 
так и среди квалифицированных врачей. 

В результате спада развивающиеся страны в настоящее время переживают острый экономиче-
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ский кризис, который привел к сокращению их традиционных рынков сбыта и увеличению 
технологического разрыва между ними и остальным миром. В этой ситуации в Никарагуа послед-
ствия проведения политики экономической перестройки ощущаются, главным образом, в отсталых 
регионах, в связи с чем требуются дополнительные усилия для преодоления политических проблем, 
затрудняющих задачу установления окончательного мира во всей стране. 

Несмотря на эти трудности, Никарагуа сохранила и расширила охват населения первичной 
медико-санитарной помощью и в рамках усилий по обеспечению большей эффективности и 
равенства создала 19 систем медико-санитарной помощи на местах. Однако для выполнения 
национальных задач, поставленных с целью обеспечения здоровья для всех к 2000 г., времени 
потр^уется больше, чем первоначально планировалось, поэтому в систему придется внести коррек-
тивы, позволяющие ^й адекватно реагировать на такие проблемы, как СПИД, холера и инвалид-
ность, вызванная не старостью, а насилием и войной. Существует также необходимость в совер-
шенствовании информационной системы Никарагуа с целью более качественного мониторинга и 
оценки реального эффекта от программ в области здравоохранения. Как видно из данных, 
содержащихся в табл. 1 приложения к докладу, информация по Никарагуа, а также многим другим 
странам применительно к ряду параметров либо отсутствует, либо не отвечает принятой форме. 
Без надлежащей информации невозможно будет узнать, решены задачи по обеспечению здоровья 
для всех или нет. 

Среди различных аспектов стратегии, очерченных в докладе, оратор особенно приветствует 
упоминание технической помощи. Сегодня, как никогда раньше, развивающиеся страны, такие, как 
Никарагуа, нуждаются в этой помощи для преодоления технического разрыва и расширения своих 
потенциальных возможностей в решении проблем здравоохранения. 

Никарагуа сталкивается также с проблемами мигрантов, которые могут быть решены лишь при 
совместном подходе заинтересованных стран. В резолюции, рекомендованной Исполнительным 
комитетом, следует особо упомянуть создание пограничных медицинских пунктов в рамках 
местных систем здравоохранения. Оратор полностью поддерживает эту резолюцию и выражает 
от имени Никарагуа признательность за помощь, оказываемую ВОЗ, неправительственными 
организациями и дружественными странами в поисках решения проблем в области здравоохране-
ния. Она выражает надежду, что эта помощь будет увеличена, поскольку задачи стоят большие, 
а 2000 г. не за горами. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что необходимо обратить внимание на вопрос о нера-
венстве в состоянии здоровья населения внутри отдельных стран путем включения в националь-
ные доклады данных в разбивке по отдельным группам населения. Хотя для проведения 
текущей оценки подобные данные не были доступны, он выражает надежду, что ВОЗ окажет 
странам необходимую поддержку с тем, чтобы лучше проанализировать проявления неравенства 
внутри каждой страны. Несмотря на то что глобальный по своему охвату обзор, такоп как 
рассматриваемый ими сейчас, полезен для выявления неравенства между группами стран, оценка 
применительно к одной стране даст хорошую основу для развития здравоохранения страны в 

ж тор выражает признательность Секретариату за информацию о представленных странами 
данных (табл. 1 приложения). Более ясная и конкретная реакция позволит странам усовершенст-
вовать свои информационные системы. 

Хотя содержащийся в заключительной главе доклада анализ будущих тенденций представляется 
интересным, этот анализ выглядел бы лучше, если бы был инициирован на уровне стран и 
базировался на национальном опыте. 

Оратор выражает уверенность, что выявленные в результате оценки проблемы и сдерживающие 
моменты оудут способствовать росту взаимодепствия Организации со странами в решении предсто-
япщх задач, тех задач, которые выходят далеко за рамки 2000 г. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) приветствует поддержку доклада, прозвучав-
шую из уст большинства делегатов. В силу глобального характера доклада в нем неизбежны 
несовершенства: его главная задача состоит в том, чтобы предоставить информацию и, таким 
образом, стимулировать дальнейший прогресс. Однако ожидается, что проведение оценки самими 
странами будет полезным для переориентации национальных стратегий. 

Касаясь конкретных моментов, выступающим говорит, что в окончательный вариант доклада 
будут включены некоторые пояснения причин, по которым информация о Германии не получила 
достаточного отражения в докладе. В соответствии с просьбой делегата Германии будут также 
названы конкретные проблемы, с которыми сталкиваются страны с федеральными или плюралисти-
ческими системами. 

Оратор выражает особое удовлетворение в связи с поддержкой идей, изложенных в главе 8 
(Перспективы на будущее). Эти идеи уже используются в подготовке Девятой общей программы 
работы, и замечания, высказанные делегатами, получат отражение в этом документе. Он конста-
тирует необходимость активизации усилий с целью оказания помощи наименее развитым странам 
и уязвимым группам населения во всех странах и мобилизации ресурсов с этой целью. Для 
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облегчения странам задачи оценки продвижения к обеспечению равенства в вопросах здравоохране-
ния необходимо дальнейшее совершенствование инструментов оценки и показателей. 

Отвечая на пожелания, выраженные рядом делегатов, оратор говорит, что ВОЗ намерена обеспе-
чить как можно более широкое распространение доклада в пределах финансовых возможностей. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R6, прини-
мается • 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 

Пе^едан^ на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 6 мая 1992 г，9 ч 30 мин 

Председатель: д -р Cather ine L. M E A D (Австралия) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 18 повестки дня 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех (резолюция WHA42.27; документы A45/4 и A/45/INF.DOC/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, перечисляя документы, находящиеся на рассмотрении Комитета, обращает 
внимание присутствующих на следующий ниже проект резолюции, предложенный делегациями 
Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Ботсваны, Брунея-Даруссалама, Канады, Островов Кука, Кипра, 
Гамбии, Ганы, Исландии, Кении, Лесото, Малави, Малайзии, Мальдивской Республики, Мальты, 
Маврикия, Намибии, Новой Зеландии, Нигерии, Самоа, Сейшельских Островов, Свазиленда, Тонги, 
Тринидада и Тобаго, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединен-
ной Республики Танзании и Зимбабве. В соответствии с правилом 52 правил процедуры председа-
тель даст согласие на проведение дискуссии и рассмотрение поправок к проекту резолюции, 
несмотря на то, что проект не был распространен двумя днями раньше. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора об укреплении роли сестринского и акушерского 

персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 
ссылаясь на резолюцию WHA42.27; 
памятуя о растущем спросе на медико-санитарную помощь и ее возрастающей стоимости 

во всех странах мира; 
будучи озабоченной сохраняющейся нехваткой сестринского и акушерского персонала и 

неотложной необходимостью набрать, сохранить, подготовить и заинтересовать достаточное 
число учащихся с целью удовлетворения существующих и будущих медико-санитарных потребно-
стей населения; 

выражая приверженность укреплению роли сестринских и акушерских служб в качестве 
основных служб здравоохранения во всех странах, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
1) определить свои потребности в сестринских и акушерских службах и в этой связи 

дать оценку роли и использованию сестринского и акушерского персонала; 
2) укрепить потенциал в области управления и руководства, а также усилить позиции 

сестринского и акушерского персонала во всех учреждениях медико-санитарной 
помощи и на всех уровнях обслуживания; 

3) в случае необходимости принять законодательство или другие надлежащие меры 
для обеспечения качественного сестринского и акушерского обслуживания; 

4) укрепить систему подготовки сестринского и акушерского^ персонала, адаптировать 
учебные программы с учетом стратегии достижения здоровья для всех и в случае 
необходимости пересмотреть их в целях удовлетворения меняющихся потребностей 
населения в медико-санитарной помощи; 

5) оказывать содействие и поддержку в проведении научных исследований, касающих-
ся служб здравоохранения, которые обеспечат оптимальнып вклад сестринского и 
акушерского персонала в оказание медико-санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ усилить региональную деятельность, 
позволяющую государствам-членам эффективно выполнять вышеуказанные положения и 
определять источники финансирования такой деятельности в государствах, осуществляю-
щих программы экономических структурных преобразований или имеющих другие особые 
потребности; 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) создать глобальную многодисциплинарную консультативную группу по сестринскому 
и акушерскому делу с конкретной целью: 

a) оказания генеральному директору консультативной помощи по всем вопросам 
сестринских и акушерских служб; 
b) разработки механизмов оценки национальных потребностей в сестринских и 
акушерских службах; 
c) оказания помощи странам в разработке национальных планов действий в отно-
шении сестринских и акушерских служб，включая планирование научных исследова-
ний и ресурсов; 
d) осуществления мониторинга хода работы по укреплению роли сестринского и 
акушерского персонала в подцержку стратегий достижения здоровья для всех; 

2) мобилизовать более значительную техническую и финансовую поддержку, необхо-
димую для осуществления положений данной резолюции; 

3) обеспечить учет интересов сестринских и акушерских служб при осуществлении 
политики и разработке программ, а также надлежащее участие экспертов по 
сестринскому и акушерскому делу в деятельности комитетов ВОЗ; 

4) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в ходе 
обсуждения на своей восемьдесят девятой сессии доклада генерального директора об укреплении 
роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех 
Исполнительный комитет констатировал относительно незначительные достижения. Был достигнут 
консенсус в отношении того важного вклада, который предстоит внести сестринскому персоналу в 
обеспечение медико-санитарного обслуживания, а также необходимости признания этого факта и его 
оценки по достоинству. Высказывалась озабоченность в связи с необходимостью улучшения условий 
труда и обеспечения адекватной заработной платы медицинским сестрам и акушеркам, а также в 
связи с неспособностью многих стран решить эти вопросы удовлетворительным образом. Члены 
Исполкома подчеркнули также необходимость вовлечения медицинских сестер в процесс принятия 
решений по вопросам политики и управления на всех уровнях в целях обеспечения эффективного 
и полезного медико-санитарного обслуживания. 

Подготовка кадров требует от стран значительных капиталовложений, и в этой связи качество 
и эффективность начального и непрерывного обучения медицинских сестер и акушерок приобретают 
огромное значение. Это относится как к практическим, так и к теоретическим аспектам обучения, 
а также к надлежащей подготовке преподавателей и управленческого состава. Исполком вновь 
подчеркнул, что странам придется проявить политическую волю, для того чтобы улучшить условия 
труда и продвижение по службе и повысить, таким образом, -привлекательность профессии. Была 
также упомянута необходимость многостороннего сотрудничества между правительствами, а также с 
ВОЗ как одного из способов выравнивания положения в отношении сестринского персонала между 
странами. 

Комитет выразил также озабоченность в связи с сокращением численности медицинских сестер 
в ВОЗ и просил уточнить роль Организации в осуществлении резолюции WHA42.27. Предоставлен-
ная в ответ информация включена в доклад, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Ключевым является не вопрос "Кто такая медицинская сестра, и что ей следует делать?", а 
вопрос “Каковы потребности населения и общин?，，. Необходимо дать ответ, как эффективнее всего 
можно удовлетворить эти потребности и кто это должен сделать, что требуется предпринять 
странам и ВОЗ независимо друг от друга, а также совместно для укрепления сестринского и 
акушерского обслуживания с целью обеспечения здоровья и благосостояния народов. С этой целью 
генеральный директор принял решение образовать консультативную группу для руководства и 
контроля за процессом развития сестринского и акушерского дела и за осуществлением резолюции 
WHA42.27. Важнейшая цель ВОЗ будет заключаться в оказании странам помощи в стратегическом 
планировании их сестринских и акушерских кадров. Сюда также входят определение функций и 
обязанностей всех работников здравоохранения в отдельно взятой стране и планирование соответ-
ствующих учебных и управленческих процессов, а также разработка корректирующей политики в 
случаях диспропорций в сфере' трудовых ресурсов. 

Кавалерственная дама Anne POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что раздел IV. доклада, посвященный приоритетам ВОЗ в будущем, является 
полезным, однако приведенную информацию трудно сопоставлять или оценивать с точки зрения 
эффективности затрат или обслуживания. Достигнутые за истекшее десятилетие результаты были 
неоднородными и различались между собой в каждом регионе. Во многих странах по-прежнему 
наблюдается отсутствие адекватных механизмов разработки политики и планов действий в области 
сестринского дела. К сожалению, доклад не дает практических рецептов преодоления этих недо-
статков. Во всяком случае, имеется острая необходимость оценить стратегическую роль сестринского 
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дела и акушерства на глобальном, региональном и национальном уровнях; определить потребности 
в людских ресурсах; составить план развития навыков руководства среди сестринского персонала, 
включая повышение компетентности и способности медицинских сестер и акушерок принимать 
участие в процессе планирования и управления, а также разработать измеримые показатели 
прогресса. Для того чтобы рассчитывать на достижение сколько-нибудь ощутимых результатов, 
необходим стратегический подход, подкрепленный соответствующими программами в рамках согла-
сованного плана действий. Проект резолюции, представленный Комитету, куда вошло предложение 
о создании глобальной консультативной группы, в составе которой оратор предпочла бы увидеть 
различных специалистов, дает такую возможность. Оратор выражает надежду, что этот проект 
получит единогласную поддержку и что рекомендации этой группы будут приняты к самому 
неотложному исполнению. 

Г-жа OULTON (Канада) выражает свое удовлетворение по поводу усилий, предпринятых ВОЗ 
в последние годы по оказанию помощи государствам-членам в укреплении их служб сестринской 
и акушерской помощи, а также дополнительной информации по этому вопросу. Однако в докладе 
генерального директора отмечается, что в силу ряда различных причин ожидавшиеся результаты в 
деле осуществления резолюции WHA42.27 достигнуты не были, хотя из дискуссий на Ассамблее 
здравоохранения в течение последних нескольких лет со всей очевидностью следует, что активное 
участие медицинских сестер во всех программах является залогом успеха в достижении здоровья 
для всех, в связи с чем крайне важны твердые междисциплинарные обязательства. 

В Канаде государственные власти и неправительственные организации приложили значительные 
усилия с целью устранения нехватки сестринского персонала. В стране начинается разработка 
планов регулирования рабочей силы в области здравоохранения, в которых учитываются меняющи-
еся потребности населения и конкретные роли, принадлежащие различным дисциплинам в опти-
мальном развертывании ресурсов. К сожалению, по мере ослабления остроты недоукомплектованно-
сти наблюдается тенденция к снижению внимания к пополнению кадров. Поэтому важно тщательно 
учитывать условия труда. 

Канадские медицинские сестры играют возрастающую роль в принятии решений и разработке 
политики, будучи вовлеченными в исследовательскую деятельность, обучение и подготовку к 
исполнению руководящих функций. Повышение внимания к этим областям на местном и нацио-
нальном уровнях укрепит сестринские кадры и позволит обеспечить более эффективное медико-са-
нитарное обслуживание, приблизив достижение цели обеспечения здоровья для всех. Однако все 
еще сохраняется необходимость в адекватной базе данных, необходимой для эффективного осуще-
ствления планирования и контроля за сестринским обслуживанием, и оратор настоятельно призы-
вает ВОЗ заняться этим вопрсх:ом. На Организации, как и на государствах-членах, лежит большая 
ответственность за осуществление резолюции WHA42.27. Несмотря на свои ограниченные ресурсы, 
Организация должна подавать хороший пример. В этой связи было бы интересно узнать, какие 
ресурсы задействованы Организацией на осуществление этой резолюции, а также какие процессы 
или структуры имеются в наличии для оказания поддержки сестринскому делу. Во всяком случае, 
во всех программах ВОЗ следует уделять больше внимания сестринскому делу. 

Как развитым, так и развивающимся странам может быть полезен опыт, накопленный в 
рамках ВОЗ. Ассоциация канадских медицинских сестер при поддержке Канадского агентства по 
международному развитию сотрудничает с рядом развивающихся стран с целью укрепления их 
сестринского и первичного медико-санитарного обслуживания. Делать инвестиции в сестринское дело 一 
это означает делать инвестиции в обеспечение здоровья для всех. Однако необходим стратегический 
подход, и руководство в этом должна обеспечить ВОЗ. Канада, являясь автором проекта резолюции, 
представленного на рассмотрение Комитета, в котором содержится призыв к созданию глобальной 
консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу, надеется, что проект получит 
полную поддержку. 

Д-р AL-GASSEER (Бахрейн) дает высокую оценку работе，проделанной ВОЗ с целью улучше-
ния здоровья человека и обеспечения признания важной роли сестринского и акушерского обслу-
живания в достижении цели 一 здоровье для всех. Проект резолюции не подменяет собой резолю-
цию WHA42.27, а лишь усиливает ее. Делегация оратора поддерживает проект резолюции, однако 
предлагает включить в пункт 4 постановляющей части проекта следующее предложение: 

“усилить поддержку глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ по сестринскому и аку-
шерскому делу с целью развития совместных усилий с другими организациями и учреждени-
ями по реализации целей ВОЗ”. 

Г-жа WALLSTAN (Швеция) говорит, что во многих странах медицинские сестры и акушерки 
составляют основу системы медико-санитарного обслуживания. Наряду с работниками клиник и 
помощниками врачей они являются единственными работниками первого и второго уровней меди-
цинского обслуживания в развивающихся странах, где они выполняют обязанности, значительно 
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превосходящие уровень их образования и подготовки, при очень незначительной поддержке или 
руководстве сверху. 

Как следует из пункта 65 таблицы в документе А45/4, с 1989 по 1991 г. численность 
медицинских сестер, работающих в ВОЗ, возросла крайне незначительно. Неясно, способствовала ли 
спорадическая деятельность, изложенная в этом документе и предпринятая в ответ на резолюцию 
WHA42.27, какому-либо росту численности подготовленных работников здравоохранения или улуч-
шению качества и направленности в подготовке. Аналитические разделы документа не производят 
впечатления. В пунктах 80-83 предпринимается попытка установления приоритетов в деятельности 
на уровне стран, однако не уточняется стратегия, которой нужно следовать. 

При определенном обучении исследовательской методологии медицинские сестры и акушерки 
могли бы внести вклад в прикладные исследования, систематически оценивая технологии и качество 
обслуживания, чему посвящены пункты 29-34. Оратор выражает удовлетворение в связи с иници-
ативой Региона Западной части Тихого океана по проведению обсуждения данного вопроса на 
уровне регионального Консультативного комитета по исследованиям в области здравоохранения. 
Внутри ВОЗ следует значительно улучшить координацию между программами в области исследова-
ний, и акушеркам должна принадлежать ключевая роль в этих усилиях. Можно было бы 
рассмотреть возможность применения подхода, используемого в исследованиях, связанных с систе-
мами здравоохранения. 

ВОЗ необходимо выступить инициатором в деле подключения медицинских сестер и акушерок 一 
самой крупной профессиональной группы в системе медико-санитарного обслуживания любой страны — 
к наиболее важной деятельности в области здравоохранения. Необходимо создать новые посты и 
умело использовать ассигнования из регулярного бюджета. Лишь применительно к совершенно 
конкретным задачам, как, например, исследовательская деятельность, следует изыскивать внебюд-
жетные средства, а не как это предлагается делать в пункте 89 документа А45/4. 

Делегация оратора выражает желание стать соавтором проекта резолюции. 

Д-р WANG Fenglan (Китай) говорит, что делегация Китая полностью поддерживает точку 
зрения генерального директора об укреплении функций и подготовке медицинских сестер и 
акушерок в целях поддержки стратегий достижения здоровья для всех и первичной медико-сани-
тарной помощи. Во многих странах медицинские сестры и акушерки являются ключевым звеном, 
обеспечивающим первичное медико-санитарное обслуживание на уровне общин. В развивающихся 
странах с высокой материнской и младенческой смертностью улучшение акушерского и общинного 
обслуживания приобретает особую остроту. Программа подготовки акушерок должна быть также 
нацелена на расширение возможности акушерок и развитие среди них профессиональной этики. 

Китайским правительством сформулирована политика, направленная на развитие сестринского 
дела. В некоторых медицинских колледжах и университетах созданы отделения подготовки меди-
цинских сестер. Медицинские сестры имеют право на занятие высоких профессиональных постов, 
субсидии и прибавки к заработной плате. С 1990 г. при содействии ЮНИСЕФ и ЮНФПА 
подготовлено 5 учебников, посвященных здоровью матери и ребенка. Завершен первый цикл 
обучения, основанный на использовании новых учебных методик и подготовке преподавателей. К 
концу 1992 г. обучение пройдут в общей сложности 360 ООО акушерок, которые будут работать в 
300 бедных странах. Беременные женщины поощрялись к тому, чтобы рожать детей в центрах 
медико-санитарной помощи. Необходимо популяризовать новые методы приема родов в обездоленных 
регионах. 

В развивающихся странах нехватка средств на нужды здравоохранения ощущается особенно 
остро, и Китай не составляет в этом отношении исключения. Разрыв между потенциальными 
возможностями в области обслуживания и потребностями в этом обслуживании нарастает. Китай 
предпринимает все возможное для повышения качества подготовки акушерок и увеличения их 
численности и зарплаты. Страна оратора надеется на поддержку этих усилий со стороны ВОЗ и 
на расширение международного сотрудничества с целью достижения здоровья для всех. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что особенно в развитых странах все более 
возрастающие технические требования к работе медицинских сестер ведут к увеличению их 
обязанностей и начинают нарушать равновесие их функций в ущерб их традиционной и по-преж-
нему важнейшей роли 一 поддержке больных и уходу за ними, которая составляет основу взаимо-
отношений между врачами, больными и их семьями. Кроме того, они должны активнее вовлекаться 
в осуществление профилактики, прикладных исследований, управленческих функций и в процесс 
принятия решений. 

Франция не избежала кризиса, затронувшего кадры медицинских сестер во многих развитых 
странах. В конце 1991 г. система здравоохранения Франции оказалась на несколько недель 
парализована крупнейшим трудовым конфликтом, вызванным недовольством медицинских сестер 
тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой. В недавно принятом законе о больницах 
эти жалобы учтены. В нем предусмотрены создание для медицинских сестер должности техниче-
ского консультанта при руководителях больниц и их участие в прикладных исследованиях, осуще-
ствляемых в больницах. В результате учебной реформы к общей подготовке медицинских сестер 
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добавилась специализация в ряде медицинских дисциплин. И наконец， медицинским сестрам был 
открыт доступ к консультативным и административным постам как в центральном аппарате 
Министерства здравоохранения, так и в его различных департаментах. То же самое должно 
происходить и внутри ВОЗ; в Секретариате должно быть больше медицинских сестер. 

Трудно переоценить роль, которую играют акушерки во всем мире в обеспечении дородового и 
послеродового ухода и помощи матери и ребенку. Как следует из документации Комитета, 50% всех 
родов принимаются без наддежащеп технической поддержки, что со всей очевидностью свидетель-
ствует о необходимости лучше использовать акушерок и особенно традиционных повитух. В 
развитых странах, однако, технические задачи начинают преобладать над оказанием моральной 
поддержки, что достойно сожаления. 

Делегация оратора поддерживает проект резолюции, однако предлагает добавить в конце 
пункта 2(2) постановляющей части слова "включая центральные и местные службы министерств 
здравоохранения и местные органы, ответственные за соответствующие программы". В пункт 4(1) 
необходимо включить подпункт (а), который будет гласить: ‘‘Создать глобальную консультативную 
группу по сестринскому и акушерскому делу с конкретной целью оказания генеральному директору 
по консультативной помощи по всем вопросам сестринских и акушерских служб ”，а нумерацию 
трех остальных подпунктов изменить соответствующим образом. 

Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) приветствует то повышенное внимание, которое уделяется 
укреплению сестринского и акушерского дела в порядке поддержки стратегий обеспечения здоровья 
для всех. Как и многие страны Карибского субрегиона, страна выступающей за последние десять 
лет столкнулась со значительным сокращением численности медицинских сестер. Миграция меди-
цинских сестер в страны с более высокими окладами и лучшими условиями труда оказала 
негативное воздействие на систему обеспечения медико-санитарного обслуживания. В качестве 
ответной меры правительство страны оратора предприняло ряд шагов, включая возобновление 
обучения медицинских сестер и проведения программ их подготовки на начальном и продвинутом 
уровнях; подготовку младших медицинских сестер; создание единого корпуса медицинских сестер и 
осуществляемый в настоящее время пересмотр законодательства, регулирующего регистрацию меди-
цинских сестер и акушерок. 

Были улучшены условия труда медицинских сестер путем новой классификации должностей, 
увеличения заработной платы, служебных повышении и улучшения рабочей среды. Образование 
медицинских сестер поднято до уровня третьей ступени, и медицинские сестры могут теперь 
получить начальную степень или диплом в области сестринского дела. В этой связи оратор желает 
воздать должное той роли, которую играют ПАОЗ/ВОЗ в подготовке сестринского персонала в 
стране выступающей. 

Не следует недооценивать роли медицинских сестер и акушерок в осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех. В стране оратора медицинские сестры вовлечены в процесс принятия 
решений на всех уровнях, а к ассоциации дипломированных медицинских сестер обращаются за 
консультациями по некоторым вопросам политики‘ Медицинские сестры системы общественного 
здравоохранения возглавляют многодисциплинарные коллективы на районном уровне. 

Упомянутые в докладе вакантные посты должны быть как можно скорее заполнены. Особую 
озабоченность у делегации оратора вызывают вакансии в Американском регионе. Кроме того, в 
региональных организациях должно работать больше медицинских сестер. 

Следует распространять больше информации о сотрудничающих центрах ВОЗ, особенно инфор-
мацию об исследовательской работе ——сфере, которая нуждается в укреплении. 

Правительство страны оратора с удовлетворением выступает в роли соавтора проекта резолю-
ции, находящегося на рассмотрении комитета. 

Г-жа TAPAKOUDI (Кипр) выражает удовлетворение своей делегации усилиями Организации 
повысить роль сестринского и акушерского дела в рамках обеспечения здоровья для всех. В ответ 
на выступление и предложения ВОЗ правительство -ее страны доработало законодательство о 
сестринском и акушерском деле, благодаря чему сестринское дело стало самостоятельной профес-
сией. Это законодательство вступило в силу в 1988 г., однако в пункте 48 доклада генерального 
директора (А45/4) об этом ничего не сказано. 

Учебная программа по подготовке медицинских сестер на Кипре подверглась доработке и 
теперь включает первичный сестринский уход на всех уровнях обучения. Начиная с 1992 г. школа 
медицинских сестер предлагает специализированный курс по акушерскому делу и обслуживанию 
населения для дипломированных медицинских сестер общего профиля. Организован также курс 
обучения методам руководства для медицинских сестер, занимающих руководящие посты. Для 
продолжения этого курса правительству ее страны потребуется поддержка от Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья. 

Отсутствие до недавних пор на Кипре университета являлось преградой на пути служебного 
роста медицинских сестер. В этой связи правительство ее страны обращается к Региональному бюро 
за помощью с целью обеспечения включения сестринского дела в учебную программу недавно 
созданного университета. 
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Требуется более широкое участие медицинских сестер в региональных и международных 
конференциях, рассматривающих вопросы повышения роли этой профессии в стратегии достижения 
здоровья для всех. Медицинские сестры Кипра не оказывают какого-либо реального воздействия на 
процесс ф ° Р м У л и Р о в а н и я политики, поскольку в Министерстве здравоохранения пока не создано 
отделения сестринского обслуживания. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что штаты медицинских сестер и акушерок являются ключевым 
звеном политики Сенегала в области здравоохранения, на них держатся новые программы страны 
в области здравоохранения, нацеленные на округа здравоохранения. Эти сотрудники несут конкрет-
ную ответственность за медицинские пункты и находятся в непосредственном контакте с местным 
населением. 

Новым направлением политики Сенегала в области глобального развития является децент-
рализация. В результате этого медицинские сестры и акушерки приобретают дополнительные 
обязанности, чсо влечет в свою очередь необходимость расширения кадров и улучшения их 
подготовки, особенно в сфере управления и исследований. С этой целью в его стране был 
произведен пересмотр учебной программы сестринского и акушерского дела. Пересмотрены также 
правила, регулирующиё сестринское обслуживание, и изыскиваются пути повышения мотивации 
персонала. 

Вопросы сестринского и акушерского дела следует рассматривать, не замыкаясь на внутренней 
специфике профессии，а скорее с той точки зрения, что каждый работник и сектор здравоохране-
ния являются дополняющим элементом многодисциплинарной команды. 

Делегация его страны одобряет проект резолюции. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) выражает удовлетворение в связи с усилиями 
Организации повысить роль сестринского и акушерского персонала в обеспечении стратегии дости-
жения здоровья для всех. Как отмечалось в докладе генерального директора, большинство стран 
продолжают испытывать нехватку медицинских сестер. Наличие кадров медицинских сестер оказы-
вает заметное воздействие на качество медико-санитарного обслуживания. В этой связи нехватку 
медицинских сестер следует рассматривать в качестве важнейшей проблемы общества, требующей 
немедленного внимания. 

Проблема и ее решение могут оказаться во взаимозависимости со степенью и характером 
вовлечения медицинских сестер в политику, планирование и управление. Небольшая доля медицин-
ских сестер в этих сферах в ВОЗ ставит серьезные вопросы. Успех в деле найма медицинских 
сестер, а также других специалистов в области здравоохранения для занятия исследовательских и 
административных постов в сферах программ является ограниченным, хотя ясно, что попытки 
сделать это предпринимались. 

Делегация ее страны всецело поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении 
Комитета, который решительно подчеркнет критическую потребность в усилении сестринского и 
акушерского обслуживания. Создание многодисциплинарной консультативно0 группы по вопросам 
сестринского и акушерского обслуживания является своевременным и необходимым. В этой связи 
можно было бы приветствовать получение дополнительной информации об источниках финансиро-
вания этого органа. 令 

Г-жа RAVN (Дания), выступая от имени Скандинавских стран, отмечает, что включение в 
доклад раздела, озаглавленного “Первоочередные задачи ВОЗ на будущее”，значительно повысило 
его ценность по сравнению с вариантом, представленным Исполнительному комитету в январе. 
Приоритеты, рассматриваемые в этом разделе, представляются правильными и необходимыми. 
Мероприятия ВОЗ в области укрепления сестринского и акушерского обслуживания являются 
важным показателем приверженности Организации концепции первичной медико-санитарной помо-
щи. 

При этом важно признать значимость сектора сестринского и акушерского обслуживания и 
повышать его роль в таких областях, как укрепление здоровья, профилактика болезней и лечение. 
Ввиду этого при распределении фондов генеральному директору и директорам региональных бюро 
следует уделять первоочередное внимание сестринскому обслуживанию. Это не обязательно означает 
рост общего бюджета, а скорее требует перераспределения ресурсов. 

Скандинавские страны поддерживают как проект резолюции，рассматриваемый Комитетом, так 
и учреждение глобальной консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу для 
разработки стратегий и соответствующего мониторинга. В проекте резолюции генеральному дирек-
тору предлагается представить на Сорок девятой сессии Всемирнод ассамблеи здравоохранения 
доклад о ходе выполнения данной резолюции. Этот доклад должен содержать информацию о' 
проектах, планируемых или проводимых в каждом регионе, и о числе участвующих в них 
медицинских сестер, о результатах соответствующей работы, оцененных на основе документирован-
ных успехов; а также об объеме выделенных ресурсов. 

Г-жа MARTIKAINEN (Финляндия) говорит, что в данном докладе представлен обзор как 
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препятствий на пути укрепления сестринского и акушерского обслуживания, так и успехов, 
достигнутых в этой области. Кроме того, в нем предпринимается попытка расширить дискуссию о 
политике здравоохранения путем изложёния точек зрения, не совпадающих с традиционной мо-
делью медицинского обслуживания. 

Трудности в области развития сестринского обслуживания связаны с тем фактом, что в этом 
секторе традиционно преобладали женщины и что оно было связано с медико-санитарной помощью, 
оказываемой на дому. Такое основанное на половом признаке разделение труда продолжает 
оказывать влияние на оплату труда и социальный статус медицинских сестер, а также на их 
возможность оказать соответствующее влияние на политику здравоохранения. Медицинские сестры 
в Финляндии все еще в некоторой степени воспринимаются как работники больниц. Однако по 
существу они играют гораздо более широкую роль. Задачи по достижению здоровья для всех в 
Финляндии явились основой для пересмотра программы подготовки медицинских сестер. Более того, 
в последние сорок лет медицинские сестры и акушерки составляют профессиональные кадры 
здравоохранения, успешно обеспечивающие охрану здоровья матери и ребенка в Финляндии. 

Вопросы точной оценки численности и профессионализма сестринского персонала являются 
предметом общей озабоченности во всех странах. Привлечение достаточного числа людей к работе 
в области здравоохранения представляется международной проблемой и заслуживает большего 
внимания. 

ВОЗ располагает огромным объемом информации, касающейся статуса медицинских сестер во 
всем мире, однако эта информация не всегда доходит до различных национальных программ. 
Хотелось бы надеяться, что ВОЗ сможет предпринять более активные усилия по пропагандированию 
располагаемой ею литературы и ее предоставлению. 

Организации следует выделять больше ресурсов на развитие сестрийского обслуживания на 
международном и региональном уровнях. 

От имени своей страны оратор желает присоединиться к соавторам проекта резолюции. 

Г-жа CHRISTIDOU (Греция) говорит, что сестринское обслуживание является важнейшим 
ресурсом в рамках любой правительственной стратегии, направленной на достижение здоровья: для 
всех. Основная программа сестринского обслуживания в Греции была модифицирована с учетом 
принципов первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время по окончании последипломной 
подготовки в Греции выдаются новые типы дипломов медицинской сестры. 

Оратор поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции и предлагает включить в 
преамбулу следующие дополнения. В конце первого абзаца преамбулы следует добавить фразу “а 
также обсуждения на Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета”. В конце четвертого 
абзаца преамбулы следует добавить слова “и необходимостью -усилить деятельность Организации в 
области сестринского и акушерского обслуживания на всех уровнях”. В конце пятого абзаца 
преамбулы следует добавить слова ‘‘и разработки и совершенствования стратегий достижения 
здоровья для всех". 

Г-жа KAD ANDARA (Зимбабве) отмечает, что многие государства-члены, включая Зимбабве, 
испытывают проблемы с набором сестринского персонала, необходимого для предоставления качест-
венного обслуживания. Что касается Зимбабве, то в стране были предприняты усилия для повы-
шения квалификации медицинских сестер путем предоставления им возможностей для достижения 
такого академического и профессионального уровня, который бы позволял им эффективно выполнять 
функции менеджеров в различных звеньях системы здравоохранения. 

Число стипендий ВОЗ по сестринскому делу и акушерству, а также по сестринскому делу в 
общественном здравоохранении, пришедшихся на долю всех стран Африки в течение предыдущего 
двухлетнего периода, указанное на с. 36 Двухгодичного отчета генерального директора о работе 
ВОЗ в 1990-1991 гг., свидетельствует о том, что в области подготовки медицинских сестер в целях 
достижения здоровья для всех предстоит еще очень много сделать. ВОЗ следует также рассмотреть 
вопрос, достаточно ли медицинских сестер, работающих в Организации, для того чтобы должным 
образом направлять работу по изменению характера сестринского обслуживания в странах. 

Зимбабве является одним из соавторов проекта резолюции по укреплению роли сестринского 
и акушерского персонала. В этой стране была унифицирована программа подготовки медицинских 
сестер, с тем чтобы разработать более эффективную стратегию планирования сестринского обслу-
живания в целях как удовлетворения медицинских потребностей населения, так и оказания помощи 
медицинским сестрам и акушеркам в приобретении ими навыков, необходимых для работы в 
рамках организационно сложного сектора сестринского обслуживания, вынужденного решать трудные 
задачи несмотря на уменьшение финансовых ресурсов. Оратор поблагодарила ВОЗ за ее поддержку 
проводимой в Зимбабве работы по более точной оценке ресурсов в области сестринского обслужи-
вания. В Зимбабве только что было закончено подробное научное исследование, посвященное 
точной оценке числа медицинских сестер и определению их различной квалификации, а также 
потребностей в непрерывном образовании. Г-жа KADANDARA выражает надежду, что медицинским 
сестрам будет предоставлена поддержка, необходимая для развития их потенциальных возможностей 
как руководителей. 
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Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) подчеркивает, что медицинские сестры сыграли ведущую роль 
в достижении тех успехов общественного здравоохранения, которые имели место на Кубе: в 
частности, в обеспечении доступа всего населения к службам здравоохранения; в реализации и 
усовершенствовании стандартов интегрированной медицинской помощи, оказываемой населению; в 
количественном и качественном росте технологической базы общественного здравоохранения; в 
равномерном распределении людских и материальных ресурсов в стране и во внедрении на 
национальном уровне передовых методов, для применения которых необходим квалифицированным 
и получивший соответствующую специализацию персонал. Все вышеуказанное имело решающее 
значение при выполнении стратегий и планов подготовки сестринского персонала на Кубе и 
повышении его квалификации. 

В 1958 г. на Кубе насчитывалось 826 медицинских сестер, а сейчас их число достигло 71 
388， так что на каждые 10 ООО населения приходится 65,1 медицинской сестры, а на каждого 
врача в среднем 1,7 медицинской сестры. Сестринский персонал состоит из 5430 дипломированных 
медицинских сестер, 65 580 медицинских сестер другого уровня и 378 вспомогательных медицин-
ских сестер, из которых 47,7 % работают в секторе первичной медико-санитарной помощи. Эта 
тенденция к увеличению числа сестринсксйх) персонала стала проявляться в 1960 г. и затронула 
прежде всего вспомогательный сестринский персонал; к 1983 г. было подготовлено 31 174 таких 
работников. Начиная с 1966 г. были созданы условия для повышения квалификации этой категории 
персонала до уровня медицинских сестер, а в течение 1981-1985 гг. этот процесс достиг кульми-
национной точки. К 1987 г. весь подходящий персонал этой категории повысил свою квалифика-
цию. 

В 1961 г. был организован послебазовый курс для медицинских сестер, который впоследствии 
был расширен и стал включать пять основных направлений: преподавание, административные 
вопросы, сестринское обслуживание в полевых условиях, неонатальные исследования и анестезиоло-
гию. В 1976 г. на базе Высшего института медицинских наук в Гаване был организован первый 
четырехгодичный курс по подготовке дипломированных медицинских сестер, который затем стал 
проводиться на всех медицинских факультетах в этой стране. В настоящее время на Кубе 
поставлена цель обеспечить подготовку всех подходящих медицинских сестер до уровня дипломиро-
ванных работников, что создает возможности для специализации персонала. 

Для обеспечения такого повышения численности и качества сестринского персонала на Кубе 
потребовались огромные усилия со стороны сектора здравоохранения и правительства. В частности, 
были проведены децентрализация системы подготовки и обучения сестринского персонала, для чего 
потребовалось создать и оборудовать 23 медицинских факультета, 24 школы по сестринскому делу 
и 35 учебных медицинских учреждений широкого профиля; обеспечить разработку и непрерывное 
совершенствование учебных программ; подготовить соответствующий преподавательский состав и 
учегаые материалы; повысить образовательный уровень персонала; улучшить критерии отбора 
поступающих в медицинские училища и сестринские школы; создать систему постоянной перепод-
готовки сестринского персонала. 

Медицинские сестры на Кубе имеют возможность занимать руководящие посты, и некоторые 
из них выполняют важные правительственные задания; другие медицинские сестры занимаются 
научно-исследовательской деятельностью. Кубинская ассоциация медицинских сестер уделяет все 
большее внимание необходимости проведения соответствующих научных исследований, организует 
курсы по методологии научных исследований и поощряет медицинских сестер к тому, чтобы они 
готовили научные статьи и представляли их на научных совещаниях, а также на национальных и 
международных конференциях. Эти статьи публикуются в специализированном журнале по сестрин-
скому делу. В настоящее время на Кубе осуществляются два научно-исследовательских проекта, а 
именно: проект ПАОЗ по определению функций бригад первичной медико-санитарной помощи и 
роли медицинских сестер в рамках таких бригад, а также изучение модели коммунального 
сестринского обслуживания населения с учетом его функциональных возможностей, которое поддер-
живается кубинским Министерством здравоохранения и Кубинской ассоциацией медицинских сестер. 

И наконец, в стране имеется множество интегрированных поликлиник, в которых сестринский 
персонал принимает самое активное участие в разработке и развитии программ первичной медико-
санитарной помощи, направленных на снижение младенческой смертности, искоренение инфекцион-
ных болезней, повышение уровня здоровья населения, санитарное просвещение населения, а также 
мониторинг и оценку мероприятий, имеющих целью привлечь внимание отдельных лиц, семей и 
населения в целом к вопросам охраны здоровья. Огромным шагом вперед в секторе первичной 
медико-санитарной помощи на Кубе стало введение модели семейных врачей и медицинских сестер, 
которые уже обслуживают 67% населения и являются той основой, на которой будет проводиться 
работа по улучшению здоровья населения Кубы в период с 1991 по 2000 г. 

Кубинские медицинские сестры занимались работой по улучшению состояния здоровья населе-
ния в 37 странах, а в кубинских школах по сестринскому делу и медицинских учебных заведениях 
широкого профиля получили образование тысячи студентов из десятков стран мира. 

Куба готова предоставить в распоряжение всех стран, интересующихся сотрудничеством в этой 
области, богатый опыт и высокую компетентность, достигнутую в сфере общественного здравоохра-
нения в этой стране. 



30 СОРОК 门ЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 'ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) положительно оценивает доклад генерального директора и 
поддерживает его выводы в отношении того, что ВОЗ должна возглавить работу по укреплению 
роли сестринского и акушерского персонала. Правительство Нидерландов недавно опубликовало 
документ, в котором дано описание множества мер, направленных на улучшение положения 
медицинских сестер и относящихся к их подготовке и участию в процессе принятия решений, а 
также к улучшению условий их работы. Выступающий предлагает сделать ссылку на этот документ 
в пункте 19 документа А45/4. 

В докладе делается упор на подготовку медицинских сестер среднего и более высокого уровня, 
что, конечно же, представляет несомненную важность. В то же время необходимо подчеркнуть 
потребность в медицинских сестрах более низкого уровня, подготовленных к работе в общинах. 
Акушерки также должны играть важную роль с точки зрения снижения материнской смертности в 
рамках инициативы по обеспечению безопасного материнства. Выступающие поддерживают планы 
уделения большего внимания положению акушерского персонала как на национальном, так и на 
международном уровне, равно как и идею достижения международных соглашений по этому поводу. 
Делегация Нидерландов подцерживает проект резолюции. 

Д-р MOJI (Лесото) отмечает, что роль сестринского персонала не только расширилась, но и 
ввиду новых потребностей общества изменилась по своему характеру. В связи с эпвдемиологиче-
скими проблемами, такими, как болезни, передаваемые половым путем, и СПИД, высокая мате-
ринская заболеваемость и смертность, хронические болезни и болезни, характерные для бедных, 
подготовка высококвалифицированного сестринского персонала приобретает особую важность. Прави-
тельство и ассоциация медицинских сестер Лесото совместно с Фондом имени W.K. Kellogg 
предприняли определенные шаги ‘по совершенствованию системы подготовки медицинских сестер, 
однако серьезным препятствием на пути этих усилий является невозможность сохранить сестринские 
кадры из-за плохих условий труда. Изменения в Южно-Африканской Республике можно, конечно, 
только приветствовать, однако они открыли лучшие возможности для трудоустройства медицинских 
сестер и других профессиональных работников здравоохранения, что оказывает самое неблагоприят-
ное влияние на качество и объем медико-санитарного обслуживания в Лесото. 
» В настоящее время пересматриваются учебные программы подготовки медицинских сестер, с 
тем чтобы скорректировать их с учетом потребностей первичной медико-санитарной помощи. Однако 
Лесото нуждается в более квалифицированных преподавателях сестринского дела, улучшении мето-
дических возможностей и учебных материалах более высокого качества. Предпринимаются также 
шаги по развитию научно-исследовательского потенциала среди медицинских сестер. 

Среди наиболее значительных достиженид в этой области выступающий назвал создание в 
1989 г. национальной целевой группы по сестринскому обслуживанию, работа которой была 
возобновлена в 1991 г” но тормозится из-за нехватки фондов; учреждение Колледжа по сестрин-
скому делу для стран Восточной, Центральной и Южной Африки, задачеп которого является 
совершенствование механизмов руководства обучением, практикой и научными исследованиями в 
области сестринского обслуживания; стимулирующую деятельность Международного совета медицин-
ских сестер и Фонда имени W.K. Kellogg с точки зрения обзора регламентирующих механизмов 
сестринской практики; участие представителей Национального совета и Ассоциации по сестринскому 
обслуживанию Лесото в рабочих совещаниях, проводимых с целью пересмотра законодательства, 
относящегося к сестринскому обслуживанию; формирование национальной основной группы по 
сестринскому обслуживанию, занимающейся вопросами предупреждения, контроля и лечения ВИЧ-
инфекции/ СПИДа, хотя практическая работа этой группы тормозится из-за нехватки фондов; 
недавно состоявшееся рабочее совещание по вопросам лидерства в области сестринского обслужива-
ния; издание усилиями медицинских сестер Лесото книги, озаглавленной Primary Health Care in the 
Kingdom of Lesotho 一 the Nursesi Perspective, в которую были включены материалы первого 
национального рабочего совещания, поддержанного Фондом имени W.K. Kellogg, проведенного в 
1990 г. с целью повышения качества первичной медико-санитарной помопщ в стране. 

Являясь соавтором проекта резолюции, делегация Лесото призывает всех делегатов выступить 
в его поддержку. 

Д-р LAYO-DANAO (Филиппины) выражает свое удовлетворение докладом генерального дирек-
тора, в котором в едином комплексе освещены вопросы, связанные с сестринским и акушерским 
обслуживанием в современных условиях. Оратор поддерживает вывод этого доклада относительно 
того, что вклад медицинских сестер и акушерок в охрану здоровья и развитие может быть 
полностью реализован лишь при наличии должного признания их роли и системы справедливого 
вознаграждения за их работу, надлежащего их образования, экономически эффективного использо-
вания этой категории работников здравоохранения и развития управленческих навыков на всех 
уровнях. 

Выступающая подтверждает важность роли ВОЗ с точки зрения поддержки стратегического 
планирования сестринских и акушерских кадров в государствах-членах, в рамках которой будет 
определена возросшая роль медицинских сестер и акушерок по отношению к другим профессио-
нальным работникам здравоохранения. В то же время будут рационализированы механизмы плани-
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рования численности и качества требуемого сестринского персонала, их образования и надлежаще!го 
использования людских ресурсов в целях обслуживания населения. Это также предоставит возмож-
ность рассмотреть отношение общественного и частного секторов к вопросам охраны здоровья и 
развития. Оратор также поддержала призыв к обеспечению рациональных политики и надзора на 
всех уровнях. В начале 1992 г. министр здравоохранения Филиппин созвал консультативное 
совещание наиболее видных представителей различных профессиональных категорий и служб здра-
воохранения, а также академических кругов с целью рассмотрения вопросов политики в области 
людских ресурсов в секторе здравоохранения. Следует отметить, что эта встреча была лишь первой 
из серии подобных консультативных совещаний, которые будут организовываться и в дальнейшем. 

Затрагивая необходимость мобилизации ресурсов в поддержку инициатив, отмеченных в докла-
де, оратор выражает надежду, что на национальном, региональном и глобальном уровнях будут 
рассмотрены и предприняты соответствующие меры. 

В силу ряда причин соответствующие учебные заведения на Филиппинах выпускают большее 
число медицинских сестер, чем это требуется для удовлетворения нужд страны. Следует отметить, 
что качество их образования является высоким, а учебная программа ориентирована на формиро-
вание у студентов необходимого уровня компетентности и на удовлетворение потребностей населе-
ния. Для сестринского персонала характерны такие черты, как уверенность и приверженность 
стратегии достижения здоровья для всех, а также готовность внести в ее выполнение значительную 
лепту. Медицинские сестры рассчитывают на то, что их лидеры в системе национального плани-
рования, Министерство здравоохранения и ВОЗ создадут для них большие возможности путем 
принятия «конкретных политики, структур, стратегий и программ. Сестринский персонал, несомнен-
но, готов принять участие в процессе принятия решений относительно проведения- конкретных 
мероприятий, подходящих для его страны. В связи с этим оратор выражает благодарность Регио-
нальному бюро для Западной части Тихого океана за поддержку инициатив по проведению 
научных исследований по сестринскому делу и созданию новой информационной системы, а также 
системы заочного обучения медицинских сестер и призывает к дальнейшему развитию такого 
сотрудничества. 

В заключение оратор выражает поддержку проекта резолюции. 

Д-р OSAWA (Япония) говорит, что сестринский персонал является одним из важнейших 
ресурсов при проведении любой правительственной стратегии, направленной на достижение здоровья 
для всех. Для обеспечения максимально высокого уровня медицинского обслуживания населения 
необходимо подготовить и сохранить квалифицированные сестринские и акушерские кадры, облада-
ющие высоким чувством профессиональной ответственности. 

Работе по совершенствованию сестринского персонала придается в Японии большое значение, 
так как для решения проблем, связанных со все возрастающим старением общества, необходимы 
профессиональные медицинские сестры высокой квалификации. С целью укрепления людских ресур-
сов в области здравоохранения японское правительство увеличивает число школ по сестринскому 
делу и, используя программы стипендий, поощряет приток большего числа людей в сестринский 
сектор. С целью повышения качества сестринского обслуживания правительственные органы также 
организовали ряд методических курсов для преподавателей сестринских школ, патронажных сестер 
и других категорий персонала. Эта работа направлена на укрепление системы непрерывного 
образования и подготовки медицинских сестер. Кроме того, с целью повышения осознания населе-
нием чрезвычайно важной роли медицинских сестер в плане поддержания здоровья нации был 
учрежден ежегодный день медицинской сестры. 

Делегация Японии поддерживает проект резолюции. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) заявляет, что вряд ли можно сомневаться в том, что сестринский 
и акушерский персонал играет важную роль в реализации стратегии достижения здоровья для всех. 
Сестринский и акушерский персонал является самой крупной категорией работников в службах 
здравоохранения Малави, и его вклад в охрану здоровья населения крайне важен, так как 
медицинские сестры и акушерки работают не только в клинических службах, но и в рамках 
профилактических программ, а также занимаются уходом за больными, разработкой политики в 
области управления и участвуют в разработках и оперативных научных исследованиях. Свидетель-
ством признания их роли является тот факт, что при принятии большинства серьезных решений, 
относящихся к службам здравоохранения, с сестринским персоналом проводятся соответствующие 
консультативные совещания путем привлечения к этому процессу директора сестринских служб и 
представителей Совета медицинских сестер и акушерок и Ассоциации медицинских сестер в 
Малави. 

Подготовка медицинских сестер — на основном, специализированном и последипломном уровнях — 
является приоритетной задачей. В Университете Малави стала проводиться программа подготовки, 
по окончании которой выпускники получают степень бакалавра по сестринскому делу. Кроме того, 
с целью обеспечения активного участия медицинских сестер в работе по достижению здоровья для 
всех на различных уровнях (от коммунального до национального) была создана программа повы-
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шения численности сестринского персонала. В результате всех этих мер приток медицинских сестер 
в соответствующие учебные заведения увеличился в 2 раза. 

Таким образом, Малави относится к развитию сестринского и акушерского обслуживания как 
к неотъемлемому компоненту служб здравоохранения, в силу чего делегация страны выступающего 
поддерживает проект резолюции. Она также положительно оценивает предложение об учреждении 
глобальной консультативной группы по сестринскому и акушерскому обслуживанию. 

Д-р CICOGNA (Италия) благодарит генерального директора за всесторонний доклад по сест-
ринскому и акушепскому обслуживанию и предлагает включить Италию в список соавторов проекта 
резолюции. 

Д-р KIDANE MARIAM (Эфиопия) поддерживает замечания, сделанные предыдущими ораторами 
в отношении проекта резолюции. До 2000 г., к которому должна быть выполнена стратегия 
первичной медико-санитарной помощи в контексте достижения социальной цели ——здоровье для всех 
к 2000 г., осталось всего семь лет и семь месяцев. В то же время вряд ли можно рассчитывать 
на достижение этой цели без участия медицинских сестер и акушерок в бригадах здравоохранения. 
Несмотря на то что во многих странах значение сестринского обслуживания в прошлом в 
определенной степени преуменьшалось, оно, тем не менее, играло важную роль в комплексе 
взаимосвязей между отдельными лицами, семьями, общинами и нацией в целом. Для обеспечения 
эффективного функционирования бригад здравоохранения необходимо, чтобы входящие в их состав 
медицинские сестры и акушерки были должным образом подготовлены и обеспечены ресурсами, 
соразмерными тем объемам и видам обслуживания, которые они предоставляют, и возложенным на 
них обязанностям. 

Оратор предложила внести поправку в проект рассматриваемой резолюции, добавив подпункт 
к пункту 2 постановляющей части, который будет посвящен надлежащему распределению ресурсов, 
под которыми следует понимать не только финансовые средства, но и рабочие помещения, 
организацию возможностей подготовки персонала и организованные усилия со стороны населения. 
При этом следует признать, что четырьмя основными причинами неудовлетворенности медицинских 
сестер своим положением являются следующие: недостаточная медицинская подготовка профессио-
нальных работников; недостаточное признание вклада сестринского персонала; недостаточная коор-
динация между медицинскими сестрами и другими членами бригады и, что особенно важно в 

пии, тот факт, что медицинские сестры, выполняющие очень напряженную и ответственную 
у, не получают должного вознаграждения. 

Г-жа HANSON (Ямайка) выражает благодарность генеральному директору и Ассамблее здра-
воохранения за очередное признание ими большого вклада сестринского и акушерского персонала 
в медицинское обслуживание всего населения. Оратор подтверждает, что в докладе правильно 
определены четыре основных направления профессиональной работы этой категории работников (см. 
пункт 2 документа А45/4) , а также дополнительная ответственность, лежащая на медицинских 
сестрах и акушерках (см. пункт 3), но добавляет, что в развивающихся странах, в частности на 
Ямайке, сестринский и акушерский персонал не только занимается подготовкой вспомогательных 
работников здравоохранения, но также помогает обучать студентов других профилей и оказывает 
консультативную помощь врачам, особенно молодым специалистам. Г-жа Hanson положительно 
оценивает заявление, содержащееся в пункте 79 и касающееся приверженности сестринского персо-
нала идеалам стратегаи достижения здоровья для всех. Слишком часто, когда медицинские сестры 
требуют улучшения условий работы,это воспринимается лишь как их личное требование, а не как 
выражение их озабоченности по поводу качества медицинского обслуживания населения. 

Правительство Ямайки признало свою ответственность за реализацию резолюции WHA42.27 и 
особое внимание уделило мерам по привлечению студентов в школы по сестринскому делу. 
Начиная с 1989 г. некоторые молодые люди, проявившие интерес к работе в секторе сестринского 
обслуживания, стали получать стипендии, позволяющие им закончить среднее образование и 
изучить предметы, необходимые для поступления в школу по сестринскому делу. Благодаря этим 
мерам удалось увеличить число студентов в таких школах. 

Медицинские сестры и акушерки Ямайки и других развивающихся стран играют основную 
роль в службах здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней. С другой стороны, 
все еще отмечается определенного рода нежелание обеспечить их надлежащее вознаграждение, 
признав тем самым важность их работы, или принять их как лидеров бригады здравоохранения, 
особенно в секторе первичной медико-санитарной помощи. Делегация Ямайки выражает полную 
поддержку проекту резолюции, рассматривая его как дополнение к предыдущей резолюции 
WHA42.22, и призывает все делегации также высказаться в его поддержку. Она также настоятельно 
побуждает делегации приложить усилия к реализации различных аспектов этой резолюции в их 
странах, с тем чтобы соответствующие результаты могли быть видны на национальном, областном 
и местном уровнях. 

Д-р DEVO (Того) говорит, что меры, предлагаемые для укрепления сестринского и акушер-
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ского обслуживания, будут способствовать реализации стратегии достижения здоровья для всех и 
являются очень обнадеживающими. В связи с этим делегация Того хотела бы войти в список 
соавторов проекта резолюции. Выступающий предлагает включить в пункт 2 постановляющей части 
резолюции дополнительный подпункт, побуждающий государства-члены предпринять надлежащие 
меры для обеспечения постоянного стимулирования соответствующих категорий работников путем 
создания для них лучших условий работы, что должно оказать влияние на качество обслуживания 
и повысить роль лиц и органов, отвечающих за укрепление здоровья населения. Оратор призывает 
все делегации поддержать проект резолюции. 

Проф. COSKUN (Турция) говорит, что в его стране работа по планированию, проведению и 
пропагандированию мероприятий, относящихся к сестринскому и акушерскому обслуживанию, про-
водится специальным отделом в сотрудничестве с общими директоратами по охране здоровья матери 
и ребенка и первичной медико-санитарной помощи. Наряду с другими мероприятиями продолжается 
работа по планированию и проведению программ подготовки без отрыва от производства. Более 
того, департамент сестринских и акушерских служб Министерства здравоохранения возглавляют 
опытные медицинские сестры, которые работают в тесном сотрудничестве с Европейским региональ-
ным бюро. 

Делегация Турции выражает желание стать соавтором проекта резолюции и, в частности, 
поддерживает поправки, предложенные делегациями Франции и Греции. Выступающий предлагает 
дать в тексте резолюции более четкое определение роли сестринского и акушерского персонала на 
уровне первичной медико-санитарной помощи путем ссылки на первичную медико-санитарную 
помощь в пункте 2(5) постановляющей части. Помимо этого, он предлагает отметить в документе 
влияние сестринского и акушерского персонала на качество жизни населения и психосоциальные 
аспекты здоровья. В этом отношении следует признать, что медицинские сестры и акушерки не 
только предоставляют медицинское обслуживание населению, но и играют большую роль в плане 
привлечения населения к работе в области здравоохранения, а также улучшения вьппеуказанных 
аспектов здравоохранения и повышения информированности о них населения. 

Заседание закрывается в 11 ч 25 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 7 мая 1992 г” 15 ч 15 мин 

Председатель: д-р Catherine L. MEAD (Австралия) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 
18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех (резолюция W H 入42.27; документы А45/4 и A4 5/1N F. DOC. /6 ) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что следует высоко оценить деятельность ВОЗ по техническому 
сотрудничеству в области сестринской и акушерской деятельности, оказанному государствам-членам 
по их просьбе. Его правительство выражает благодарность ВОЗ, в особенности Региональному бюро 
для Западноп части Тихого океана, за неоценимое техническое сотрудничество в поддержку 
стратегий достижения здоровья для всех. 

Делегация оратора является соавтором резолюции, которая, по его мнению, имеет очень 
большое значение для улучшения положения и повышения квалификации медицинских специали-
стов, внося тем самым вклад в достижение здоровья для всех к 2000 г. Его очень трогает 
искренняя поддержка со стороны многих делегатов, особенно женщин, которую они выражают 
проекту резолюции, и оратор приветствует предложенные некоторыми делегациями поправки, 
внесенные для улучшения текста этой резолюции* 

Г-жа ODUORI (Кения) говорит, что ее страна полностью одобряет доклад генерального директора 
(документ А45/4) и приветствует поддержку ВОЗ инициатив страны в этой важной области. 

Кения признает важность бригадного подхода к оказанию первичной медико-санитарной помо-
щи, и уже предприняты действия по переориентации большинства дисциплин, входящих в учебные 
планы по подготовке персонала, на концепцию первичной медико-санитарной помощи. Основной 
целью является улучшение качества охвата медицинской помощью, особенно сельских районов, в 
которых проживает 90 % населения Кении. 

Медицинские сестры и акушерки составляют основноп костяк медико-санитарной помощи в Кении: 
их можно встретить даже в самых отдаленных районах, они отдают все силы служению общине, 
иноща в очень тяжелых условиях, и их обслуживание пользуется огромным спросом по всей стране. 

Со времени получения независимости число медицинских сестер возросло с немногим более 
700 до шлее 25 000 человек в 1991 г. Число учреждений по подготовке сестринского и 
акушерского персонала также выросло с 10 до 38 за этот же период. Большая часть сестринского 
и акушерского персонала проходит подготовку в стране, а несколько человек были направлены за 
границу для приобретения высшей квалификации в области сестринского образования и организации 
сестринского дела; кроме этого, в университете в Найроби начала работать программа подготовки 
дипломированных медицинских сестер. 

Сестринский персонал в стране оратора несет ответственность за предоставление лечебной и 
профилактической помощи, услуг по укреплению здоровья и реабилитации, а также отвечает за 
руководство подготовкой медицинских сестер и их обслуживанием, и， учитывая эту большую 
ответственность, Совет медицинских сестер Кении разработал необходимые законодательные меха-
низмы, позволившие регулировать подготовку персонала, регистрацию и аттестацию медицинских 
сестер и акушерок. 

Проведя консультации с Министерством здравоохранения и другими соответствующими органи-
зациями, Совет с учетом профессионального подхода пересмотрел различные учебные планы 
начальной подготовки и планы специализации медицинских сестер. Были также предприняты 
усилия по пересмотру концепции участия медицинских сестер при оказании первичной медико-
санитарной помощи, используя программу непрерывного обучения. Оратор полностью поддержи-
вает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, и обращается с настоятельной просьбой к 
государствам-членам в будущем своевременно представлять доклады о ходе работы генеральному 
директору. 

t 
Проф. RAKIC (Югославия) говорит, что его страна принимала активное участие в мероприя-

тиях, проводившихся в Европейском регионе по развитию сестринского дела. 

一 34 — 
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С тем чтобы �окончить с некоторым сопротивлением, проявленным со стороны довольно 
многих преподавателей в отношении дальнейшеп подготовки медицинских сестер, в документе 
А45/4, пункт 61, следовало бы упомянуть об университетском образовании. Это соответствовало бы 
тому, о чем говорится в следующем пункте относительно дискуссип по вопросу адаптации обучения 
и подготовки сестринского персонала к условиям меняющихся политических и экономических 
реалий в некоторых странах. Это также было бы в соответствии с пунктом 4 постановляющей 
части проекта резолюции, касающегося укрепления сестринских и акушерских служб как основных 
служб здравоохранения во всех странах. 

Оратор призывает всех делегатов одобрить доклад генерального директора и поддержать проект 
резолюции. 

t 
Д-р CABA-MARTIN (Испания) говорит, что в настоящее время характерной чертой профессии 

медицинской сестры является то, что в ней преобладают женщины и предоставляемая подготовка 
сконцентрирована в большей мере на практике, чем на теории; кроме того, медицинские сестры 
занимаются уходом за больными, а не их лечением, чтр является обязанностью врача, поэтому 
сестринское обслуживание имеет второстепенное значение. 

В большинстве стран в университетах не готовят медицинских сестер, и они не обучаются на 
курсах повышения квалификации. Более того, в разных странах наблюдаются серьезные различия 
в функциональных обязанностях медицинских сестер, при этом предпочтение отдается работе врача. 
Кроме того, медицинские сестры практически не принимают участия ни в принятии решений, ни 
в работе органов управления, а их роль в этом контексте сводится в основном лишь к 
консультативной помощи. 

Проблемы, с которыми сталкивается сестринским персонал, вызваны политикой., в области 
здравоохранения и образования, которые не учитывают его вклада или не оправдывают его 
ожиданий; в результате такой политики многие медицинские сестры уходят из профессии, что 
ведет к их нехватке во многих странах, включая и страну оратора. 

Профессия медицинской сестры страдает от ряда недостатков, в том числе от отсутствия 
определения функциональных обязанностей и признания значимости ухода за больными; от небла-
гоприятной социальной среды во время работы и низкой заработной платы; от трудностей в 
профессиональном развитии; от нехватки медицинских сестер в области управления, принятия 
решений и обучения; от отсутствия признания потребности участия медицинских сестер в осуще-
ствлении политики различных институтов. 

ВОЗ должна рекомендовать переориентацию учебных планов обучения сестринскому делу на 
более высокий образовательный уровень, при этом следует пересмотреть учебные программы, чтобы 
нацелить их на достижение здоровья для всех, а медицинские сестры должны принимать участие 
в осуществлении национальных стратегий достижения здоровья для всех. Необходимо также четко 
определить функции медицинских сестер и улучшить их профессиональную перспективу, им следует 
обеспечить активное участие в работе различных учреждений, а также необходимо разработать 
политику здравоохранения, которая опиралась бы на опыт сестринской профессии. 

В 1993 г. в Мадриде должна состояться Всемирная конференция по вопросам сестринского дела 
и акушерства, на которой будут изучены предложения и резолюции настоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, а также будет осуществлена их дальнейшая разработка. 

Выступающий соглашается с другими делегациями относительно того, что в Секретариате 
существует потребность в большем числе медицинских сестер как на уровне штаб-квартиры, так 
и на уровне региона. Выступающий предлагает внести две незначительные поправки в проект 
резолюции, рассматриваемый Комитетом, который он поддерживает и соавтором которого является: 
в пункте 2(4) постановляющей части после слов "акушерского персонала" следует вставить фразу 
"адаптировать учебные планы с учетом стратегии достижения здоровья для всех，， и добавить 
новый подпункт следующего содержания: "обеспечить отражение вклада сестринского персонала в 
политике здравоохранения". 

Г-н MAHMOUD (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что полностью поддерживает идею 
укрепления сестринских и вспомогательных служб, поскольку такие службы отнюдь не второстепен-
ны, а имеют первостепенное значение. В связи с этим руководители учреждений* здравоохранения 
должны обеспечивать материальную и финансовую поддержку, необходимую для улучшения каче-
ства учебных программ. 

Его страна испытывает нехватку медицинских сестер, и оратор призывает все государства-чле-
ны, находящиеся в таком же положении, к сотрудничеству, заключающемуся в обмене информа-
цией и опытом, с целью разрешения этой проблемы. 

Оратор поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками и предлагает 
принять его консенсусом. 

Д-р MZIGE (Объединенная Республика 
20 ООО медицинских сестер, которые должны 
Министерство здравоохранения намеревается 

Танзания) говорит, что в его стране работают свыше 
способствовать достижению здоровья для всех к 2000 г. 
в дальнейшем укрепить их роль за счет организации 
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подготовки в области управления и добиться такого положения, при котором они стали бы играть 
значительную роль в принятии решений. С этой целью должен быть создан Директорат сестрин-
ской службы. 

Был разработан учебный план по подготовке акушерок, который будет внедрен в курс 
подготовки медицинских сестер. Кроме того, в законодательство должны быть внесены поправки, 
позволяющие укрепить роль медицинских сестер и акушерок в проектах первичной медико-сани-
тарной помощи. В будущем на периферии сестринский персонал должен обучать повитух, что будет 
проводиться в рамках Инициативы безопасного материнства в ходе реализации национальных 
программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) высоко оценивает доклад. Сестринский и акушерский 
персонал играет важную роль в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, причем 
не только в обеспечении населения первичной медико-санитарной помощью, но и в таких 
областях, как формирование политики здравоохранения и решение смежных со здравоохранением 
социальных проблем. Поэтому сокращение этой категории персонала в глобальном масштабе и 
незаполненность ряда сестринских постов в самой Организации вызывает понятную озабочен-
ность. Необходимы меры по поднятию престижа этой профессии, по улучшению условий работы, 
увеличению числа медицинских сестер, совершенствованию подготовки и соответствующих зако-
нодательств. Решение этих задач сталкивается с немалыми финансовыми и психологическими 
трудностями. Например, в его стране широко распространено представление о медицинской 
сестре как помощнике врача и исполнителе его инструкций, что лишает ее самостоятельной 
роли, особенно в оказании первичной медико-санитарной помощи и улучшении качества жизни 
населения на уровне общин. 

Крайне важно воспользоваться опытом и компетентностью ВОЗ в деле развития сестринского 
персонала. Именно этот подход используется сейчас в его стране в работе недавно открытого 
факультета высшего медицинского образования в Московской медицинской академии. 

В документах, находящихся на рассмотрении Комитета, показано, что в сравнительно короткий 
период времени многое было сделано для того, чтобы преодолеть проблемы, о которых говорится 
в резолюции WHA42.27. Однако этот вопрос нельзя выпускать из поля зрения, и поэтому необходимо, 
чтобы на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был сделан доклад о ходе 
работы, как предлагается в пункте 4(4) постановляющей части проекта резолюции. Его делегация 
подцерживает эту резолюцию с поправками и хочет быть включенной в число ее соавторов. 

Д-р "GONZALES CARRIZO (Аргентина) говорит, что в Аргентине, как и в других странах 
Латинской Америки, имеется серьезная нехватка медицинских сестер. Низкая заработная плата 
и отсутствие социального признания приводят к тому, что наблюдается недостаточный набор 
медицинских сестер. Те немногие, кто имеют специальное образование, в основном сконцентри-
рованы в городах и в медицинских учреждениях, оборудованных по последнему слову техники. 
В результате чрезвычайно трудно найти подготовленных медицинских сестер для работы в 
медицинских учреждениях на более низком уровне и для обеспечения медицинского обслужива-
ния вне больниц. , ’ 

Тем не менее существуют основания для оптимизма в отношении будущего профессии 
медицинской сестры. С течением времени медицинские сестры полностью интегрировались в бригады 
здравоохранения, и во время недавней вспышки холеры сестры-добровольцы сыграли важную роль 
в оказании медицинскоп помощи. За последние 10 лет медицинские сестры также внесли важный 
вклад в дело подготовки людских ресурсов. 

Оратор с одобрением отзывается о докладе (документ А45/4) и поддерживает проект резолюции. 

Г-жа VIDOT (Сейшельские Острова) говорит, что она рада тому факту, что важность 
сестринского и акушерского дела была признана Ассамблеей здравоохранения. 

Маловероятно, что проблема, которая помешала выполнению резолюции WHA42.27, а именно 
нехватка персонала, вызванная трудностями в наборе и сохранении кадров, 一 может быть преодо-
лена за короткое время, по крайней мере во многих развивающихся странах. Если странам будут 
помогать брать на себя роль лидера, то необходимо, чтобы ВОЗ учитывала эти проблемы. Таким 
странам оа)бенно нужна поддержка в стратегическом планировании сестринских и акушерских 
кадров. 

Выступающая хотела бы, чтобы формулировка поправки к той части резолюции, в которой 
говорится о глобальной консультативной группе, носила бы менее ограничительный характер. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что укрепление роли медицинских сестер в оказании 
медико-санитарноп помощи является крайне важным фактором, особенно во времена увеличиваю-
щихся затрат и уменьшающихся финансовых ресурсов. Польша фактически не страдает от нехватки 
медицинских сестер или акушерок и концентрирует внимание на укреплении учебных программ 
путем пересмотра учебных планов и увеличения продолжительности учебных курсов. Поступая 
таким образом, она руководствовалась методическими рекомендациями, данными в публикациях 
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ВОЗ по сестринскому образованию. Пересматривается также и соответствующее национальное 
законодательство. Особое внимание уделяется роли медицинских сестер на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, а также их роли в охране и укреплении здоровья 一 области, ще врачи 
часто не имеют значительного успеха. Оратор благодарит Европейское региональное бюро за 
поддержку, которую оно оказало Польше в этой области. 

Оратор поддерживает проект резолюции и хочет быть включенным в число ее соавторов. 

Д-р LAWSON (Бенин) привлекает внимание присутствующих к проблеме неравномерного 
распределения медицинских кадров в развивающихся странах Африки. Тенденция такова, что в 
городах в ущерб сельской местности наблюдается избыток медицинских сестер, акушерок и врачей. 
Решение этого вопроса лежит в большей децентрализации. Если каждый департамент или провин-
ция не смогут сами непосредственно набирать медицинский персонал, который им необходим, 
подобный дисбаланс может продолжать существовать десятилетиями. 

Другой проблемой является тот факт, что в соответствии с существующей системой подготовки 
медицинские сестры и акушерки в основном рассматриваются как чисто вспомогательный персонал 
по отношению к врачам, хотя на практике они зачастую заменяют врачей в сельской местности. 
В целях уточнения функций медицинских сестер и акушерок и предоставления им возможностей 
участия в принятии решений в Бенине будет введена улучшенная система подготовки. 

В Бенине, равно как и во многих африканских странах, у медицинских сестер невообразимая 
рабочая нагрузка, особенно в результате того, что дальнейшему набору мешает программа струк-
турного регулирования. Поэтому наблюдается парадоксальная ситуация: с одной стороны, нехватка 
медицинских сестер, а с другой ——большое число безработных медицинских сестер, которых нельзя 
нанять по финансовым соображениям. 

И наконец, существует проблема, связанная с ролью акушерок, 90 % которых практикуют 
в городах и твердо намерены оставаться там. Оратор призывает представителей акушерских 
организаций изыскать пути обеспечения того, чтобы акушерки были верны избранной ими 
профессии и согласились обеспечивать медицинское обслуживание женщин в сельской местности, 
так же как и в городах. 

Г-н JOHNS (Новая Зеландия) говорит, что его страна присоединилась к соавторам проекта 
резолюции в силу своей приверженности развитию первичной медико-санитарной помощи и более 
эффективному использованию всего медицинского персонала. Понимание того факта, что професси-
ональные навыки и потенциал медицинских сестер и акушерок зачастую не полностью использу-
ются несмотря на их всестороннюю подготовку, привело к значительным изменениям в инструк-
тивных документах Новой Зеландии за последние три года. Поправка к Закону о медицинских 
сестрах позволяет акушеркам обеспечивать акушерское обслуживание при поддержке общественности 
независимо от практикующих врачей или в сотрудничестве с ними на равных. Во-вторых, любым 
лицам, получившим соответствующую подготовку, разрешено сегодня проводить вакцинацию без 
руководства со стороны практикующих врачей. Таким образом, медицинские сестры в состоянии 
выполнять более широкий круг независимых функций, чем в прошлом. 

Этот новый, более гибкий подход будет поддержан идущими в настоящее время реформами, 
цель которых 一 обеспечить потребителей услуг здравоохранения более широким выбором и позво-
лить медицинским сестрам напрямую заключать контракты с новыми региональными органами 
здравоохранения, отвечающими за оплату медицинских услуг, и особенно услуг по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи. 

Новая Зеландия выступает за создание многопрофильного консультативного органа, который 
мог бы заниматься проблемами спроса и предложения на кадры медицинских сестер, квалифи-
цированного и эффективного использования их навыков, а также вопросами развития различных 
форм вовлечения медицинских сестер в распространение медицинских навыков среди непрофес-
сиональных медицинских работников. Страна надеется способствовать развитию сотрудничества в 
области первичной медико-санитарной помощи не только с практикующими врачами, но также с 
другими медицинскими работниками, в направлении создания таким образом служб здравоохране-
ния, основанных на бригадном методе, эффективного и действенного расширения системы первич-
ной медико-санитарной помощи, а также улучшения интеграции первичной и вторичной медико-
санитарной помощи. 

Д-р ADAMS (Австралия)， горячо поддерживая проект резолюции, говорит, что прогресс в 
области укрепления сестринского и акушерского персонала в Австралии ощутим в трех основных 
областях. Во-первых, были проанализированы национальные потребности в медицинских сестрах. 
Более эффективное планирование в ответ на проблему колеблющегося спроса на сестринский 
персонал, в настоящее время имеющийся в избытке, за исключением кадров высококвалифициро-
ванных медицинских сестер, стало предметом национального рыночного исследования в 1991 г. 
Обратная связь поможет улучшить практику планирования. 

Стратегии подготовки представляют собой вторую область, где был достигнут прогресс. Перевод 
сестринского обучения из больниц в высшие учебные заведения, который начал производиться в 
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1987 г., должен закончиться к концу 1993 г., когда все медицинские сестры будут готовиться в 
университетах. Медицинские сестры в Австралии очень поддерживают идею первичной медико-са-
нитарноп помопщ и приветствуют тот факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения делает 
акцент на ключевой роли медицинских сестер в ее обеспечении. В разнообразных программах 
подготовки медицинских сестер особенно подчеркиваются первичная медико-санитарная помощь и 
укрепление здоровья. 

В-третьих, был достигнут прогресс в обеспечении поддержки медицинским сестрам, работающим 
в изолированных областях. После национальной конференции по вопросам работы специалистов 
здравоохранения в сельской местности и в отдаленных районах, состоявшейся в феврале 1991 г., 
правительство Австралии начало разработку основной политики в отношении обеспечения медицин-

обслуживанием населения этих районов с надеждой на то, что результатом станет улучшение 
живания подобных областей специалистами здравоохранения. 

Д-р SIDHOM (Тунис), подчеркивая жизненно важную, базовую роль медицинских сестер и 
акушерок, задает вопрос, все ли у них есть для того, чтобы выполнять эту роль в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех. Роль работников здравоохранения выходит за рамки 
простого обеспечения медико-санитарной помощи и попадает в область коммунального здравоохра-
нения и укрепления здоровья. Именно поэтому вопрос подготовки является ключевым вопросом. В 
начальной подготовке ясно видны недостатки. Не всеща ведется подготовка на рабочих местах или 
дальнейшая подготовка, а там, ще она ведется, сказывается нехватка квалифицированных руководящих 
кадров. 

Страной оратора был сделан ряд шагов для повышения качества сестринского обслуживания, 
особенно для исправления существующего межрегионального дисбаланса в обеспечении достаточного 
количества квалифицированных кадров. Регионализация подготовки с созданием по одной школе в 
каждой провинции привела к возможности местного найма и, как следствие этого, меньшей 
текучести местных кадров. Второй шаг был сделан в направлении значительного пропорциональ-
ного увеличения деятельности училищ в сторону подготовки на рабочих местах, что дает 
медицинским сестрам возможность усовершенствовать свои знания и навыки. В-третьих, период 
обучения был увеличен с двух до трех лет. Были усилены требования при найме на работу, 
а в настоящее время требуется сертификат об окончании училища или документ, его заменя-
ющий. Значительное внимание уделяется вопросу подготовки персонала на местах в качестве 
части национальных программ охраны здоровья и борьбы с болезнями. Были также предприняты 
действия по обучению персонала здравоохранения навыкам в области управления, планирования 
и оценки. 

Д-р DALLAL (Ливан) говорит, что в его стране, несмотря на трудные условия предыдущих 
14 лет, соотношение врачей и медицинских сестер в настоящее время близко к 1:1. Это 
относительно положительный фактор, даже если многое еще нужно сделать для того, чтобы 
улучшить эти показатели в абсолютном значении. Были открыты две школы подготовки медицин-
ских сестер, которые, как сообщают, работают удовлетворительно. Основные недостатки наблюдают-
ся в области навыков управления и оказания первичной медико-санитарной помощи. При содейст-
вии Регионального бюро были проведены два курса подготовки для медицинских сестер и акушерок 
по оказанию первичной медико-санитарной помощи и по руководству работниками коммунального 
здравоохранения, а также два семинара по вопросам управления службами здравоохранения на 
сестринском уровне. Необходимо найти стимулы для привлечения медицинских сестер, которые еще 
предпочитают работать в частном секторе, в секторе лечебной помощи и больницах, в область 
первичной медико-санитарной помощи и профилактики. 

В заключение оратор говорит, что Ливан изъявляет желание рассматриваться в качестве 
соавтора данного проекта резолюции. 

Д-р В ADRAN (Иордания), высоко оценивая доклад, представленный Комитету, говорит, что в 
ее стране были предприняты значительные усилия в поддержку медицинских сестер и акушерок. 
В дополнение к институту медицинских сестер при университете был создан еще один институт 
под1Х)товки медицинских сестер для удовлетворения потребностей государственного и частного сек-
торов по всей стране. В результате этих усилий существенно возросло число профессионально 
подготовленных медицинских сестер и акушерок. В период с 1987 по 1990 г. число медицинских 
сестер в государственном секторе возросло приблизительно с 1400 до более 2000, а в частном 
секторе — с 80 до более 400. Число акушерок в государственном секторе возросло с 300 до почти 
400，а в частном секторе 一 с 80 до более 300. Около 4700 медицинских сестер работают в 
настоящее время в системе Министерства здравоохранения, что свидетельствует о значительном 
увеличении их числа. 

Г-н ENGONGA MOTULU (Экваториальная Гвинея) говорит, что в условиях сложных проблем, 
существующих на уровне общины, роль повитухи жизненно важна для стран третьего мира, 
включая его собственную страну. Программа охраны здоровья матери и ребенка в его стране 
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предусматривает подготовку и обеспечение повитух с помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
двустороннего сотрудничества. Благодаря Глобальной стратегии ВОЗ не только Экваториальная 
Гвинея, но и все страны третьего мира получили возможность разрабатывать собственные стратегии 
для решения своих проблем в области здравоохранения. Оратор призывает всех делегатов поддер-
жать проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, и высоко оценить содержательный доклад, 
который будет очень полезен таким странам, как его, при решении проблем сестринского и 
акушерского обслуживания. 

Г-жа WALKER (Международная конфедерация акушерок), выступая по предложению ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ, говорит о том, что ее организация в течение многих лет проводит работу по укреплению 
акушерского образования и практической деятельности, а также статуса акушерок и имеет здесь 
уже общепризнанные достижения, особенно в области безопасного материнства. Федерация во все 
большей степени разделяет беспокойство ВОЗ при выявлении областей определяемой и запрашива-
емой помощи для удовлетворения потребностей женщин, детей и семей. Посредством руководства 
со стороны ВОЗ укрепление акушерских служб будет являться средством повсеместного обеспечения 
качества акушерской помощи, соответствующей потребностям женщин. Существенное значение 
имеет участие акушерок на всех уровнях в планировании и осуществлении политики, а также в 
разработке и осуществлении программ и в выделении и мобилизации ресурсов. Конфедерация 
поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 

Г-жа HOLLERAN (Международный совет медицинских сестер)， выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ей представляется очевидным тот факт, что резолюция WHA42.27 
не выполнена полностью либо в области программы, либо в области укомплектования персона-
лом. Ее организация рассматривает сестринское дело скорее в качестве основной службы 
здравоохранения, а не в качестве профессии. Выступающая призывает к значительному укрепле-
нию программы по сестринскому и акушерскому делу в ВОЗ и в государствах-членах с тем, чтобы 
можно было разработать эффективный сестринский компонент в рамках служб здравоохранения 
каждой страны. Несмотря на положения резолюции 1989 г., медсестры-эксперты все еще не входят 
в состав персонала или комитетов во многих программах ВОЗ, таких, как охрана психического 
здоровья, охрана здоровья подростков, профессиональная гигиена, научные исследования по СПИДу 
и научные исследования в области здравоохранения, а также они не принимают участия в 
разработке политики на уровне страны, региона или штаб-квартиры. Доклад, по-видимому, скорее 
определяет место сестринского и акушерского персонала в рамках людских ресурсов, а не в общей 
системе обслуживания и научной деятельности Организации. Сестры и акушерки требуют большей 
помощи, так как они осуществляют значительную часть основного медицинского обслуживания во 
многих странах. 

Международный совет медицинских сестер поддерживает проект резолюции, рассматриваемый 
Комитетом, считая ее дополнением к резолюции 1989 г. Однако в случае ее принятия она должна 
быть полностью выполнена и должна финансироваться не только из внебюджетных источников, но 
и из регулярного бюджета ВОЗ на следующие пять лет. Международный совет медицинских сестер 
готов к сотрудничеству с ВОЗ по выполнению этой резолюции. Он призывает Всемирную ассамб-
лею здравоохранения заявить, что соответствующая подготовка и эффективное использование сест-
ринского и акушерского потенциала являются основными приоритетами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что, по-види-
мому, все согласны с тем, что основная роль ВОЗ заключается в осуществлении сотрудничества 
со странами в целях решения широкого круга вопросов в области медико-санитарного обслужи-
вания и организации поддержки стран в стратегическом планировании в области сестринского и 
акушерского дела. Длинный список выступающих и большое количество поправок к проекту 
резолюции отражают важное значение, придаваемое странами вопросу о сестринском и акушер-
ском деле. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) положительно оценивает многочисленные 
замечания и предложения, сделанные делегатами, которые отражают интерес их стран к сестрин-
скому и акушерскому делу как неотъемлемой части системы здравоохранения. Оратор надеется, 
что это приведет к переориентации национальных программ и, следовательно, к сотрудничеству 
ВОЗ в поддержку этих действий. ВОЗ не является наднациональной организацией. Все возможные 
усилия будут приняты Секретариатом по переориентации глобальных и региональных программ в 
соответствии с директивами руководящих органов, но главные решения принимаются на уровне 
стран и связаны с национальными приоритетами, а прямое техническое сотрудничество ВОЗ 
зависит от национальных запросов. Потенциал, в особенности развивающихся стран, в этой области 
значительно возрос, и, следовательно, требование постоянных постов или субсидий на обучение 
имеет тенденцию к уменьшению. 

Кроме того, ВОЗ твердо придерживается политики интеграции программ по здравоохранению, 
а развитие людских ресурсов в области сестринского и акушерского дела является частью гораздо 
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более широких программ, которые иноща затрудняют оценку эффективности и воздействия конк-
ретных мероприятий по сотрудничеству, рассматриваемых вне контекста. Поэтому методы исследо-
вания политики, направленной на укрепление систем здравоохранения и развитие людских ресурсов, 
должны быть уточнены с тем, чтобы повысить потенциал оценки результатов. Сестринские навыки 
во все большей степени используются в таких областях, как научные исследования, управление 
службами здравоохранения и политика, и эту тенденцию необходимо поддерживать. Приветству-
ется предложение по перестройке стратегического подхода, направленного на развитие сестрин-
ского и акушерского дела, и для достижения этой цели будет очень полезной национальная 
консультационная помощь. Оратор также приветствует предложение о создании многопрофильной 
консультативной группы, но подчеркивает необходимость изучения финансовых последствий. 
Будут приветствоваться любые предложения о внебюджетной поддержке, особенно потому, что 
активизация деятельности ВОЗ в области развития сестринского и акушерского дела не может 
быть достигнута лишь за счет перераспределения средств регулярного бюджета. Замечания 
относительно роли информации ВОЗ будут обязательно учтены в программе публикаций. Оратор 
также отмечает, что медицинские сестры будут играть более активную роль в содействии 
выпуску периодических изданий ВОЗ. 

Д-р HIRSCHFELD (Сестринское дело), отвечая на конкретные вопросы, поднятые при обсуж-
дении, говорит о том, что региональные бюро и штаб-квартира в ответ на просьбы будут охотно 
оказывать любую техническую помощь, в частности на просьбу относительно организации универ-
ситетского образования медицинских сестер на Кипре. В отношении Китая и некоторых других 
стран штаб-квартира, региональные организации и сотрудничающие центры осуществляют подго-
товку акушерок и инструкторов для акушерок. Касаясь просьбы делегатов Тринидада и Тобаго о 
более широком доступе к информации о научных исследованиях, оратор подчеркивает, что ВОЗ 
только что завершила совещание по вопросам сети сотрудничающих центров и предложит этой 
сети более широко распространять результаты научных исследований. Был проведен межрегиональ-
ный семинар по вопросам исследования роли медицинских сестер в оказании первичной медико-са-
нитарной помощи, и начатые проекты будут продолжены. Отвечая делегату Соединенных Штатов 
Америки, оратор констатирует тот факт, что медицинские сестры составляют приблизительно 3,2 
% состава специалистов ВОЗ. Ряд стран, включая Финляндию, Объединенные Арабские Эмираты, 
и Сейшельские Острова, выразили беспокойство по поводу набора и нехватки персонала. ВОЗ 
продолжит мониторинг и оценку тенденций и ситуаций в странах. Особое внимание будет уделено 
проблемам развивающихся стран, о которых говорил делегат Бенина. Отвечая делегату Японии, 
оратор говорит, что сотрудничающие центры, особенно в Регионе Западной части Тихого океана, 
уделяют основное внимание службам медико-санитарной помощи престарелым и помощи на дому. 
Оратор благодарит всех делегатов за их ценный вклад в проведенную работу и заверяет их в том, 
что их замечания будут учтены в обзоре сестринской и акушерской деятельности, связанной с 
практической работой, образованием, управлением, политикой, планированием научных исследований 
и людских ресурсов. 

Кавалерственная дама Anne POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) выражает опасение своей делегации по поводу реакции Секретариата на дискуссию. 
Оратор подчеркивает, что сейчас время перемен: рассматриваемые вопросы обсуждаются с 1983 
г. без каких-либо позитивных действий. По этой причине многие страны выступили в качестве 
соавторов проекта резолюции. Печальным является тот факт, что так мало внимания уделялось 
Секретариатом положительному решению данного вопроса, что отразилось в дискуссии, и оратор 
надеется, что этот вопрос будет доведен до сведения генерального директора вместе с ее 
замечаниями. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) сожалеет, что его выступление было оценено 
как недостаточно полное. Оратор повторяет, что реакция Секретариата является положительной, 
хотя необходимо подробно рассмотреть финансовые последствия, и добавляет, что будут приложены 
все усилия по выполнению этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции с поправками, внесен-
ными в ходе дискуссии. Текст, соавторами которого являются делегации Бахрейна, Бангладеш, 
Барбадоса, Бельгии, Ботсваны, Брунея-Даруссалама, Канады, Островов Кука, Кипра, Дании, 
Финляндии, Гамбии, Ганы, Исландии, Израиля, Италии, Ямайки, Кении, Ливана, Лесото, Малави, 
Малайзии, Мальдивской Республики, Мальты, Маврикия, Намибии, Новой Зеландии, Нигерии, 
Норвегии, Российской Федерации, Самоа, Сейшельских Островов, Испании, Свазиленда, Швеции, 
Того, Тонги, Тринидада и Тобаго, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Зимбабве, в настоящее время звучит следующим 
образом: 
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Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора об укреплении роли сестринского и акушерского 

персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех и дискуссии, состоявшиеся на 
Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета; 

напоминая резолюцию WHA42.27; 
памятуя о растущем спросе на медико-санитарную помощь и ее возрастающей стоимости 

во всех странах мира; 
будучи озабоченной продолжающейся нехваткой сестринско-акушерского персонала, а так-

же неотложной необходимостью набрать, сохранить, подготовить и заинтересовать достаточное 
количество учащихся с целью удовлетворения существующих и будущих медико-санитарных 
потребностей населения; 

признавая необходимость активизации на всех уровнях деятельности Организации в 
области сестринского и акушерского дела; 

выражая приверженность укреплению роли сестринских и акушерских служб в качестве 
основных служб здравоохранения во всех странах в целях разработки и улучшения стратегий 
достижения здоровья для всех, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) определить свои потребности в сестринских и акушерских службах и в этой связи 
дать оценку роли и использованию сестринского и акушерского персонала; 
2) укрепить потенциал в области управления и руководства, а также усилить позиции 
сестринского и акушерского персонала во всех учреждениях медико-санитарной помощи и 
на всех уровнях обслуживания, включая центральные и местные службы министерств 
здравоохранения и местные органы, ответственные за соответствующие программы; 
3) в случае необходимости принять законодательство или другие надлежащие меры для 
обеспечения качественного сестринского и акушерского обслуживания; 
4) укрепить систему подготовки сестринского и акушерского персонала, адаптировать 
учебные планы с учетом стратегаи достижения здоровья для всех и в случае необходи-
мости пересмотреть такую систему в целях удовлетворения меняющихся потребностей 
населения в медико-санитарной помощи; 
5) оказывать содействие и поддержку в проведении научных исследований, касающихся 
служб здравоохранения, которые обеспечат оптимальный вклад сестринского и акушерского 
персонала в оказание медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание первичной 
медико-санитарной помощи; 
6) обеспечить надлежащие условия труда в целях сохранения заинтересованности персо-
нала и улучшения качества обслуживания; 
7) обеспечить выделение адекватных ресурсов (финансовых, людских и материально-тех-
нических) для сестринской и акушерской деятельности; 
8) обеспечить отражение вклада сестринского и акушерского персонала в политике 
здравоохранения ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ усилить региональную деятельность, позволя-
ющую государствам-членам эффективно выполнять вышеуказанные положения и определять 
источники финансирования такой деятельности в государствах, осуществляющих программы 
экономических структурных преобразований или имеющих другие особые потребности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) создать глобальную многодисциплинарную консультативную группу по сестринскому и 
акушерскому делу с конкретной целью оказания Генеральному директору консультативной 
помощи по всем вопросам сестринских/акушерских служб и, в частности, по: 
a) разработке механизмов оценки национальных потребностей в сестринских/акушерских 

службах; 
b) оказанию помощи странам в разработке национальных планов действий в отношении 

сестринских/акушерских служб, включая планирование научных исследований и ре-
сурсов; 

c) осуществлению мониторинга хода работы по укреплению роли сестринского и аку-
шерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 
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2) мобилизовать более значительную техническую и финансовую поддержку, необходи-
мую для осуществления положений данной резолюции; 
3) обеспечить учет интересов сестринских и акушерскихw служб при осуществлении 
политики и разработке программ, а также надлежащее участие экспертов по сестринскому 
и акушерскому делу в деятельности комитетов ВОЗ; 
4) укрепить глобальную сеть сотрудничающих центров ВОЗ по сестринскому и акушер-
скому делу для осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 
5) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Сорок 
девятой сессии Всемирноп ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Заседание закрывается в 16 ч 55 мин 

Пе^едан^ на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 9 мая 1992 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: Д-р Catherine L. MEAD (Австралия) 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
Пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех (резолюция WHA42.27; документы А45/4 ； A45/INF.DOC./6) (продолжение 
дискуссии) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в результате дискуссии на двух 
предыдущих заседаниях у него сложилось впечатление, что многие делегации были не уверены в 
отношении приверженности Организации делу укрепления роли сестринского и акушерского персо-
нала в подцержку стратегии достижения здоровья для всех. В связи с этим он хотел бы развеять 
сомнения делегатов по этому поводу. 

Его коллеги уже представили информацию по техническим и программным аспектам этого 
вопроса. Однако в связи с основной ролью сестринского и акушерского персонала такая информа-
ция является недостаточной. Поднятые вопросы требуют ответов на уровне политики и стратегии. 
В связи с этим оратор изъявляет желание подтвердить абсолютную приверженность Организации 
вопросу обеспечения темпов, необходимых для укрепления роли сестринского и акушерского персо-
нала в поддержку стратегаи достижения здоровья для всех. Дисскуссия относительно данной 
стратегии носила вполне определенный характер: цели сформулированы четко, и Организация 
должна поддерживать этот курс. Несмотря на это, возцикли вопросы относительно предельных 
сроков и трудностей, с которыми сталкиваются наименее развитые страны. В ответ на это 
генеральный директор выступил с инициативой, направленной исключительно на эти страны, для 
обеспечения того, чтобы они также могли добиться прогресса в достижении здоровья для всех. По 
логике вещей необходимо придать приоритетность сестринскому и акушерскому сектору, поскольку 
он является одним из ключевых в решении этих задач, особенно в наименее развитых странах. 

Учитывая решимость и искреннюю приверженность, ВОЗ должна изыскать ресурсы для осуще-
ствления своей политики. Генеральный директор предпримет все необходимое для выполнения 
данной резолюции в полном объеме и своевременно, а в случае необходимости без каких-либо 
колебаний воспользуется фондами развития, находящимися в ведении генерального директора и 
директоров региональных бюро. Как только начнется реализация данной резолюции, вне всякого 
сомнения, будут изысканы дополнительные средства. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
его делегация высоко оценивает намерения генерального директора и его сотрудников выполнить 
данную резолюцию полностью. Его делегации особенно приятно слышать, что генеральный директор 
без колебаний воспользуется Программой развития, находящейся в его ведении, для решения задач, 
определенных в резолюции. 

Укрепление здоровья, общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения 
(резолюция WHA42.44; документ А45/5) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета)， представляя доклад 
генерального директора о ходе работы (документ А45/5) , говорит, что Исполнительный комитет 
одобрил три программные стратегии: пропаганда здоровья, расширение полномочий населения и 
обеспечение социальной поддержки. Исполком подчеркивает, что программы санитарного просвеще-
ния являются основным компонентом всей деятельности в области здравоохранения и должны быть 
горизонтально интегрированы во все программы здравоохранения. Более того, следует поддержать и 
интенсифицировать подобную интеграцию. Были также затронуты вопросы укрепления националь-
ных возможностей санитарного просвещения, содействия подготовке специалистов здравоохранения в 
области санитарного просвещения и распространения информации. 

Исполком с удовлетворением отметил, что с помощью четко спланированных программ сани-
1 Документ WHA45/1992/REC/1, приложение 1. 
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тарного просвещения удалось добиться позитивных перемен в поведении, влияющем на здоровье, и 
в образе жизни. Такие программы должны быть нацелены на конкретные группы населения. 
Улучшение санитарного просвещения и программ укрепления здоровья школьников и молодежи 
станет одним из самых эффективных способов обеспечения здоровья будущих поколений. В связи 
с трудностями создания условий, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье, и изменения 
укоренившихся привычек следует расширить рамки' щюграмм и разработать стратегии, которые 
будут способствовать развитию социальных норм, способствующих здоровому образу жизни. С этой 
целью необходимо широко использовать как социальные, так и бихевиоральные науки. Несмотря 
на то что средства массовой информации играют важную роль в распространении информации по 
вопросам здравоохранения и воздействуют на социальную политику, реклама, распространяемая 
средствами массовой информации, иногда содержит противоречивую эмоциональную информацию и 
может причинить вред здоровью. Усилия по укреплению здоровья должны быть также направлены 
на такие слои населения, которые лишены доступа к "Средствам массовой информации или к 
специалистам здравоохранения. 

Необходимо включить соответствующие законодательные акты в политику здравоохранения и 
социальную политику, а также строго придерживаться их с тем, чтобы добиться одобрения со 
стороны населения. Законодателям следует предоставлять необходимую информацию и убедить их 
играть активную роль в содействии законодательству, направленному на поддержание здоровья. 

Санитарное просвещение должно учитывать культуру и проблемы охраны здоровья местного 
населения. Санитарное просвещение также имеет этический аспект, а именно: существуют границы 
вмешательства медицинских работников в вопросы частной жизни отдельных лиц. Вовлечение 
социальных и политических учреждений, секторов развития, лидеров общин и работников на уровне 
общины является решающим в распространении потока информации внутри общин, а также в 
возникновении и сохранении заинтересованности населения в осуществлении деятельности, направ-
ленной на охрану его здоровья. 

Г-жа MANYENENG (Ботсвана) говорит, что можно избежать большинства основных проблем, 
связанных с охраной здоровья. Распространение медицинской информации в целях поощрения 
населения вести здоровый образ жизни возможно лишь с помощью мероприятий по укреплению, 
поддержке и содействию деятельности в области общественной информации по вопросам здравоох-
ранения, санитарного просвещения и распространения информации； 

Среди многих недавних событий в этой области заслуживающим внимания является Третья 
международная конференция по укреплению здоровья, проходившая в Сундсвалле, Швеция, в июне 
1991 г. Уделив особое внимание вопросу вовлечения членов общины в сектор здравоохранения, эта 
конференция открыла новую стадию сбора медицинской информации, начала новый этап санитар-
ного просвещения и распространения информации в 90-е годы XX века. На ней была также 
обсуждена потребность в признании и использовании умений и знаний женщин во всех секторах, 
включая сектор принятия решений и экономический сектор, что способствовало бы разработке более 
позитивной инфраструктуры для благоприятствующей здоровью окружающей среды. Участники кон-
ференции пришли к заключению, что справедливость должна стать основным приоритетом в 
процессе создания благоприятствующей здоровью окружающей среды. 

Ее делегация одобряет резолюцию WHA42.44 и обращается с настоятельной просьбой к ВОЗ 
и ее партнерам оказать эффективную поддержку укреплению здоровья, общественной информации 
по вопросам здравоохранения и. санитарному просвещению, являющимся неотъемлемыми компонен-
тами всех программ. 

Г-жа MORAIS (Канада) говорит, что, как было сказано в заявлении генерального директора 
на открытии Ассамблеи, охрана и укрепление здоровья представляют собой основной элемент в 
осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. Укрепление здоровья и предупреждение 
болезней основываются на признании взаимодействия ряда факторов: физических, психологических 
и социальных возможностей отдельных лиц, личных привычек, социально-экономического и образо-
вательного уровня, физического и социального окружения, индивидуальных и общинных ценностей 
и возможностей общественных учреждений защитить личность и способствовать ее развитию. В 
такой атмскфере в 1986 г. Первая международная конференция по укреплению здоровья в развитых 
странах приняла Оттавскую хартию укрепления здоровья, которая была одобрена Второй и Третьей 
конференциями по укреплению здоровья. 

Деятельность по укреплению здоровья может оказать помощь в борьбе с болезнью, расширить 
как индивидуальные, так и групповые возможности, создать здоровую среду и уменьшить неспра-
ведливость. Подобная деятельность может приобретать конкретные формы, такие, как подготовка 
персонала, образование и участие в принятии решений. В какоп бы форме ни проявлялась эта 
деятельность, она должна быть всеобъемлющей и интегрированной и должна включать разработку 
систем и программ, организацию обслуживания, научные исследования, подготовку кадров и созда-
ние благоприятных экономических и социальных условий. 

Осуществление скоординированной политики общественного здравоохранения, ориентированной 
на развитие возможностей человека, представляет собой основное направление в укреплении 
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здоровья и требует унифицированного подхода. С этой целью ВОЗ должна усиливать и интегри-
ровать различные элементы в своей программе укрепления здоровья, приспосабливая ее к различ-
ным программам ВОЗ. » 

Д-р KHORONFUL (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что. при обсуждении вопроса, 
касающегося укрепления здоровья, общественной информации по вопросам здравоохранения и 
санитарного просвещения, Организация должна ра'ссмотреть потенциал технологии дальней связи 一 
области техники, добившейся больших успехов за последние годы. Существуют многократные 
возможности использования дальнеп связи в секторе здравоохранения, включая учебные телевизи-
онные программы, общественную информацию по вопросам здравоохранения, непрерывное образова-
ние и развитие людских ресурсов. В настоящее время правительство его страны рассматривает 
возможность использования технологии дальней связи в целях организации связи внутри страны и 
для получения информации по санитарному просвещению от других государств-членов и учрежде-
ний. Если была бы создана телекоммуникационная инфраструктура, то страны могли бы распрост-
ранить использование данной технологии на другие области. Было бы целесообразно расширить 
рамки телекоммуникационного сотрудничества среди государств-членов. ВОЗ могла бы предпринять 
такие усилия, обеспечив, таким образом, объективную техническую поддержку и качество любых 
мероприятий в этой области. 

Д-р GEORGE (Гамбия), соглашаясь с тем, что Программа укрепления здоровья и санитарного 
просвещения является самой важной и выгодной с точки зрения затрат стратегией, направленной 
на решение проблем охраны здоровья в будущем, подчеркивает необходимость уделения большего 
внимания развивающемуся миру, и в частности Африканскому региону, который в настоящее время 
сталкивается с эпидемиологическим переходом и вынужден иметь дело с болезнями, требующими 
дорогостоящего лечения, которые можно предупредить путем изменения поведения населения. 
Острая нехватка рабочей силы, особенно работников санитарного просвещения и художников-графи-
ков，делала программы санитарного просвещения неэффективными и малопривлекательными. Необ-
ходимо в ближайшее время уделить особое внимание технической помощи и подготовке персонала 
для небольших групп стран. Преждевременная децентрализация, предложенная в докладе генераль-
ного директора э ходе работы, может привести к появлению программ на районном уровне. 
Следует оказывать помощь в виде материалов и оборудования. Необходимо планировать всеобъем-
лющие программы укрепления здоровья для школ, избегая тем самым несогласованного подхода. 

В области профессиональных заболеванип особое внимание следует уделять укреплению здо-
ровья и информации. Благодаря дешевой рабочей силе и менее строгим законам в области техники 
безопасности и оплаты, в настоящее время строится много фабрик в развивающихся странах, 
которые должны быть готовы к введению законодательства и должны иметь в своем распоряжении 
информацию об условиях работы и материалах. Доклад мог бы также включать раздел по гигиене 
окружающей среды, поскольку удаление бытовых, промышленных или вредных отходов также менее 
строго регулируется в развивающихся странах, ще всеща существует возможность массового выброса 
и ввоза токсических отходов. 

В настоящее время Гамбия занимается подготовкой политики в области здравоохранения на 
предстоящие пять лет, в которой она уделит первостепенное внимание вопросам укрепления 
здоровья и социальной мобилизации. 

Г-н ANDERSSON (Швеция) вспоминает, что вслед за Алма-Атинской декларацией, Оттавской 
хартией и рекомендациями Второй международной конференции по укреплению здоровья, состояв-
шейся в Аделаиде, Австралия, в июне 1991 г” последовало Сундсвалльское заявление, принятое 
Третьей международной конференцией по укреплению здоровья, которая состоялась в Сундсвалле, 
Швеция. Эта конференция, тема которой касалась значения благоприятной окружающей среды для 
здоровья, явилась первой всемирной конференцией по укреплению здоровья с равным представи-
тельством развивающихся и развитых стран, женщин и мужчин. Недавно Сундсвалльское заявление 
было передано государствам-членам с примечаниями генерального директора. 

Три основные стратегии, упомянутые в докладе генерального директора о ходе работы, а 
именно пропаганда, расширение полномочий и социальная поддержка 一 являются основой для 
создания благоприятствующей здоровью окружающеп среды. Основным приоритетом является спра-
ведливость: все действия и распределение ресурсов должны базироваться на приверженности самым 
бедным слоям населения. Другим приоритетом является вопрос пола, который применительно к 
укреплению здоровья и благоприятствующей здоровью окружающей среде приведет к целому ряду 
различных альтернатив. Совершенно недостаточно рассматривать женщин только лишь с точки 
зрения их репродуктивной роли или как “специальную” или “уязвимую” группу; к ним необхо-
димо относиться с учетом их продуктивной роли. Умения и знания женщин должны быть 
использованы во всех секторах, включая сектор принятия решений и экономики, с тем чтобы 
разработать эффективную инфраструктуру для благоприятствующей окружающей среды. Следует 
признать рабочую нагрузку женпщн и привлечь мужчин им на помощь. Женские организации, 
существующие в общинах, должны сказать свое веское слово в отношении разработки политики и 
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программ в области укрепления здоровья. Таким же образом применение перспектив пола в 
эпидемиологии может привести к созданию совершенно другой базы данных для разработки 
программ укрепления здоровья. 

Национальная политика и программы в странах должны быть нацелены в большеп степени 
на поддержку деятельности на местном уровне. Местные и региональные органы должны определить 
взаимоотношения между экономическими проблемами и здоровьем, внести свой вклад в устойчивое 
социальное развитие, создать системы поддержания здоровья, организовать защиту экологических 
систем и признать всеобъемлющий целостный подход к санитарному просвещению в школах и на 
рабочих местах. Следует побуждать местные органы в богатых обществах реагировать на нужды 
местных органов в более бедных обществах с помощью экономических, организационных и техни-
ческих средств, необходимых для устойчивого развития. 

На Конференции в Сундсвалле более 300 докладов по конкретным аспектам практической 
работы, представленных участниками всех стран, продемонстрировали богатые знания и опыт, 
накопленные в проектах по созданию систем поддержания здоровья. Тем не менее не всеща легко 
преодолеть межсекторальные препятствия. Следует создать сетевую систему для наращивания по-
тенциала на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для выполнения рекомен-
даций, содержащихся в докладе о ходе работы. Тема “Значение благоприятной окружающей среды 
для здоровья” может стать планом депствий на следующее десятилетие по осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех, представляя собой сдвиг от индивидуального подхода к образу жизни 
к более всеобъемлющему созданию благоприятствующей здоровью окружающей среды. Необходим 
глобальный подход, основанный на движении населения к просвещению, строгом руководстве и на 
межсекторальной и локальной деятельности. 

Д-р ABU BAKAR (Малайзия) подчеркивает тот факт, что Малайзия уделяет первостепенное 
внимание вопросам укрепления здоровья и санитарного просвещения на всех уровнях. За последние 
десять лет количество работников санитарного просвещения удвоилось, и их число составляет 56. 
Они работают в области планирования, содействия и организации деятельности по санитарнрму 
просвещению, осуществляемой персоналом здравоохранения, работниками учреждений, связанны爷 со 
здравоохранением, и служащими неправительственных организаций. Персонал здравоохранения про-
шел подготовку перед поступлением на работу и подготовку по месту работы, а другие работники 
получили неформальную подготовку в рамках запланированной программы. Министерство здравоох-
ранения обеспечивало активное сотрудничество со стороны средств массовой информации: медицин-
ская информация представлялась посредством освещения в новостях, газетных статьях, документах, 
короткометражных фильмах, репортажах, интервью, а также по телефону. Были также разработаны 
мероприятия по рекламе с помощью средств массовой информации с использованием социального 
маркетинга и пропаганды здоровья, начиная с кампании “За здоровый образ жизни”，в которой 
освещались такие вопросы, как ишемическая болезнь сердца, СПИД и другие болезни, передавае-
мые половым путем, рак, пищевые отравления и сахарный диабет. Освещаемая в последнее время 
тема "Люби свое сердце，，подняла уровень понимания в специально выбранных целевых группах, 
и будет продолжено осуществление подхода такого типа. Система санитарного просвещения будет 
укрепляться и далее путем перевода работников санитарного просвещения на районные уровни, 
путем усиления многосекторального сотрудничества с правительственными и неправительственными 
учреждениями и частным сектором, а также путем использования новых методологий, стратегий и 
учебной технологии. 

Г-жа HERZOG (Израиль) поясняет, что мероприятия по укреплению здоровья в Израиле 
координируются Национальным комитетом укрепления здоровья под руководством Министерства 
здравоохранения, а в состав Комитета входят представители нескольких правительственных мини-
стерств, общественных организаций, фондов страхования здоровья, академических учреждений, 
неправительственных и добровольных организаций, а также национальных координаторов интегри-
рованной программы в масштабе всей страны предупреждения неинфекционных болезней - (CINDI) 
и проекта "Города здоровья". Комитет занимается вопросами координации и разработки руководств 
по учебным и информационным программам с целью повышения степени понимания здорового 
образа жизни во всех секторах, пропаганды создания поддерживающих здоровье условий на рабочих 
местах и введения соответствующих законодательных актов, а также вопросами выработки полити-
ческой воли и приверженности принципам укрепления здоровья и выделения финансовых ресурсов 
на проведение профилактических мероприятий. Были разработаны учебные и информационные 
программы по вопросам надлежащего режима питания, предупреждения ВИЧ/СПИДа, создания 
среды, где не курят, а также предупреждения несчастных случаев дома, на работе и на дорогах 
для детей, родителей и престарелых в рамках национальной сети центров здоровья семьи, для 
студентов во всей школьной системе, а также для CINDI и национальной сети "Города здоровья". 
Весь материал по санитарному просвещению и укреплению здоровья переведен на языки различных 
этнических групп и представлен в культурно приемлемой форме. Кроме того, осуществляются 
специальные кампании, которые предусматривают проведение общественных мероприятий, семина-
ров, освещение средствами массовой информации, использование службы прямой телефонной связи 
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и проведение конкретных просветительных мероприятий по таким случаям, как Всемирный день 
здоровья, Всемирный день отказа от табака и Всемирный день борьбы со СПИДом. Хотя в службах 
здравоохранения все еще преобладают концепции лечения, можно заметить большее понимание 
значения и социально-экономических преимуществ профилактики. Израиль продолжит работу в 
данной области, руководствуясь стратегиями действий, рекомендованными ВОЗ, постоянная пропа-
гандистская деятельность которой имеет первостепенное значение для поддержания темпов решения 
проблем укрепления здоровья и достижения здоровья для всех. 

Проф. LU Rushan (Китай) поддерживает ориентацию целей программы, а также три основные 
стратегии действий по пропаганде, расширению полномочий и социальной подцержке, представлен-
ные в докладе. Необходимо решительно пропагандировать укрепление и поддержание здорового 
образа жизни и условий жизни с целью изменения сознания людей с тем, чтобы они больше слепо 
не обращались к лекарственным средствам и медицинскому оборудованию, независимо от того, 
больны они или нет, а также независимо от степени их заболевания. Осуществляя санитарное 
просвещение населения в целях его активного участия, основное внимание следует уделять вопро-
сам самопомощи. В Китае в медицинских школах были введены специальные учебные программы 
и созданы научно-исследовательские институты санитарного просвещения на центральном и местном 
уровнях в целях активизации мероприятий по укреплению здоровья и санитарному просвещению. 
Предпринимались также усилия в рамках первичной медико-санитарной помощи по расширению 
системы санитарного просвещения и опубликованию материалов по медико-санитарной помощи для 
массового распространения. В тех случаях, когда ВОЗ организовывала совместные глобальные 
действия по укреплению здоровья посредством установления конкретного тематического дня, она в 
значительной степени способствовала осуществлению работы в области международного здравоохра-
нения. Широкое распространение силами ВОЗ учебных материалов по теме, выбранной Организа-
цией, являлось продуктивным, и благодаря проведению таких мероприятий в Китае были достиг-
нуты значительные успехи. 

Проф. LEOWSKI (Польша) замечает, что инициативные шаги, предпринятые в области укреп-
ления здоровья и санитарного просвещения, еще не привели ко многим значительным успехам в 
Польше и, возможно, в других странах. Поэтому он приветствует всесторонний, хорошо составлен-
ный набор руководящих принципов, содержащийся в докладе. Некоторые мероприятия уже осуще-
ствляются. В Л 990 г. Министерством здравоохранения Польши был подготовлен новый проект по 
национальному здравоохранению, предусматривающий осуществление 14 видов деятельности, вклю-
чая многие виды деятельности, связанные с укреплением здоровья, такие, как кампания против 
курения, кампания по сокращению потребления алкоголя, рационализация питания и активизация 
участия населения в улучшении физического состояния здоровья. Мероприятия по укреплению 
здоровья входят в число основных целей займа, по которому Польша ведет переговоры со 
Всемирным банком. Заем предназначен для развития ее системы здравоохранения, а подготовка 
работников санитарного просвещения является приоритетной задачей. Недавно был создан Нацио-
нальный совет по вопросам укрепления здоровья, который служит в качестве консультативного 
органа при министре здравоохранения по вопросам разработки и осуществления проектов укрепле-
ния здоровья в Польше. Кроме того, был создан центр по укреплению здоровья, который играет 
роль организатора в данной области. Были предприняты другие инициативные шаги, тесно связан-
ные с укреплением здоровья, и осуществляется ряд мероприятий, в том числе научные исследова-
ния, например сотрудничество по проекту MONICA, исследования в области борьбы с высоким 
содержанием холестерина и изучение роли укрепления здоровья на рабочих местах. 

Что касается положения в Центральной и Восточной Европе, то здесь существует необходи-
мость международного учреждения по содействию сотрудничеству между центрами в различных 
странах по проектам укрепления здоровья. Также является желательным сотрудничество между 
странами в рамках Европейского региона в целях обмена опытом в осуществлении проектов 
укрепления здоровья и в подготовке для них персонала. Польша с готовностью встретит такие 
инициативы. 

Проф. MANCIAUX (Франция) указывает, что существует целая серия препятствий между 
декларированием принципов и их осуществлением. Информация для населения должна быть соот-
ветствующей, современной и, прежде всего, легко доступной. Доступность медицинской информации 
является, возможно, даже предпосылкой доступности медико-санитарной помощи. Санитарное прог 
свещение может повышать знания и даже удерживать их на высоком уровне, если оно осуществ-
ляется своевременно, регулярно и постоянно; однако труднее осуществить изменения в поведении 
на длительный срок. Вопрос о том, почему приобретенные знания не всегда сопровождаются 
изменениями в поведении, представляет в высшей степени важную область научных исследований 
во всех обществах. Что касается специалистов, то их способность обучения и информирования не 
является врожденной, они стремятся передавать свою собственную систему ценностей, и поэтому 
необходима их подготовка в роли работников санитарного просвещения. Такая подготовка все еще 
в значительной степени носит неадекватный характер. Правительство и учреждения должны обес-
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печивать справедливое соотношение между вертикальными программами борьбы с конкретными 
болезнями и необходимой горизонтальной интеграцией системы санитарного просвещения. Его 
делегация поддерживает обсуждаемый доклад, в котором тесно связаны вопросы информации, 
санитарного просвещения и укрепления здоровья и приводятся примеры успешной интеграции в таких 
областях, как СПИД и табак или здоровье, однако такая интеграция нуждается в укреплении. 

Несмотря на то что общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное 
просвещение стали необходимыми условиями укрепления здоровья, они сами по себе являются 
недостаточными. Укрепление здоровья также требует осуществления конкретной стратегии и выпол-
нения ряда предпосылок. Стратегия, предложенная в докладе, взята из Оттавской хартии укрепле-
ния здоровья 1986 г. и хорошо адаптирована к усилиям по обеспечению признания здоровья в 
качестве существенного компонента развития и к подготовке отдельных лиц, с тем чтобы они 
принимали активное участие в укреплении своего собственного здоровья и здоровья своей общины, 
а также в социальной мобилизации. Его делегация считает, что два дополнительных и существен-
ных требования присущи концепции социальной помощи: первое 一 усилие со стороны государства 
и/или общин по обеспечению отдельных лиц и семей минимумом благосостояния; второе — 
социальная поддержка со стороны общины, особенно в отношении отдельных лиц и семей, 
находящихся в трудных условиях. С этической точки зрения является неприемлемой идея застав-
лять людей отвечать за свое собственное здоровье и за распоряжение средствами на свое здоровье, 
если они оставлены на произвол судьбы и не имеют перспектив на будущее. В таком положении 
находится много людей, семей и групп во всех странах, хотя и на очень различных уровнях. Его 
делегация считает, что в обсуждаемом документе отражены эти различные точки зрения и 
содержатся очень полезные руководящие принципы на будущее. 

Злоупотребление курением является важнейшей прсюлемой в санитарном просвещении и ук-
реплении здоровья, в отношении которой его собственная страна приняла твердую политику. 
Международное сообщество и ВОЗ должны также занять логическую позицию по данному вопросу. 
Если существуют намерения поэтапно уменьшать потребление табака, то также следует принять 
меры по сокращению негативных экономических последствий для некоторых стран-производителей. 
Несмотря на то что меры, предпринимаемые государствами по сокращению потребления табака, 
следует признать совершенно законными, развивающиеся страны, которые производят табак, должны 
иметь право просить о помощи со стороны международного сообщества, и со стороны ПРООН и 
ФАО в частности, в нахождении альтернативных культур. Аналогичные замечания даже в большей 
степени относятся к культивации мака. 

Его делегация с интересом отметила тот факт, что генеральный директор в своем заявлении 
на Ассамблее здравоохранения назвал охрану и укрепление здоровья одной из ключевых ориента-
ций новых действий в области общественного здравоохранения. Эту основную ориентацию следует 
развивать не путем создания новых структур в рамках ВОЗ или в странах, а в качестве 
горизонтального компонента всех действий в области здравоохранения, включая как политику в 
ооласти общественного здравоохранения, так и деятельность на местах. Для достижения этой цели 
необходимы глубокое исследование предмета и методологическое руководство. С этой точки зрения 
отдел охраны и укрепления здоровья проводит значительную и перспективную работу как на 
уровне политики, так и на уровне стратегии. Такая работа имеет существенное значение как для 
ВОЗ, так и для ее государств-членов, так как помимо определения основных вопросов, целевых 
групп населения, благоприятных мест и периодов, а также соответствующих методов межсектораль-
ная деятельность по укреплению здоровья представляет собой социальный вклад в область здоровья 
и развития, свидетельством которого является проект "Города здоровья". Укрепление здоровья 
также представляет собой вклад, принадлежащий другим поколениям, поскольку нормы поведения 
устанавливаются в очень раннем возрасте. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит о том, что его делегация удовлетворена докладом и 
поддерживает его выводы. В связи с расширением в последнее время системы международного 
спутникового телевидения и его возможного влияния на образ жизни групп населения ВОЗ, 
возможно, проявит инициативу и вступит в диалог с теми, кто занимается этими вопросами, с 
целью изучения возможностей их вклада в укрепление здорового образа жизни. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) говорит, что санитарное просвещение традиционно признавалось в 
Финляндии в качестве существенной части политики в области общественного здравоохранения. 
Особое внимание уделялось режиму питания, курению и малоподвижному образу жизни, которые 
являются тремя факторами, тесно связанными с сердечно-сосудистыми болезнями и раком. Об 
успехе свидетельствует тот факт, что содержание холестерина в сыворотке крови экономически 
активного населения Финляндии за 20 лет уменьшилось на 20%, а среди мужчин среднего возраста 
сократилась распространенность курения. Эти изменения уже отразились на состоянии здоровья 
нации: частота ишемической болезни сердца сократилась более чем на 50% с 60-х годов XX века, 
и смертность мужчин от рака легких уменьшилась с начала 80-х годов XX века. 

Однако, к сожалению, не везде был достигнут одинаковый успех. Некоторые группы населения 
оказались невосприимчивы к санитарному просвещению. Социальный класс, уровень образования, а 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

также наличие или отсутствие социальной и эмоциональной поддержки являются теми факторами, 
которые влияют на поведение с точки зрения здоровья и в Финляндии являются решающими 
детерминантами болезней, связанных с образом жизни. Поэтому очевидно, что требуются новые 
методы и новаторские подходы, если ставится задача охватить все слои населения. Оратор считает, 

• что трехсторонняя стратегия ——пропаганда, расширение полномочий и социальная поддержка, пред-
ставленная в докладе, будет иметь решающее значение в деятельности, направленной на активи-
зацию укрепления здоровья и санитарного просвещения в качестве части национальной политики. 

Его делегация приветствует очень содержательный доклад о ходе работы в области укрепления 
здоровья, общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения и 
надеется, что и впредь сохранится активная роль, которую играла ВОЗ в последние годы. 
Горизонтальное сотрудничество с другими организациями имеет существенное значение и должно 
быть усилено в будущем. 

Д-р CICOGNA (Италия) поздравляет генерального директора в связи с его очень содержатель-
ным докладом о ходе работы. Считая, что действия по укреплению здорового образа жизни должны 
базироваться на двух основных принципах, а именно, на информировании и санитарном просвеще-
нии населения с целью обеспечения осознанного выбора и ограждения населения от поведения, 
которое может поставить под угрозу его здоровье, Министерство здравоохранения Италии начало 
проведение специальных информационных кампанип по таким вопросам, как питание, злоупотреб-
ление наркотическими средствами, СПИД и здоровье женщин. 

По вопросам питания были опубликованы тексты для персонала здравоохранения, а также 
памфлеты для населения по проблемам различных возрастных групп, алкоголизма, непереносимости 
некоторых продуктов питания, профилактики, сердечно-сосудистых болезней, остеопороза и зоба. К 
кампании по проблемам питания присоединились еженедельные издания и крупные журналы, а 
также сети радио и телевидения. По проблемам наркомании в соответствии с программой действий 
Европейского сообщества по сокращению спроса и с учетом выводов Панъевропейской конференции 
на уровне министров Совета Европы были проведены учебные курсы для инструкторов по вопросам 
предупреждения наркомании и СПИДа среди колющихся наркоманов. Курсы также предназначались 
для различных возрастных групп в школах и университетах. По оценкам, около 5000 учителей 
средней школы посетили подготовительные курсы по профилактической деятельности в школах. 
Проводится также много мероприятий по санитарному просвещению и профилактике в отношении 
СПИДа. Были организованы пять национальных кампаний, предназначенных для учителей, работ-
ников тюрем, журналистов, а также для добровольных ассоциации и персонала здравоохранения, 
которые имеют дело с наркоманами на уровне общины. По проблемам здоровья женщин министром 
здравоохранения недавно была создана национальная комиссия, в состав которой вошли специали-
сты в области медицинской информации и санитарного просвещения. Ее деятельность основана на 
восьмой цели Европейской стратегии достижения здоровья для всех (сокращение коэффициентов 
материнской смертности) и связана, в частности, с воспроизводством, женскими болезнями, усло-
виями труда и социальной средой. Она разрабатывает методы укрепления здоровья и санитарного 
просвещения, которые будут содействовать большему использованию женпщнами служб онкологиче-
ского обследования. Особое внимание уделяется вопросам улучшения доступности служб здравоох-
ранения на юге страны, ще их недостаточно. Устранение различий между системой оказания 
медико-санитарной помощи на севере страны и аналогичной системой на юге с точки зрения 
здоровья женщин является одним из определяющих аспектов планирования национального здраво-
охранения Италии. 

ВОЗ играет очень важную роль в укреплении здоровья и санитарном просвещении 一 роль, 
которая четко проявилась в содержательном докладе, рассматриваемом Лссамблеей здравоохранения. 

Проф. MATTHEIS (Германия) говорит, что ее делегация с интересом изучила обсуждаемый 
доклад. Вряд ли можно переоценить воздействие укрепления здоровья на положение отдельных лиц 
и общин. В Германии в настоящее время законодательство требует страхования здоровья в целях 
внесения финансового взноса для укрепления здоровья. Ранее национальная система страхования 
здоровья, которая в ее стране имеет историю, превышающую 100 лет, охватывала лишь лечебную 
помощь. В 70-е годы XX века началось финансирование ряда дополнительных программ по 
профилактике в форме раннего выявления случаев заболевания среди отдельных групп населения, 
и позднее в эту систему было включено укрепление здоровья. Посредством сотрудничества с 
Европейским региональным бюро деятельность по укреплению здоровья привела к видимым резуль-
татам, ярким примером которых служит проект "Города здоровья". 

Важным аспектом укрепления здоровья является санитарное просвещение, направленное на 
закрепление здорового образа жизни. Если бы с помощью общественной информации по вопросам 
здравоохранения и санитарного просвещения удалось устранить злоупотребление алкоголем и таба-
ком и сократить число дорожно-транспортных происшествий, последствия этого лишь для больнич-
ной помощи выразились бы в большом числе пустых коек, что привело бы к экономии финансовых 
средств. Поэтому необходимо спросить, какие изменения в поведении, влияющем на здоровье, 
можно было бы осуществить и какие здесь задействованы факторы. В настоящее время ее страна 



50 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

переживает интересный, но трудный период перемен, который четко показывает, что поведение, 
влияющее на здоровье, не является лишь вопросом знаний^ а на него также оказывают сильное 
влияние социальные и политические факторы. Приблизительно 60 млн человек на западе страны 
привыкли к системе медико-санитарной помощи, характеризующейся децентрализованным планиро-
ванием и механизмом принятия решений, возложением на себя ответственности за свое собственное 
здоровье и личной инициативой, а 17 млн человек, проживающих в восточной части, в течение 
40 лет пользовались службами здравоохранения, в которых существовали слабые возможности для 
проявления личной инициативы и активного участия в процессе принятия решений общиной. 
Населению Восточной Германии не всеща легко адаптироваться к западной системе медико-сани-
тарной помощи, которая была расширена и охватывает всю страну. Например, многие родители, 
которые привыкли к тому, что вакцинация их детей производится автоматически в детских садах 
или школах, не приводят их в службы общественного здравоохранения или к педиатрам для того, 
чтобы пройти вакцинацию, несмотря на тот факт, что это не связано с финансовыми проблемами. 
Аналогичная ситуация существует и в отношении обследования беременных женщин. Таким обра-
зом, доступ к службам здравоохранения, даже в тех случаях, когда это не связано с финансовыми 
затруднениями, является недостаточным. Материальная помощь, оказываемая многим странам в 
переходнып период, сколь бы значительной она ни была, сама по себе является недостаточной; 
требуется наличие знаний у населения и прежде всего стремления к здоровому образу жизни, если 
оно хочет максимально использовать имеющиеся возможности ——то, что нельзя отделить от общей 
социальной и политической обстановки. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А45/43) 
! / 

Д-р CHAVEZ PEON (Мексика) представляет проект первого доклада Комитета 

Доклад принимается1. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 18 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Укрепление здоровье общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения 
(резолюция WHA42.44; документ А45/5) (возобновление дискуссии) 

Д-р MARAMBA (Филиппины) благодарит генерального директора и Секретариат за краткий, 
но содержательный доклад, представленный Комитету. Оратор полностью согласен с тем, что вместе 
с другими принятыми стратегиями пропаганда, санитарное просвещение, информация и укрепление 
здоровья являются жизненно важными средствами решения сложных проблем и задач здравоохра-
нения, стоящих перед всем миром. Наличие информированного и активного населения означает, 
что практически выиграна битва за профилактику заболеваний и повышение уровня жизни. Оратор 
с большим удовольствием отмечает достигнутые успехи в области укрепления здоровья, профессио-
нальной подготовки и санитарного просвещения, хотя он также понимает, что все же остаются 
проблемы технического прогресса и изменения образа жизни, требующие усилий всех правительств, 
а также ВОЗ и других сотрудничающих организаций для изыскания путей распространения 
понятной информации с помощью соответствующих средств массовой информации и, таким образом, 
успешного изменения поведения людей. На Филиппинах высшие должностные лица привержены 
программам общественного здравоохранения и активно участвуют в проведении международных 
дней, включая Всемирный день здоровья, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный 
день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Мониторинг и оценка ранее принятых стратегий, практические и поведенческие исследования 
по разработке новых подходов и методов создания и поддержания вспомогательных структур и 
механизмов как в общественном, так и в частном секторе имеют особое значение, и его делегация 
одобряет цели и основные стратегии действии，представленные в документе А45/5 . 

t 
Д-р AL-ZAHRANY (Саудовская Аравия) с удовольствием отмечает, что ВОЗ приложила много 

усилий для улучшения систем медицинской информации в качестве одного из основных средств 
достижения улучшений в других областях. В рассматриваемом докладе содержится много новых 
руководящих принципов и идей, которые помогут улучшить санитарное просвещение. В то же 
самое время, однако, оратор обращает внимание присутствующих на важность научных исследова-
ний. Санитарное просвещение основано на принципе внесения изменений в характер поведения, 
которые очень трудно осуществить, поэтому для достижения этой цели необходимо предпринять усилия 
для нахождения концепций и идей, наилучшим образом отвечающих местным условиям. По этой 

1 См. документ WHA45/1992/REC/2. 
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причине специалисты должны пройти подготовку в области укрепления здоровья дополнительно к 
своему собственному образованию и профессиональной подготовке в других секторах здравоохранения. 

В Саудовской Аравии введены широкие программы санитарного просвещения, особенно посред-
ством расширения сети первичноп медико-санитарной помощи. Все средства связи используются для 
санитарного просвещения, а во всех центрах первичной медико-санитарной помощи показываются 
видеофильмы по санитарному просвещению. Международные события, такие, как Всемирнып день 
здоровья, Всемирный день борьбы со СПИДом, отмечаются в Саудовской Аравии совместно с 
проведением массовых кампании, организуемых средствами массовой информации. Также осуществ-
лялись интенсивные программы и создан национальный комитет по повышению осознания опасности 
токсикомании. 

Поскольку Саудовская Аравия является центром сбора мусульман, каждый год в Мекку 
приезжают более миллиона паломников, которых необходимо обеспечить соответствующим медико-
санитарным обслуживанием, включая санитарное просвещение и информацию. Специальные теле一 
и радиопрограммы широко вещают на нескольких языках, и было отмечено, что такие акции 
помогают сократить число проблем, связанных с тепловыми ударами, инфекционными болезнями и 
окружающей средой. 

Другие программы направлены на оценку воздействия санитарного просвещения, и существует 
надежда, что научные исследования в этой области будут способствовать улучшению программ 
санитарного просвещения. Оратор надеется, что средства массовой информации и системы связи 
помогут улучшить санитарное просвещение и сократят объем рекламы веществ, таких, как табак 
и алкоголь, которые разрушают здоровье. 

Д-р RAKOTONDRAJAONA-RANAIVOJAONA (Мадагаскар) говорит, что около 8Q, % всех 
заболевании, наблюдающихся в его стране, могло бы быть предупреждено посредством общественной 
информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения, но слишком трудно добрать-
ся до людей, живущих в самых отдаленных сельских paâoHax. Поскольку современные средства 
связи охватывают только 20 % населения, при Министерстве здравоохранения был создан депар-
тамент информации в целях координации санитарного просвещения с другими соответствующими 
министерствами. Стратегиям по медицинской информации также уделяется первостепенное внимание 
в 2120 государственных и частных медицинских учреждениях на острове. Таким образом, каждый 
работник здравоохранения является проводником развития, в котором санитарное просвещение 
занимает важное место. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что представленный Комитету доклад доста-
точно полно и всесторонне отражает деятельность ВОЗ по выполнению резолюции WHA42.44, 
охватывая даже события, которые, хотя и щ>едшествовали принятию резолюции, имеют непосред-
ственное отношение к затронутым в ней проблемам. За отчетный период сделано немало. Наиболее 
наглядны успехи в области просвещения по вопросам профилактики ряда конкретных заболеваний 
и борьбы с ними. Для того чтобы пропаганда здорового образа жизни и знания по другим 
проблемам здравоохранения давали желаемые результаты, очень важно учитывать специфику инте-
ресов и потребностей отдельных групп населения. Поэтому большим достоинством работа ВОЗ 
является ее ориентация на такие группы. Заслуживает одобрения растущая тенденция к усилению 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Особенно важным представляется приоритетное 
внимание Организации к ключевым вопросам развития и осуществления национальной политики, 
способствующей укреплению здоровья и здорового образа жизни. Будущие направления и меропри-
ятия, рассматриваемые в главе IV доклада, намечены с должным соблюдением принципа преемст-
венности, с сохранением наиболее ценного в работе ВОЗ в прошлом, что может быть продолжено 
и развито в будущем. 

Обсуждение докладов по выполнению резолюции WHA42.44 является полезным. Учитывая 
важность затронутых проблем, представляется целесообразным провести следующую оценку через 
три года на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. t 

t 
Д-р CONZALEZ CARRIZO (Аргентина) говорит, что укрепление здоровья является одной из 

трех основных программ Министерства здравоох т я Аргентины. В ней первостепенное внимание ,'： 
уделялось санитарному просвещению, которое печивается в горизонтальных программах для 1 

школ, а также с помощью средств массовой ш «ации и руководителей первичной медико-сани-
тарной помощи. Оно предусматривает сотрудник о между Федеральным комитетом по здравоох-
ранению и Федеральным комитетом по ооразованию. Определенные дни по освещению проблем 

иного здравоохранения проводятся в Аргентине и других странах южной части Латинской 

Кроме того, в Аргентине в марте 1992 г. была проведена Восьмая всемирная конференция по 
теме "Табак или здоровье", которая получила большую поддержку, и в том же месяце был открыт 
Панамериканский институт по безопасности пищевых продуктов и зоонозам. 

Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что в докладе генерального директора широко представлены 
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цели, стратегии и дальнейшие ориентиры, особенно в отношении пропаганды, которая является 
основным элементом санитарного просвещения в борьбе с такими бедствиями, как СПИД и 
наркомания. В Тунисе методы пропаганды лишь недавно были разработаны с помощью многопро-
фильных комитетов, таких, как комитеты, занимающиеся вопросами иммунизации, охраны здоровья 
матери и ребенка и борьбы со СПИДом, диарейных болезней и острых респираторных инфекций. 
Также были созданы программа охраны психического здоровья с объемным компонентом санитар-
ного просвещения и учеоные программы санитарного просвещения для специалистов первичной 
медикснсанитарноп помощи. Различные социально-поведенческие исследования позволили разработать 
научные исследования практического характера и оценки для их использования в области первич-
ной медико-санитарноп помощи. Благодаря им можно выявить потребности целевых групп населе-
ния и соответствующим образом перестроить стратегию. 

Жители Туниса участвовали в праздновании различных всемирных и национальных дней, 
связанных с борьбой с болезнями, зависящими от образа жизни, такими, как сердечно-сосудистые 
болезни, болезни, передаваемые половым путем, и СПИД. При организации этих мероприятий 
решающую мобилизующую роль играют средства массовой информации; конкретные темы освеща-
лись в десятках радио- и телепередач, в сотнях публикаций в прессе с заметным влиянием на 
население, особенно в отношении охвата вакцинацией детей и женщин детородного возраста, а 
также использования пероральной регидратационной терапии. Однако можно было добиться еще 
больших успехов с помощью продолжения показа телевизионных программ и распространения 
учебного материала. Недостаток специалистов по средствам массовой информации, занимающихся 
вопросами здравоохранения, можно было бы восполнить за счет подготовки персонала на семинарах 
и практикумах. 

Таким образом, призыв ВОЗ к согласованным действиям услышан в Тунисе, ще компоненты 
информации и санитарного просвещения, необходимые для активной мобилизации населения, учи-
тываются в большинстве национальных программ в качестве естественного дополнения к медико-
санитарному обслуживанию, которое обеспечивается органами общественного здравоохранения. 

Г-н OKELY (Австралия) привлекает внимание к тому, что ВОЗ необходимо при выполнении 
ее программ развивать большую интеграцию ее деятельности, направленной на укрепление здоровья. 
Австралия является ярым приверженцем стратегии Организации достижения здоровья для всех, в 
претворении которой ее собственная программа "Улучшенное здоровье” является ключевым элемен-
том на национальном уровне. Одним из аспектов названной программы является уменьшение 
неравенства в состоянии здоровья между различными социальными группами, а ее важной частью 
также была разработка стратегий, направленных на интеграцию принципов укрепления здоровья в 
законодательства штатов и территорий. Были также разработаны стратегии для развития районного 
управления и планирования в области здравоохранения, включая большее участие населения в 
принятии решений в области здравоохранения. Другой важной задачей являлось содействие плани-
рованию на местах и содействие межсекторальному подходу к вопросам оказания медико-санитарной 
помощи. Аргументы, выдвигаемые в пользу общей интеграции, явно соответствуют национальному 
подходу Австралии и поэтому поддерживаются делегацией оратора. 

Говоря о призыве делегата Швеции к уделению большего внимания вопросу о соотношении 
работающих мужчин и женщин в выполнении программ ВОЗ, оратор решительно поддерживает 
идею коренного изменения в подходе к вопросу о женщинах, их репродуктивной роли и их роли 
как специальной группы, поскольку использование умений женщин во всех секторах, и особенно 
в области здравоохранения и укрепления здоровья, отвечает интересам всех стран. 

Д-р FUKUDA (Япония) говорит, что идея укрепления здоровья решительно претворяется в 
жизнь в Японии наряду с обеспечением мер по предупреждению болезней и борьбе с ними. Первая 
всеобъемлющая национальная программа укрепления здоровья, включающая в себя санитарное 
просвещение, начала проводиться в 1978 г., а вторая 一 в 1988 г. Делегация оратора поддерживает 
политику ВОЗ в области укрепления здоровья и считает, что информация по вопросам здравоох-
ранения и санитарное просвещение являются основополагающими факторами в обеспечении успеха 
программ здравоохранения. Укрепление здоровья, общественная ин4юрмация по вопросам здравоох-
ранения и санитарное просвещение являются не только основой первичной медико-санитарной 
помощи, но и важнейшими элементами всех видов деятельности в области здравоохранения. В 
таких областях, как мТабак или здоровье" и борьба со СПИДом, мероприятия по линии обще-
ственной информации являются чрезвычайно эффективными. Делегация оратора уверена, что ВОЗ 
продолжит играть лидирующую роль в этой важной области. 

/ 

Д-р FEHER (Венгрия) говорит, что политические перемены в Венгрии открыли новые перс-
пективы для укрепления здоровья. В 1991 г. было принято законодательство, в соответствии с 
которым был образован национальный центр общественного здравоохранения и введена новая 
организационно-политическая структура санитарного просвещения и общественной информации. Вся 
ответственность за здравоохранение делится между местными органами и учреждениями и финан-
сируется ими. Недавно созданная сеть семейных врачей окажет содействие санитарному просвеще-
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нию, результатом чего может стать эффективная профилактика как на индивидуальном уровне, так 
и на уровне общины. Возникли различные фонды, группы самопомощи и религиозные организации, 
которые являются третьим компонентом профилактики. Еще одной важной задачей является 
ориентация изменений в системе социального страхования, финансирования и лечебной медицины 
в сторону укрепления здоровья. Радикальные преобразования, происходящие сейчас и оказывающие 
влияние на все общество, представляют прекрасную возможность начать межсекторальные програм-
мы укрепления здоровья, которые, несмотря на экономические трудности, должны оказать положи-
тельное воздействие на состояние здоровья населения. 

Венгрия начала работать над созданием новой системы здравоохранения и установила приори-
теты в области укрепления здоровья. К числу основных приоритетов относятся молодежные проекты 
и проекты вторичной профилактики. Несмотря на тот факт, что ситуация в отношении СПИДа 
является относительно благополучной в Венгрии, первичная профилактика данной болезни относится 
к вопросам чрезвычайной важности. Необходимы также специальные программы для уменьшения 
неравенства в состоянии здоровья бедных, безработных, этнических меньшинств и иммигрантов. 
Соответствующие стратегии в основном базируются на тесном сотрудничестве со штаб-квартирой 
ВОЗ и Европейским региональным бюро. ВОЗ предстоит сыграть особую роль в деле развития 
потенциала, подготовки, информации и научных исследований. Особенно важными являются про-
граммы штаб-квартиры, такие, как проект MONICA, Глобальная программа по СПИДу и изучение 
систем здравоохранения. Венгрия участвует почти во всех проектах, проводимых в рамках отдела 
по вопросам здорового образа жизни и здоровья в Европейском региональном бюро и в его проекте 
"Города здоровья". С помощью ВОЗ правительство намеревается начать на национальном уровне 
программу "Табак или здоровье，，. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) подчеркивает важность укрепления здоровья, общественной 
информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения в такой маленькой стране, 
как его, в которой они помогают людям задумываться о собственном здоровье до наступления 
серьезного заболевания и снизить расходы на общественное здравоохранение. Общественная инфор-
мационная кампания против курения является еще одним хорошим примером. Оратор хочет 
воспользоваться данной возможностью, чтобы поблагодарить, в особенности правительства Австралии, 
Новой Зеландии и Франции, а также Организацию Объединенных Наций, ФАО и различные 
неправительственные организации за поддержку, которую они обеспечили в преодолении последст-
вий урагана шесть месяцев тому назад. 

• i 
Д-р RODRIGUEZ DOMINGUEZ (Мексика) говорит, что процесс укрепления здоровья касается 

большинства усилий, которые во все большей степени будут занимать место основных действий в 
лечении заболеваний. За последние 30 лет во все программы здравоохранения, проводимые в 
Мексике, был включен компонент санитарного просвещения. В настоящий период эпидемиологиче-
ского перехода от недостаточного уровня развития к более высокому уровню приверженности идеям 
здоровья Мексика рассматривает укрепление здоровья в качестве модели, позволяющей общинам, 
семьям и отдельным гражданам оказывать реальное воздействие на свое собственное здоровье и 
качество своей жизни. Подобный подход сходен с подходом японцев, которые издавна трактуют 
вопросы укрепления здоровья в самом широком, насколько это возможно, смысле как образование 
в интересах жизни. Это определение соответственно охватывает все: от обеспокоенности в отноше-
нии окружающей среды до изменения образа жизни и предупреждения неинфекционных заболева-
ний. Укрепление здоровья также является эффективным средством против угрозы, возникающей в 
результате все возрастающих расходов на здравоохранение. 

В качестве примера профилактической работы, направленной на укрепление здоровья и 
ведущей к межсекторальным депствиям, оратор упоминает тот факт, что, поскольку вода во многих 
мексиканских общинах имеет низкое содержание фтора, проводится фторирование соли для обеспе-
чения гигиены полости рта 60 млн человек из 84 млн человек населения страны. Это требует 
совместных усилий органов, отвечающих за здравоохранение, развитие, торговлю и промышленность. 

Г-жа LAMARRE (Международный союз санитарного просвещения), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в докладе, рассматриваемом Комитетом (документ А45/5) , особое 
внимание уделяется тесному сотрудничеству между Организацией оратора и ВОЗ. Например, 
совместный документ МССП/ВОЗ, излагающий совместную позицию обеих организаций и упомя-
нутый в пункте 14 доклада, в настоящее время можно получить в МССП или в отделе 
санитарного просвещения ВОЗ. МССП поддерживает стратегии, приведенные в докладе и направ-
ленные на улучшение состояния здоровья и уровня жизни людей во всем мире. 

Задачи Союза — наделить каждого, будь то мужчина или женщина, в рамках своей общины 
возможностью упрочить посредством санитарного просвещения свои знания о здоровье и приобрести 
возможности и индивидуальную и коллективную самообеспеченность, необходимые для принятия 
здорового образа жизни и улучшения физической и социальной окружающей среды. Оратор 
обещает, что будет продолжать деятельность Союза в поддержку предпринимаемых усилий в 
контексте программ, изложенных в докладе. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), подводя итоги дискус-
сии, говорит, что. в ней была затронута тема о том, что многие основные проблемы здравоохра-
нения и случаи преждевременной смерти могут быть предупреждены, что санитарное просвещение, 
информация по вопросам укрепления здоровья и укрепление здоровья являются важными мерами 
в общественном здравоохранении при решении вопросов обеспечения здоровья населения и что 
средства массовой информации играют важную роль в этих усилиях. Санитарное просвещение и 
распространение информации являются неотъемлемой частью достижения цели — здоровье для всех 
к 2СЮ0 г. Состояние здоровья групп населения может быть улучшено только благодаря социальным 
и политическим мерам при поддержке отдельных граждан. Также была затронута проблема 
необходимости участия специалистов по вопросам санитарного просвещения. 

Д-р MANDIL (советник по вопросам информатики) говорит, что, хотя предыдущие ораторы 
говорили о важности телекоммуникаций в связи с оказанием поддержки программе укрепления 
здоровья, общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения, его 
ответы могут в равной степени относиться к другим программам ВОЗ. В самом деле, информация 
и информационная технология могут облегчить интеграцию различных программ ВОЗ. Это вопрос, 
который некоторые ораторы уцоминали особо. 

ВОЗ осознает тот факт, что она должна быть в авангарде использования телекоммуникаций 
для работы в области здравоохранения и для оказания бескорыстной консультативной помощи 
государствам-членам. Ее деятельность в области телекоммуникаций делится на четыре категории. 
Во-первых, последние девять леть ВОЗ проводила и будет проводить курсы по вопросам информа-
тики и телекоммуникаций, некоторые из которых были уже адаптированы для использования 
государствами-членами. Более 170 граждан из более чем 40 государств-членов посетили на сегод-
няшний день эти курсы. Создание сетей и использование телекоммуникаций были одним из 
основных предметов на этих курсах. 

Во-вторых, ВОЗ непосредственно сотрудничает с государствами-членами, подавшими запрос, 
оказывая помощь в области использования телекоммуникаций и создания сетей среди национальных 
институтов и организаций, а также с другими государствами-членами. 

В-третьих, ВОЗ активно участвует в использовании спутниковой связи для создания систем 
обмена информациеп и обеспечения доступа к информации, что, по словам одного из ораторов, 
так же важно, как сама информация. Спутниковые системы связи, однако, недешевы и требуют 
больших ресурсов для сюздания наземных объектов. Наиболее доступной является связь, осуществ-
ляемая через спутники, находящиеся на низких орбитах, однако связь с ними возможна каждый 
день только в течение коротких промежутков времени. Благодаря щедрой поддержке INTELSAT в 
шести странах были проведены практические исследования с использованием дорогостоящих геоста-
ционарных спутников. Эти исследования подтвердили важность спутниковой связи как для "теле-
медицины, так и для укрепления здоровья и санитарного просвещения. 

В-четвертых, недавно ВОЗ получила щедрое предложение использовать по себестоимости 
спутники, находящиеся на низких орбитах. Медицинские факультеты в шести странах Африканского 
региона в состоянии се1рщя иметь каждодневный доступ к названным спутникам в течение 
коротких промежутков времени. Во время этих сеансов связи они могут передавать информацию, 
равную 50 страницам текста. Бюро представителя ВОЗ в Замбии через Замбийский медицинский 
факультет получило недавно возможность для спутниковой связи. Использование подобных возмож-
ностей планируется расширять и обеспечивать их надежность. 

Г-жа GASTAUT (бюро информации) говорит, что последние исследования Организации Объе-
диненных Наций показали, что 70 % населения мира используют телевидение как источник 
информации, по сравнению с 50 %，которые используют радио, и 30-40 %, которые используют 
печатные средства массовой информации. Соответственно ВОЗ пытается установить контакты с 
телевизионными сетями, включая международные синдикаты электронных новостей и станции 
спутникового телевидения, в целях распространения информации о -здоровье и здоровом образе 
жизни. В трех случаях эти усилия увенчались успехом. Это телеконференция по вопросам 
неинфекдионных болезней, проведенная в Алма-Ате, телеконференция по СПИДу, организованная 
Американским региональным бюро, и настоящая Ассамблея здравоохранения, дискуссии на которой 
частично транслируются Всемирной телевизионной сетью и Agence iiíteraationále de Télévision. Две 
названные организации также тесно сотрудничали с ВОЗ в создании передач по вопросам лепры, 
малярии и респираторных болезней. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник гейерального директора) благодарит делегатов за весьма позитив-
ную реаюцию на доклад, что повысит моральный настрой сотрудников, работающих в области 
укрепления здоровья и санитарного просвещения. Опыт, которым так щедро поделились страны, 
стайет вкладом в дальнедшее развитие данной профаммы. Оратор был в особенности благодарен 
делегатам, которые обратили внимание на необходимость более интенсивнш) сотрудничества в 
плане глобального подхода к вопросу проведения согласованных, скоординированных и горизонталь-
но интегрированных действий в области укрепления здорсюья и санитарного просвещения. Все 
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согласны с тем, что новые технологии должны быть более широко использованы в санитарном 
просвещении 

Некоторые делегаты приветствовали роль научных исследовании в области поведенческих 
аспектов в санитарном просвещении. В этой связи оратор отмечает, что, помимо результатов 
эпидемиологических исследований по вопросу отказа от курения, данные, полученные в результате 
крупных, хорошо проведенных испытаний, дают мало надежды на то, что изменение образа жизни 
людей среднего возраста значительным образом снизит число случаев смерти от хронических 
неинфекционных болезней. Поэтому санитарное просвещение в школах становится чрезвычайно 
важной областью деятельности, и сотрудники ВОЗ все в большей степени концентрируют на этом 
свои усилия. 

Замечания делегата Германии относительно возможного вклада страховых агентств, работающих 
в области здравоохранения, в проведение национальных программ охраны и укрепления здоровья 
чрезвычайно интересны, особенно для стран, находящихся на переходном этапе от одного типа 
социальных и экономических условий к совершенно новым политическим и экономическим моделям. 

В заключение оратор хочет еще раз подчеркнуть роль научных исследований во всей системе 
санитарного просвещения и охраны здоровья. 

Предупреждение инвалидности и реабилитация (резолюция WHÁ42.28 и EB89.R7; документ А45/61) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя доклад 
генерального директора (документ А45/6), привлекает внимание к успехам в области первичной 
профилактики, особенно в отношении полиомиелита, кори и инфекционных болезней глаз, а также 
в области вторичной профилактики, ще уменьшение числа случаев заболевания лепрой объясняется 
использованием комплексной медикаментозной терапии. Успехи, достигнутые в области реабилита-
ции, или третичной профилактики, во время Десятилетия инвалидов являются более скромными. 

Отмечая названные достижения, Исполком призвал к усилению сотрудничества с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций и с неправительственными организация-
ми в области предупреждения инвалидности, а также к действиям как ВОЗ, так и самих стран в 
области развития реабилитации. 

Положение как с предупреждением инвалидности, так и с реабилитацией является особенно 
тяжелым в Африке, что заставляет разрабатывать стратегии, соответствующие уровню развития 
стран этого континента. 

Технологии, продлевающие жизнь, старение населения и война являются причинами увеличе-
ния числа инвалидов. Существует необходимость в информации о причинах, частоте и распростра-
ненности инвалидности, в особенности там, где сыграли свою роль специфические генетические и 
социальные причины. Данные, отсутствие которых заметно в развивающихся странах, также 
необходимы для мониторинга эффективности программ по предупреждению инвалидности и реаби-
литации. 

Необходимо возобновить усилия, содействующие всем аспектам Всемирной программы действий 
по оказанию помощи инвалидам. Исполком рекомендовал, чтобы предупреждение инвалидности, а 
также уменьшение ее количественных показателей нашли более заметное отражение в Девятой 
общей программе работы и получили увеличенные ассигнования в рамках бюджетов соответствую-
щих программ. 

Хотя реабилитация на уровне общины как стратегия，интегрирующая реабилитацию в первич-
ную медико-санитарную помощь, и была в определенной степени выполнена в проектах, финанси-
руемых правительствами и неправительственными организациями, она нище не получила широкого 
национального распространения. Социальная интеграция 一 основная забота в вопросе об инвалидах — 
получила определенное распространение во время Десятилетия, и в настоящее время о правах 
инвалидов знают больше, понимают лучше их возможности. Однако, если службы реабилитации не 
будут расширены, инвалиды в развивающихся странах будут иметь мало шансов на то, чтобы 
развивать свои профессиональные навыки. 

В рассматриваемом комитетом докладе содержится ряд предложений в отношении мер предуп-
реждения инвалидности и реабилитации: активизация сотрудничества между отдельными программа-
ми с целью разработки стратегии укрепления единого комплекса первичной, вторичной и третичной 
профилактики в рамках первичной медико-санитарной помощи; создание информационной базы для 
контроля эффективности программ; содействие национальным программам предупреждения инвалид-
ности и реабилитации; а также содействие подготовке кадров, занимающихся реабилитацией, 
разработка технологии реабилитации и укрепление сотрудничества с другими учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций и неправительственными организациями на местах. 

От имени Исполнительного комитета оратор рекомендует Ассамблее здравоохранения утвердить 
резолюцию, содержащуюся в резолюции EB89.R7. 

Проф. LEOWSKI (Польша) дает положительную оценку докладу, в котором содержится ценная 
1 Документ WHA45/1992/REC/1 , приложение 2. 
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информация в отношении сложных программных аспектов предупреждения инвалидности и реаби-
литации. Вместе с тем, по мнению его делегации, имеется необходимость в более активном 
межсекторальном подходе, в частности, в отношении действий, предпринимаемых от имени тех, кто 
уже стал инвалидом. Для того чтобы люди с физическими недостатками могли войти в основное 
русло жизни общества, необходимо преодолеть три вида препятствий: архитектурные, социальные и 
культурные. Так, например, архитекторам при разработке проектов необходимо принимать во 
внимание потребности инвалидов, общины должны быть шире осведомлены об их нуждах, и 
должны быть приняты меры по оказанию помощи инвалидам с тем, чтобы они как можно более 
полно участвовали в культурной жизни, в частности, в спортивных мероприятиях. 

Д-р FUKADA (Япония), высказывая положительную оценку доклада, по его мнению, всеобъ-
емлющего, говорит, что необходимость в программах предупреждения инвалидности и реабилитации 
очевидна. Особое внимание следует уделять вопросам передачи соответствующей технологии реаби-
литации, а также набору, сохранению и повышению квалификации персонала в рамках программ 
первичной медико-санитарной помощи. Делегация его страны надеется, что ВОЗ по-прежнему будет 
играть ведущую роль в этой области, и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Испол-
нительным комитетом. 

Проф. STYLES (Соединенные Штаты Америки), давая положительную оценку докладу, отме-
чает, что одно из предложений в пункте 66 касается анализа стоимости реабилитационных служб 
на уровне учреждений и на уровне общины. Вместе с тем, если ставится задача создания большего 
числа систем на уровне общины, то выступающий интересуется, есть ли какая-либо необходимость 
в изучении работы учреждений, поскольку, в частности, уже было всесторонне подтверждено, что 
в отношении лиц с тяжелой формой инвалидности общинные службы добивались гораздо более 
высоких результатов при меньших расходах. 

В Соединенных Штатах Америки травмы являются четвертой основной причиной смерти, 
пожинающей наибольшую жатву среди молодых людей мужского пола, а также одной из двух 
основных. причин госпитализации. Существенной мерой противодействия является ношение защитной 
каски, предназначенной для велосипедистов и мотоциклистов, и в этой связи ВОЗ предприняла 
целесооб!^зные и инициативные шаги. Выступающая с удовлетворением отмечает, что Организация 
признала необходимость международных усилий по борьбе с травматизмом в целом, а также что 
темой Всемирного дня здоровья в 1993 г. должно быть предупреждение несчастных случаев. 

Оратор информирует Комитет о том, что в июне 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, 
состоится конференция на тему: "Разработка национальной политики в отношении инвалидности: 
план действий" с целью анализа состояния здоровья и условий жизни людей, имеющих физические 
недостатки, во всем мире, а также с целью разработки рекомендаций в отношении практически 
осуществимых и поддерживающих мероприятий. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что доклад свидетельствует о том, что Десятилетие инвали-
Организации Объединенных Наций способствовало достижению ценных результатов в области 
илактики на первичном и вторичном уровнях. Выступающая согласна с выводом о том, что в 

области третичной профилактики удалось добиться меньших успехов, возможно, вследствие высокой 
стоимости связанного с этим лечения. С другой стороны, упомянутая в докладе реабилитация на 
уровне общины оказалась одним из наиболее эффективных способов поиска оригинальных решений. 

Выражая положительную оценку работы ВОЗ, а также намерения генерального директора 
активизировать ее, оратор подчеркивает ту основную роль, которую могли бы играть в деле 
реабилитации сами инвалиды, а также их семьи и община. Научные исследования в сотрудничестве 
с ВОЗ, проведенные в области Венето, Италия, показали, что инвалиды нередко занимают ведущие 
позиции в деле планирования своей собственной реабилитации, а специалисты играют консульта-
тивную роль и сосредоточены в большей степени на специализированной деятельности. 

Выступающая с удовлетворением отмечает, что большая часть принципов, изложенных в 
докладе, уже нашла свое отражение в законодательстве, которое было принято в Италии в феврале 
1992 г. В этом законодательстве предусматриваются вопросы предупреждения инвалидности, здраво-
охранения и социального обеспечения, школьного образования, а также интеграция этих аспектов 
в социальной сфере и на рабочих местах, что, таким образом, укрепляет права инвалидов на 
свободу и независимость. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)， выражая 
положительную оценку доклада, сожалеет о том, что в нем недостаточно внимания уделяется ряду 
областей, не проводится достаточной, как можно было бы ожидать, дифференциации м^жду 
проблемами, стоящими перед развитыми и развивающимися странами. В докладе неоправданно 
большое внимание уделяется определенным аспектам предупреждения инвалидности и реабилитации, 
в частности, тем аспектам, которые связаны с использованием ресурсов, экономической эффектив-
ностью мероприятий, оценкой новой технологии, системами оказания медико-санитарной помощи, 
подготовкой персонала и научными исследованиями. Однако эти моменты скорее представляют собой 
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частности, нежели принципиальные положения, и делегация его страны может поддержать резолю-
цию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что в ее стране предупреждение инвалидности и реабили-
тация являются составной частью первичной медико-санитарной помощи на основе общенациональ-
ной сети центров охраны здоровья семьи и клиник. К первичной профилактике относятся добро-
вольная вакцинация (при приблизительно 90 % охвате) против полиомиелита, кори и краснухи, а 
также консультации по генетическим вопросам и дородовое обследование с целью выявления 
врожденных аномалий и пороков развития. К вторичной профилактике в центрах охраны здоровья 
семьи и школах относятся процедуры обследования с точки зрения развития, зрения и слуха.‘ 

К сожалению, инвалидность в результате несчастных случаев и травм на рабочих местах 
по-прежнему представляет собой нелегкое бремя для системы здравоохранения страны, и предпри-
нимаются активные усилия по предупреждению подобных несчастных случаев. 

Реабилитация в Израиле проводится на уровне общины и опирается на сотрудничество между * 
сектором здравоохранения, сектором социального обеспечения и местными правительственными 
органами. 

В области предупреждения инвалидности и реабилитации имеет место тесное сотрудничество с 
ВОЗ: например, в конце 1992 г. с участием ВОЗ будет проведен семинар на тему: "Укрепление 
здоровья пожилых”. 

Оратор всецело поддерживает предложение в отношении мероприятий, изложенное в разделе 
VI доклада. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что, учитывая многообразие причин инвалидности, 
следует опасаться, что проблема будет по-прежнему оставаться значительной и в будущем, несмот-
ря на усилия, предпринимаемые в области предупреждения инвалидности. В связи со старением 
населения, начинающим проявляться в развивающихся странах так же, как и в развитых, груз 
инвалидности, связанный с недостаточностью питания, инфекционными болезнями в развивающихся 
странах и травматизмом повсеместно, будет продолжать увеличиваться. Вопросы предупреждения 
инвалидности, которые должны надлежащим образом составлять неотъемлемую часть ряда программ, 
не всеща получают необходимое признание. Что касается инвалидности, то предупреждение, 
несомненно, лучше лечения. 

Разумеется, для реабилитации необходима соответствующая технология, которая в максимально 
возможной степени упростит медико-санитарную помощь инвалидам в долгосрочной перспективе. 
Однако слишком часто реабилитация является лишь полумерой: ее можно считать успешной лишь 
в том случае, если она приводит к восстановлению социальных и, по мере возможности, профес-
сиональных функций. Последнее нередко представляется затруднительным, особенно в нынешней 
обстановке недостаточной занятости, имеющей место как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Во Франции основной целью государственного секретаря по делам инвалидов является 
оказание им содействия в деле их реинтеграции; следует надеяться, что ВОЗ, а также МОТ будут 
постоянно иметь в виду этот аспект. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что, хотя в ходе осуществления Десятилетия 
инвалидов Организации Объединенных Наций были достигнуты определенные успехи в борьбе с 
некоторыми инвалидизирующими заболеваниями, цель социальной интеграции инвалидов все еще 
находится в достаточно отдаленной перспективе. В его стране национальную программу реабилита-
ции, интегрированную в систему первичной медико-санитарной помощи, еще предстоит разработать. 
Наиболее неотложная задача состоит в том, чтобы обратить внимание общественности на нужды 
инвалидов и обеспечить не просто их выживание в нынешних суровых социально-экономических 
условиях, но и достойное существование. 

Работа, проводимая ВОЗ, заслуживает поддержки, а доклад генерального директора 一 положи-
тельной оценки. Продолжая свою деятельность в области предупреждения инвалидности и реабили-
тации, Организации следует обращать большее внимание на проведение прикладных исследований. 
Оратор поддерживает проект резолюции. 

Д-ра ТАРА (Тонга) благодарит ВОЗ за сотрудничество с его страной в области реабилитации 
на уровне общины. Оратор поддерживает мероприятия, предложенные в части VI доклада, и 
всецело одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р FLACHE (Всемирная Федерация охраны психического здоровья), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что он также выступает от имени Всемирной ассоциации психиатров, 
Всемирной ассоциации по психосоциальной реабилитации и Всемирной ассоциации социальной 
психиатрии, в совокупности представляющих свыше ста ассоциаций и более 150 ООО отдельных 
членов в 95 странах мира. 

Хотя ВОЗ проделала прекрасную работу, достоин сожаления тот факт, что инвалидность, 
возникающая в результате психических нарушений, не получила надлежащего отражения в докладе. 
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Считается, что примерно одна треть всех видов длительной инвалидности имеет психические 
причины, а лица с. тяжелыми физическими и сенсорными недугами страдают также от сопутству-
ющего психологического и эмоционального дискомфорта, который значительным образом затрудняет 
реабилитацию. 

Хотя повсеместно признается, что предупреждение имеет преобладающее значение в кампаниях 
борьбы с инвалидностью, реабилитация играет важную роль в тех случаях, ще инвалидность 
является свершившимся фактом. 

Необходимо приветствовать инициативу ВОЗ по поддержке людей, ставших инвалидами в 
результате психического заболевания, предусматривающую ряд методов реабилитации, часть которых 
уже опробована, а другие еще проходят проверку в промышленных и развивающихся странах. Все 
эти меры можно сделать составноп частью программ на уровне общины в составе первичной 
медико-санитарной помощи. 

Организации, от имени которых выступает оратор, горячо поддерживают проект резолюции, 
рассматриваемый Комитетом, и обещают свою активную поддержку в ее осуществлении. 

Г-жа DAVIS (Программа развития ООН) говорит, что она недавно была назначена директором 
IMPACT, международной инициативы по противодействию возникновению инвалидности, которую 
можно предупредить, механизма, созданного совместно ВОЗ, ПРООН и ЮНИСЕФ в 1982 г. с тем, 
чтобы уделить особое внимание и усилить пропаганду в отношении вопросов предупреждения 
инвалидности в рамках Всемирноп программы действий в поддержку инвалидов. Выступающая с 
удовлетворением отмечает, что в докладе упоминается о сотрудничестве с IMPACT в рамках этой 
инициативы. 

В период возникновения IMPACT в 1981 г. число инвалидов во всем мире составляло 
приблизительно 450-500 млн человек. В настоящее время широко признается, что эта цифра вполне 
может удвоиться в течение ближайших 40 лет. На международном совещании в Leeds Castle (Кент, 
граф., Великобритания) в сентябре 1991 г. были отмечены значительные успехи в программах 
предупреждения инвалидности, а также наличие простых и недорогих эффективных технологий, 
позволяющих сделать лечение эффективным с экономической точки зрения и надежным. В приня-
той на этом совещании декларации содержится поддержка идеи сохранения и развития IMPACT в 
качестве связующего звена между системой Организации Объединенных Наций и ресурсами управ-
ленческой сферы посредством национальных фондов в добровольном секторе, действующем в 
поддержку национальных программ цутем поощрения участия широких масс, мобилизации добро-
вольцев и финансовых ресурсов в сотрудничестве с добровольными благотворительными обществами, 
неправительственными организациями и деловыми кругами. 

В странах, ще действует IMPACT, усилия направлены на наиболее часто встречающиеся 
причины инвалидности при уделении особого внимания первичной профилактике и мерам по 
облегчению недуга (вторичная профилактика) с использованием недорогих технологий. Выступающая 
привела примеры Индии, Филиппин, Таиланда и Мали. 

Таким образом, имея поддержку в декларации, принятой в Leeds Castle, IMPACT в настоящее 
время активно содействует разработке программ предупреждения инвалидности, по крайней мере, 
еще в 20 странах на протяжении ближайших пяти лет, работая с существующими программами 
на уровне общины. Чтобы справиться с подобной активизацией деятельности, консультант ВОЗ 
подготовил стратегию и пятилетний план действий. По вопросам разработки программ на уровне 
стран были проведены дискуссии резидентами — представителями ПРООН, а также представителями 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в странах. 

Важной характеристикой IMPACT является интегрированный подход к вопросам предупрежде-
ния инвалидности на основе первичной медико-санитарной помощи с учетом в качестве целевых 
групп детей, подростков и престарелых. Первая из этих групп, в настоящее время является 
предметом проекта, проходящего практическую проверку в двух пунктах в Индии под эгидой 
IMPACT и Регионального бюро для Юго-Восточной Азии. Образцы демонстрационных проектов 
предусмотрены для каждого региона ВОЗ. 

ВОЗ предприняла существенные меры поддержки и поощрения, а после того как отдел охраны 
и укрепления здоровья был недавно определен в качестве координационного центра мероприятий 
IMPACT, началось осуществление важного этапа программы. Этот отдел уже обеспечивает ценное 
техническое руководство, и оратор надеется в дальнейшем на значительную активизацию сотруд-
ничества по расширенной программе. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) приветствует положи-
тельную реакцию государств-членов на доклад и отмечает, что внимание было уделено стратегии 
интеграции предупреждения инвалидности и реабилитации с первичной медико-санитарной помощью, 
а также значению укрепления информационной базы и методов оценки того, что является весьма 
сложным предметом. Оратор также отмечает то значение, которое придается мерам, позволяющим 
инвалидам участвовать в жизни общества и общины, .а также укреплению связей между предуп-
реждением инвалидности и реабилитацией. 
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Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора) благодарит делегатов за то, что они 
выразили интерес к докладу генерального директора и приняли его, и в частности делегата 
Великобритании, за его конструктивные замечания. 

Оратор полагает, что достигнут весьма интересный этап в развитии концепции предупреждения 
травматизма, предупреждения инвалидности, а также медицинской и социальноп реабилитации. В 
настоящее время, по-видимому, существует необходимость в отдельноп дисциплине в области 
охраны и укрепления здоровья, а именно в эпидемиологии травматизма и инвалидности. Это могло 
бы способствовать решению таких вопросов, как подготовка персонала и научные исследования, с 
тем чтобы учесть все современные аспекты проблемы и, возможно, даже коснуться ранее неизве-
данных областей, таких, как обеспечение здорового образа жизни для инвалидов. 

Д-р ROCHON (отдел охраны и укрепления здоровья), отвечая на вопрос делегата Соединенных 
Штатов Америки в отношении анализа расходов на реабилитацию в рамках учреждений, объясняет, 
что этот анализ касается инфраструктуры системы в целом, включая медико-санитарное обслужи-
вание на уровне общины и в рамках учреждений, а также механизмы специализированной 
медицинской помощи. Подобная инфраструктура нередко весьма слаба или практически отсутствует 
в развивающихся странах, и именно поэтому важно, чтобы были известны расходы на обеспечение 
надлежащего сочетания качественных услуг. 

Отвечая представителю Всемирной федерации охраны психического здоровья в отношении 
отсутствия конкретных ссылок в докладе на виды инвалидности, вызываемые психическими рас-
стройствами, оратор говорит, что доклад предназначен для освещения всех видов проблем инвалид-
ности, и поэтому не были упомянуты отдельные расстройства. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R7, одоб-
ряется^. 

4. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
/ / 

Д-р CHAVEZ PEON, основной докладчик, зачитывает проект Второго доклада Комитета. 

Доклад принимается2. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 

Пе^едан^ на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 

См. документ WHA45/1992/REC/2. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1992 г.г 9 ч 00 мин 

Председатель: Д - р Catherine L. MEAD (Австралия) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьба с ним 
(резолюция W H A 4 2 . 2 0 ; документ А 4 5 / 7 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что злоупотреб-
ление наркотическими средствами и алкоголем становится серьезной проблемой в ряде государств-
членов. Хотя в некоторых европейских странах потребление алкоголя и связанные с этим проблемы 
стали сглаживаться, в ряде развивающихся стран отмечается повышение уровня производства и 
потребления алкогольных напитков. 

В тех странах, где были проведены всесторонние эпидемиологические исследования, их резуль-
таты показали, что четверть всех случаев самоубийств и треть летальных случаев, связанных с 
дорожно-транспортными происшествиями, обусловлены потреблением алкоголя. В ряде развитых 
стран интегрированный подход к решению проблем, связанных с употреблением алкоголя, позволил 
добиться значительных успехов. При проведении профилактической работы следует стремиться к 
максимально возможному сокращению уровней потребления спиртных напитков, при этом среди 
наиболее эффективных методов следует назвать санитарное просвещение детей в самом раннем 
возрасте, а также пропагандирование и поощрение здорового образа жизни и сокращение масштабов 
рекламирования алкогольных напитков. 

Как развивающиеся, так и развитые страны все чаще сообщают о проблемах, связанных с 
потреблением наркотических средств. Более распространенным становится также злоупотребление 
законными наркотическими средствами. Эта тенденция вызывает сейчас тревогу в секторе обще-
ственного здравоохранения многих из наименее развитых частей мира, в которых на арену выходят 
параллельные рынки, занимающиеся продажей лекарственных средств без рецепта. 

Злоупотребление наркотическими средствами в виде инъекций, такими, как героин, кокаин и 
амфетамин, во много раз увеличивает риск для здоровья, особенно риск летальных исходов, 
связанных с введением чрезмерной дозы наркотика или заражением ВИЧ. Об этих последствиях 
сообщается даже из тех стран, которые раньше не сталкивались с этой проблемой. Среди других 
менее признанных, но не менее важных медицинских проблем, связанных с токсикоманией, следует 
назвать гепатит, туберкулез, сердечно-сосудистые болезни, нейропсихические нарушения, несчастные 
случаи, травмы, насилия, самоубийства, болезни, передаваемые половым путем, патологическое 
состояние плода и проблемы, связанные с развитием детей, рожденных матерями, потребляющими 
наркотики. Помимо прямого ущерба для здоровья, токсикомания оказывает значительное влияние 
на работу людей, на их семьи, на экономику и организованную жизнь общин. Общие социальные 
расходы, связанные с этой проблемой, далеко не ограничиваются непосредственными медицинскими 
осложнениями. 

Программа ВОЗ по токсикомании поощряет проведение научных исследований по поведенче-
ским, эпидемиологическим и экономическим аспектам этой проблемы, поддерживает медико-биоло-
гические научные исследования и разрабатывает международную систему мониторинга, которая 
позволит на регулярной основе делать доклады о глобальных тенденциях в области токсикомании, 
включая ее последствия для здоровья, а также об эффективности работы по предупреждению этой 
проблемы и борьбе с ней. ВОЗ продолжит работу по сбору и оценке научной информации о 
терапевтической эффективности новых психоактивных веществ и потенциальной опасности, связан-
ной с развитием у людей зависимости от этих веществ, а также будет разрабатывать для комиссии 
ООН по наркотическим средствам рекомендации, касающиеся соответствующих контрольных мер. 
Усиливается поддержка работы правительственных органов по разработке регламентирующих поло-
жений, направленных на контроль за применением законных психоактивных средств. 

Исполнительный комитет в целом одобрил направление работы, относящейся к предупрежде-
нию злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе с ним, но в то же время 
подчеркнул необходимость создания стандартной терминологии, а также сотрудничества и коорди-
нации с другими учреждениями, особенно входящими в систему Организации Объединенных Наций. 
С другой стороны, он отметил необходимость предупреждения случаев дублирования работы, 
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например, в отношении систем, занимающихся сбором информации, а также необходимость четкого 
определения практических мер, направленных на сокращение спроса, и включения их в программы 
медицинского образования и подготовки по вопросам здравоохранения. Программа по токсикомании 
должна быть тесно связана с другими программами ВОЗ, особенно с программами, имеющими дело 
с охраной психического здоровья, охраной здоровья подростков и детей, СПИДом и санитарным 
просвещением. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) отмечает, что алкоголизм и наркомания порождают насилие, 
разрушают семьи и оказывают вредное воздействие на психическое и физическое здоровье молоде-
жи. Эти проблемы продолжают расти, особенно в наименее развитых странах, а политические 
потрясения в мире создали новые рынки для торговцев наркотиками и новые маршруты их 
перевозок. Имеющееся суждение о том, что борьбу с наркотиками нельзя выиграть и что 
наркотические средства должны быть приняты как что-то "нормальное”，представляются очень 
циничными. Злоупотребление наркотическими средствами никоща не следует принимать как неотъ-
емлемую часть жизни. Напротив, серьезность этой проблемы как бы бросает вызов каждому 
государству в отдельности и международному сообществу в целом. Делегация Швеции отвергает 
предложения о частичной или полной легализации наркотических средств, так как такой подход 
будет рассматриваться потенциальными наркоманами как одобрение потребления наркотических 
средств, а также будет противоречить соответствующим договорным обязательствам и будет пред-
ставлять угрозу для здоровья молодежи. 

Токсикомания является трагическим последствием бедности и отчаяния. До тех пор пока в 
мире будут существовать безработица и нужда в пище и крове, люди будут пытаться найти своего 
рода утешение в спиртных напитках и наркотических средствах, в связи с чем большее внимание 
следует уделять сокращению спроса на наркотические средства. Однако, когда рынок заполнен 
наркотиками, положение дел нельзя изменить путем лишь концентрации внимания на сокращении 
спроса. Наилучшим способом достижения успеха в этой области является сочетание мероприятий, 
направленных на сокращение спроса, и решительных мер по контролю и снижению поставок 
незаконных наркотических средств. 

Большинство наркоманов злоупотребляют также и алкоголем. Более того, при злоупотреблении 
наркотическими средствами и алкоголем люди используют комбинации различных веществ. Следо-
вательно, при проведении мер, направленных на улучшение проблем, связанных с использованием 
законных и незаконных наркотических и иных веществ, необходимо учитывать динамику взаимо-
действия между двумя этими категориями. Противоалкогольная политика Швеции, направленная на 
сокращение общего потребления алкоголя в соответствии с задачами, поставленными Европейским 
региональным бюро в его рекомендациях по достижению здоровья для всех, была поддержана 
результатами исследований, проведенных в Швеции и других странах, которые показали, что число 
лиц, потребляющих большое количество алкоголя, и число случаев смерти от болезней, обуслов-
ленных потреблением алкоголя, непосредственно связаны с уровнем общего потребления спиртных 
напитков. При решении проблем, связанных с алкоголизмом и наркоманией, в Швеции применяется 
комплексный подход, коща мероприятия, направленные на сокращение спроса, сочетаются с мера-
ми, направленными на борьбу с поставкой наркотических средств. В частности, введены ограниче-
ния на продажу алкогольных напитков, запрещено рекламирование крепких спиртных напитков, 
вин и крепких сортов пива, а на внутринациональное изготовление алкогольных напитков и их 
импорт, так же, как и на розничную торговлю ими, установлена государственная монополия. 
Информация, образование и меры по укреплению социальных взаимосвязей между людьми играют 
ключевую роль в решении этой проблемы. Новый институт по общественному здравоохранению, 
который должен начать работать в июле 1992 г., будет проводить специальную программу по 
предупреждению алкоголизма и наркомании. 

Делегация Швеции отметила, что программа по токсикомании стремится к тому, чтобы 
выдвинуть на первый план работу по сокращению спроса в качестве фундаментальной глобальной 
стратегии борьбы с наркоманией и алкоголизмом, и что исполнительный директор Международной 
программы Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами 
(ЮНДКП) назвал программу ВОЗ основным партнером ЮНДКП в области сокращения спроса на 
наркотические средства. Правительство Швеции выражает полную поддержку программе по токси-
комании и призывает другие правительства последовать его примеру. 

Д-р ABU BAKAR (Малайзия) полностью поддерживает программные стратегии и мероприятия 
ВОЗ, направленные на предупреждение наркомании и алкоголизма и борьбу с ними. Некоторые из 
этих мер соответствуют мерам, принятым в Малайзии, где при большой поддержке со стороны 
правительства вот уже в течение многих лет проводится комплексная и многосекторальная про-
грамма по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и борьбе с ним. Нацио-
нальные регламентирующие органы по лекарственным средствам в Малайзии уделяли особое 
внимание вопросам оценки терапевтической эффективности психотропных лекарственных средств и 
той потенциальной опасности, которую они представляют в плане развития зависимости, и пред-
приняли соответствующие меры контроля. В Малайзии также ограничено распространение законных 
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психоактивных лекарственных средств, что связано с беспокойством относительно того, что коммер-
ческое продвижение таких лекарственных средств на рынок путем предоставления бесплатных 
образцов может повлиять на характер назначения лекарственных средств и негативно отрдзиться 
на рациональном использовании лекарственных средств. 

Г-жа MATTHIAS (Канада) положительно оценивает инициативу ВОЗ в отношении токсикома-
нии, которая представляет собой серьезную медицинскую и социальную проблему. Канадский 
министр здравоохранения только что объявил о продлении канадской стратегии в области лекарст-
венных средств еще на пять лет. Эта стратегия будет основываться на достижениях первых пяти 
лет, а главными ее элементами являются профилактика и укрепление здоровья. Все лица и 
учреждения, занимающиеся этой проблемой, понимают, что ее нельзя решить с помощью каких-
либо простых путей, а необходимы длительные и настойчивые усилия. Необходимым условием для 
дсхггижения успеха является сбалансированный подход к мероприятиям по сокращению спроса на 
наркотические средства и их предложения. 

Обновленная стратегия направлена, прежде всего, на оказание помощи группам высокого 
риска, особенно молодежи. Канада поддерживает призыв ВОЗ к сотрудничеству, так как в течение 
первых пяти лет проведения национальной стратегии стало ясно, что этот вопрос является слишком 
объемлющим, сложным и дорогостоящим для его решения изолированными усилиями какой-либо 
одной группы, включая правительство. Установление партнерских отношений необходимо на всех 
уровнях, включая международный. На местном уровне общины изъявляют желание самим нести 
ответственность за свои проблемы в отношении наркотических средств и за их решение. Оказание 
им помощи в рамках обновленной стратегии позволит получить максимальную отдачу с минималь-
ными затратами. 

В этой связи оратор призывает ВОЗ рассмотреть опыт успешного применения подходов по 
снижению злоупотребления наркотическими и другими веществами, использованному Canada's First 
Nations в отношении канадских индейцев. Тремя факторами, позволившими добиться несомненного 
успеха, являются, во-первых, разработка лечебных и реабилитационных подходов на базе имею-
пщхся культурных и духовных традиций, например церемонии курения сладкой травы и использо-
вание для этого специально отведенного места; во-вторых, коммунальное лечение, основанное на 
коллективной ответственности за проблемы, связанные с алкоголизмом и наркоманией, и вовлечение 
всеп общины в работу по решению этих проблем как путем оказания поддержки отдельным лицам, 
злоупотребляющим наркотическими или другими веществами, так и путем изменения поведения 
общины，с тем чтобы устранить такие действия, которые поощряют эту практику или способствуют 
ее продолжению. Можно отметить, что на путь трезвости встали общины, в которых ранее 
большинство населения употребляло большое количество алкоголя. Третьим фактором является 
обучение коммунальных работников методам, позволяющим оказывать помощь при проведении в 
жизнь и координации программ. Таким образом, опыт Канады показывает, что для достижения 
максимального успеха ВОЗ следует использовать как индивидуальные, так и коллективные страте-
гии и что с самого начала работы в этом направлении необходимо учитывать культурные и 
духовные особенности тех или иных групп населения. Сейчас уже имеется ряд примеров, которыми 
можно воспользоваться как основой, а именно: работа, проводимая в районе озера Алкали в 
Британской Колумбии, создание центров лечения и коммунальной подготовки, как, например, Nechi 
Poundmakers в Альберте и организация международной конференции на тему: "Исцеление духа во 
всем мире", которая должна состояться в Альберте в июле 1992 г. 

В процесс планирования работы ВОЗ следует включить две идеи, вытекающие из канадского 
опыта: во-первых, разработка программ, ориентированных на оказание поддержки людям при 
решении болезненных проблем, которые возникнут лишь на стадии реабилитации. Так, например, 
в настоящее время в Канаде предпринимаются попытки оказать помощь людям, пострадавшим в 
детском возрасте от сексуальной эксплуатации или жестокого физического обращения или имеют в 
анамнезе “синдром учеоы в школе при миссии", при решении проблем, которые очень часто 
выходят на поверхность, как только удается частично убрать тот защитный экран, который 
сформировался благодаря активному потреблению алкоголя и наркотических средств. Во-вторых, 
усилия должны быть направлены на молодых девушек и женщин детородного возраста, с тем чтобы 
свести к минимуму частоту патологического состояния и нарушения развития плода, обусловленных 
потреблением алкоголя, поскольку после рождения такие дети нуждаются в большом объеме 
медико-санитарной помощи. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что в Италии в течение 1991 г. в более чем 500 
государственных наркологических учреждениях предоставлялось лечение примерно 73 ООО наркома-
нам. Каждый день лечение получали примерно 40 ООО наркоманов, а еще 2500 поддерживали 
контакт с общественными службами, не получая, однако，какого-либо лечения. Из лиц, получаю-
щих лечение, 91% были наркоманами, в основном потребляющими героин, 4%—наркоманами, в 
основном потребляющими гашиш, и 1 ,3%—наркоманами, потребляющими кокаин. Согласно имею-
щимся оценкам, лица, потребляющие несколько наркотических средств, составляют примерно 70% 
всего контингента наркоманов; из этой группы примерно 35 % потребляют гашиш в качестве 
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вторичного наркотического вещества, а 10% 一 кокаин. Примерно 70% взрослых, больных СПИДом, 
являются наркоманами, а около 31% наркоманов, получающих лечение, имеют положительную 
серологическую реакцию на ВИЧ. 

Около 37% наркоманов, находящихся на лечении, получают психосоциальную терапию, а 
примерно 57% 一 фармакологическую и психосоциальную терапию, при этом две трети последней 
подгруппы или одна треть общего числа лиц, находящихся на лечении, принимают метадон. Около 
5% лиц, находящихся на лечении, получают только медикаментозную терапию. В 1991 г. доля 
лиц, получающих медикаментозную терапию, снизилась в 4 раза по сравнению с предыдущим 
годом, в то время как доля пациентов, получающих как лекарственную, так и психосоциальную 
терапию, увеличилась на 20% по сравнению с общим числом пациентов, проходяпщх лечение. 

В 1991 г. в соответствии с новым итальянским законом о злоупотреблении наркотическими 
средствами были приняты следующие меры: в области информации и образования была проведена 
вторая национальная информационная кампания, во время которой была проделана более интен-
сивная работа по разубеждению по сравнению с кампанией 1990 г., а пять тысяч учителей средней 
школы прошли курсы, посвященные проведению профилактических мероприятий в школах. Что 
касается сферы лечения, то региональным органам здравоохранения было выделено 200 млн долл. 
США, с тем чтобы они расширили общественные наркологические службы с целью обеспечения 
функционирования соответствующих общественных учреждений согласно принципам, указанным в 
постановлении Министерства здравоохранения. В этом документе устанавливаются следующие задачи 
для наркологических служб: информация и предупреждение; диагностика; медицинское и фармако-
логическое лечение, психологическое лечение и социальная реабилитация; предупреждение ВИЧ-ин-
фекции и психологическая поддержка и консультирование для лиц с положительной серологической 
реакцией на ВИЧ, а также сотрудничество с осуществляющими лечение коллективами п[ш прове-
дении программ социальной реабилитации. 

Что касается лечения замещающими препаратами, то, согласно недавно принятому постанов-
лению министра здравоохранения, разрешается использование перорального метадона при лечении 
наркоманов, потребляющих героин, в случае неуспеха других методов лечения. В акте указывается, 
что метадон может быть назначен наркоманам только в рамках общественных служб здравоохра-
нения с целью обеспечения надлежащего использования этого препарата и только в сочетании с 
психотерапией. 

Значительные суммы были выделены для подготовки работников общественных и частных 
служб, при которой учитываются проблемы, связанные с лечением ВИЧ-инфицированных наркома-
нов. Министерство здравоохранения разработало специальное руководство по проведению курсов 
такой подготовки. 

И наконец, в рамках проведения Глобальной программы действий Организации Объединенных 
Наци0 итальянское Министерство здравоохранения помимо учреждения сотрудничающего центра 
ВОЗ по токсикомании недавно достигло соглашения с Межрегиональным научно-исследовательским 
институтом по криминологии и правосудию Организации Объединенных Наций относительно орга-
низации центра документации, научных исследованш и подготовки в области злоупотребления 
наркотическими средствами. Этот центр будет служить в качестве справочного не только для 
Италии, но и для международного сообщества. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
учреждение программы по токсикомании является очень важным событием и что его очень радуют 
достигнутые успехи. Великобритания с удовольствием стала одним из первых доноров этой програм-
мы, и в ней было проведено неофициальное совещание доноров и заинтересованных сторон (1991 г.). 
В этой стране будет также проведено и второе неформальное совещание 18 июня 1992 г” на котором 
будут рассмотрены успехи, достигнутые в 1991 г., и планы работы на 1992 г. Великобритания 
продолжит предоставлять внебюджетную поддержку и будет побуждать другие государства-члены 
также поддержать эту программу. 

На Международной конференции по злоупотреблению наркотическими средствами и алкоголем, 
организованной Папским советом Ватикана в ноябре 1991 г., было показано, что, хотя между 
проблемами злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и существует много общего, 
в них имеются и свои различия. Поэтому в Великобритании предпринимаются усилия проводить 
соответствующую медико-санитарную работу с учетом различия этих двух проблем. Призыв "По-
требляйте спиртное в разумных количествах" не совсем хорошо сочетается с призывом "Скажите 
нет наркотикам". Кроме того, при одновременном обслуживании лиц, испытывающих проблемы с 
потреблением алкоголя, и наркоманов возникают определенные практические трудности. 

В Великобритании промышленность по производству спиртных напитков активно помогает в 
кампании, направленной на сокращение злоупотребления алкоголем. Еще одним положительным 
моментом в Великобритании является то, что 12 правительственных департаментов, проявляющих 
интерес к проблеме злоупотребления алкоголем, проводят регулярные совещания по координации 
своих стратегий. 

Медицинские работники в Великобритании достигли соглашения относительно количественной) 
уровня разумного потребления спиртных напитков. Люди вряд ли нанесут вред своему здоровью, 
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если они будут выпивать менее 21 единицы алкоголя в неделю для мужчин и 14 единиц в неделю 
для женщин. Выше этого уровня опасность ущерба для здоровья повышается в прогрессивной 
степени, а потребление свыше 50 единиц алкоголя в неделю для мужчин или 35 единиц в неделю 
для женщин представляет несомненную угрозу для здоровья. За единицу принимается 8 грамм 
чистого спирта, что примерно соответствует половине кружки пива обычной крепости, стакану вина 
или одной порции крепких спиртных напитков, как их обычно наливают в барах. Было бы 
полезно, если бы ВОЗ могла достичь соглашения относительно стандартного уровня потребления 
алкоголя, который мог бы быть повсеместно принят. 

В 1991 г. была начата специальная инициатива “Женщины и алкоголь", задача которой 
заключается в том, чтобы добиться признания влияния женщин на снижение потребления спиртных 
напитков до разумного уровня и обеспечить то, чтобы соответствующие службы с пониманием 
относились к особым проолемам женщин, вынужденных оказывать поддержку пьющим мужчинам 
или тем женщинам, которые сами имеют проблемы с потреблением спиртных напитков. 

В области предупреждения наркомании и борьбы с ней правительство Великобритании усили-
вает свою поддержку целевой группе по сокращению спроса на наркотики, в рамках которой 
проводится конструктивное сотрудничество с рядом других стран. 

Выступающий подчеркивает важность сотрудничества между программой ВОЗ и другими меж-
дународными учреждениями по контролю над наркотическими средствами и выражает надежду, что 
все государства-члены окажут всемерное содействие такому сотрудничеству. 

• • 

Г-н RODRIGUEZ SAN MARTIN (Боливия) отмечает, что в Боливии производят как законные 
одурманивающие вещества, например алкоголь, табак и различные летучие растворители, так и 
незаконные наркотические вещества, в частности гидрохлорид кокаина, кокаиновая паста и в 
меньшей степени марихуана. Помимо этого в страну как легальным путем, так и в результате 
контрабанды попадают алкогольные напитки и психотропные средства. Таким образом, в стране 
имеются избыточные запасы веществ, способных вызывать зависимость. Употребление как законных, 
так и незаконных наркотических средств оказывает серьезное влияние на здоровье населения 
Боливии, чт;о особенно выражено в производственном секторе и среди таких уязвимых групп, как 
бедные и молодежь. 

Несмотря на огромные трудности, Боливии удалось добиться значительных успехов в рамках 
кампании против незаконных производства, торговли и оборота кокаина. Вследствие этого Боливия 
получила значительную поддержку как от международных организаций, так и в виде двусторонней 
помощи. Тем не менее проблемы, относящиеся к спросу и потреблению психоактивных веществ, 
особенно к их негативному воздействию на здоровье, ставились международными учреждениями на 
задний план, если вообще не игнорировались. 

В ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения президент Боливии 
поблагодарил генерального директора за ту помощь, которую ВОЗ оказывает проводимым в его 
стране профилактическим программам, направленным на сокращение спроса на психоактивные 
вещества и решение проблем, связанных с их потреблением. Боливия особенно благодарна ВОЗ, 
которая с начала деятельности программы по токсикомании поддерживала Министерство социальной 
защиты и здравоохранения при проведении различных инициатив. Кульминационным моментом этой 
поддержки станет проведение совместной миссии ЮНДКП, которая 18 мая начнет осуществление 
национального плана по сокращению спроса на наркотические средства. Этот план послужит 
моделью для других стран в Регионе, так как, согласно ему, преследуются такие две цели, как 
охват всех психоактивных веществ и координация всех видов международной помощи, которая 
может быть предоставлена Боливии. Выступающий призвал международные учреждения и дружест-
венные правительства усилить поддержку программе ВОЗ, с тем чтобы правительство Боливии 
смогло выполнить задачу достижения здоровья для всех жителей этой страны и создания общества 
без наркотиков. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) говорит, что уязвимость молодежи и других групп общества, 
подвергающихся опасностям, связанным с наркоманией и потреблением алкоголя, вызывает большую 
озабоченность в ее стране. При изучении статистики дорожно-транспортных происшествий и стрес-
совых ситуаций для семей и для общества в целом, связанных с вышеуказанными проблемами, 
складывается весьма печальная картина. Основная цель правительства Зимбабве заключается в 
поощрении более здорового образа жизни и в изменении отношения к применению наркотических 
средств и алкоголя, а для достижения такого изменения необходимы запланированные стратегии 
санитарного просвещения. Более того, для определения масштабов потребления наркотических 
средств необходимо проведение дальнейших исследований. 

Существующие национальные комитеты, занимающиеся наркоманией и алкоголизмом, а также 
вопросом предупреждения несчастных случаев, проделали большую работу, но их ресурсы ограни-
чены, и они будут очень признательны за любую дополнительную помощь, которая может быть 
представлена со стороны ВОЗ. Большую тревогу вызывает засуха, поразившая Зимбабве, и э этих 
условиях страна не может позволить какого-либо дальнейшего расширения масштабов наркомании 
и алкоголизма. Рекомендации по подготовке должны быть составлены таким образом, чтобы все 
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работники здравоохранения могли научиться оказывать поддержку и помощь отдельным лицам, 
семьям и обществу в целом, и правительство Зимбабве просит ВОЗ оказать ему помощь в этой 
области. 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что национальная кампания борьбы Plç наркоманией, прово-
димая в Австралии с 1985 г., основана не на какой-либо отдельной стратегии, а использует 
комплексный подход, охватывающий такие аспекты, как образование, лечение, реабилитация, 
научные исследования, повышение осознания населением серьезности этой проблемы и наблюдение 
за соблюдением законов. В ней подчеркивается важность предупреждения наркомании путем 
снижения спроса на наркотики, и поддерживаются в то же время на должном уровне усилия по 
борьбе с поставкой этих веществ. Поскольку оценка является ключевым компонентом любой 
э л е к т и в н о й стратегии, каждые три года проводится всесторонняя оценка для определения как 
успешных, так и неэффективных подходов. В этой связи выступающий предлагает, чтобы програм-
ма ВОЗ по токсикомании стала ин^юрмационно-справочным центром для данных, поступающих из 
всех стран мира，с тем чтобы не тратить время и деньги на программы, которые не могут быть 
успешными. В Австралии разработана национальная политика здравоохранения по алкоголю, табаку, 
амфетаминам, кокаину и другим психоактивным веществам, а также рекомендации по использова-
нию метадона. Более того, на недавно проведенном совещании, посвященном вопросам проведения 
национальной кампании, был выражен призыв к разработке национальных рекомендаций в отно-
шении гашиша. Оратор призывает ВОЗ рассмотреть вопрос о разработке международных рекомен-
даций в отношении гашиша 一 наркотического средства, которое до сегодняшнего времени во многом 
игнорировалось. 

Австралия поддерживает как программу ВОЗ по токсикомании, так и координацию между этой 
программой и ЮНДКП, что представляет большую важность для предупреждения случаев дубли-
рования работы и обеспечения наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов. Более 
того, мероприятия, связанные с проблемой потребления никотина 一 одного из веществ, вызывающих 
наиболее сильную зависимость, — в структурном отношении находятся довольно далеко от програм-
мы по токсикомании; ВОЗ следует рассмотреть вопрос о включении программы “Табак или 
здоровье” в программу по токсикомании в рамках общей деятельности по укреплению здоровья 
людей. 

В Австралии вопросы потребления табака решаются в рамках национальноп программы борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами. Все виды рекламирования табака посредством 
финансовой поддержки спортивных мероприятий будут прекращены к июню 1993 г” что расширит 
масштабы уже существующих запретов на рекламирование табачных изделий. Выдвигаются предло-
жения относительно гораздо более жестких правил для приклеивания этикеток на пачки, содержа-
щие сигареты и табак. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о том, нельзя ли 
решение Федерального суда относительно пассивного курения использовать для запрета курения в 
ресторанах и на международных авиалиниях. 

Результаты недавно проведенного исследования показали, что в 1988 г. экономический ущерб, 
нанесенный Австралии в результате злоупотребления наркотическими средствами, составил свыше 
14 млрд долл. США. Наибольший урон нанесло потребление табака, на которое пришлось 47,5% 
общей суммы; на злоупотребление алкогольными напитками пришлось 41,9%, а на злоупотребление 
незаконными наркотическими средствами一10%. 

С помощью средств массовой информации проводится ряд кампаний по сокращению спроса, 
особое внимание при этом уделяется молодым женпщнам и курению; злоупотреблению алкоголем 
среди подростков, особенно выпивок в компании; потреблению спиртных напитков взрослыми; и 
потреблению амфетамина. Выступающий поддерживает предложение делегата Великобритании о том, 
что ВОЗ следует предложить международный стандарт для измерения потребления алкоголя. 

И наконец, выступающий отмечает помощь, полученную от Канады, которая имела форму 
контактов коренного населения Канады с аборигенами Австралии и � б ы л а направлена на разработку 
программ, относящихся к вопросам врачевания на коммунальном уровне и к культурным и 
духовным аспектам злоупотребления алкоголем. 

Проф. POORWO SOEDARMO (Индонезия) отмечает, что, хотя за последние 10 лет в 
Индонезии не было отмечено увеличения числа наркоманов, в результате изменения тенденции 
возросло злоупотребление психотропными веществами, что, однако, еще не привело к каким-либо 
известным случаям смерти от принятия слишком большой дозы наркотиков. Хотя Индонезия и 
используется часто для транзитных перевозок наркотиков, потребление незаконных наркотических 
средств в стране находится под контролем. Профилактические меры охватывали сокращение внут-
ренних и внешних запасов наркотиков на черном рынке с полной ликвидацией гашиша; внедрение 
регламентирующих мер и наблюдение за соблюдением закона; профилактическая работа, направлен-
ная на отдельные группы, особенно молодежь, имеющую доступ к наркотическим средствам или 
симптомы наркомании; а также реабилитацию бывших наркоманов. 

Выступающий поддерживает изложенную в докладе о ходе работы мысль о том, что, хотя 
сектор здравоохранения и играет ключевую роль в плане стимулирования и поддержания меропри-
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ятий по сокращению алкоголизма и наркомании, в одиночку сектору здравоохранения не удастся 
достичь всех поставленных целей. Правительство Индонезии поддерживает программу ВОЗ по 
токсикомании. ' 

. •• • 

Д-р MIYAKE (Япония) говорит, что токсикомания приобрела широкие масштабы и оказывает 
серьезное негативное воздействие на здоровье и благосостояние людей во всех частях мира. Для 
эффективного решения этой проблемы меры по сокращению спроса на незаконные наркотические 
средства имеют не меньшую значимость, чем меры по борьбе с их поставкой. Поэтому делегация 
Японии поддерживает усиление деятельности ВОЗ по сокращению спроса в рамках Программы ВОЗ 
по токсикомании. Правительство Японии продолжит оказывать финансовую поддержку этим усилиям 
и готово сотрудничать с программой в ряде технических областей. 

Выступающий выражает надежду, что, проводя интенсивные мероприятия по сокращению 
спроса на наркотики, ВОЗ укрепит свое сотрудничество с ЮНДКП и другими организациями ООН, 
с тем чтобы предупредить возможное дублирование усилий. ВОЗ, которая располагает техническими 
знаниями по лечению и реабилитации наркоманов, а также предупреждению наркомании в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, способна сыграть ведущую роль во многих областях деятель-
ности по сокращению спроса и должна быть инициатором новых усилий в этой сфере. 

Проф. OKELO (Кения) говорит, что его делегация одобряет доклад генерального директора о 
ходе работы. Ни одна страна не располагает возможностями в одиночку справиться с проблемой 
токсикомании. Более того, рекламирование законных средств в развивающихся странах очень 
эффективно, и с ним трудно бороться. 

Кения внедрила ряд инициатив, направленных на предупреждение токсикомании. В настоящее 
время проводятся национальные мероприятия по повышению осознания этой проблемы среди 
населения, а в средних школах были организованы программы санитарного просвещения. Прави-
тельство Кении планирует создать ряд лечебных и реабилитационных центров для наркоманов. 

夂 广 沪 " К е н и я будет приветствовать помощь ВОЗ в таких областях； к ж 'Предупреждение наркомании, 
сокращение спроса на наркотики, укрепление работы по реабилитации и повышение осознания 
серьезности проблем, связанных с наркоманией и злоупотреблением алкоголя в восточной части 
Африки. 

Выступаюпщ0 подтверждает правоту делегата Австралии, подчеркнувшего важность обмена 
информациеп и ресурсами, благодаря чему страны смогут принять программы, эффективность 
которых уже была доказана. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) высоко оценивает программу ВОЗ по токсико-
мании, а также ее мероприятия в области международного контроля над наркотиками, включая 
такую важную область, как сокращение спроса. Помимо целого ряда неблагоприятных воздействий 
на здоровье, наркомания и злоупотребление алкоголем имеют также значительные социальные послед-
ствия, снижая производительность труда и оказывая пагубное воздействие на семьи наркоманов. 

Финаншвая поддержка программы со стороны государств-членов является свидетельством их 
веры в важную роль ВОЗ в области международного контроля над наркотиками; добровольные 
вклады в программу уже превысили выделяемый для нее регулярный бюджет ВОЗ более чем в 
пять раз. Соединенные Штаты Америки, ставшие одним из первых доноров, призывают другие 
государства-члены внести свой вклад в программу и принять активное участие в ее работе. Оратор 
с нетерпением ожидает сообщения дальнейших подробностей о проектах программы в последующих 
докладах. 

Важным участком работы представляется совершенствование мероприятий по борьбе с нарко-
тиками в рамках системы первичной медико-санитарной помощи, как это планирует сделать ВОЗ. 
Включение мероприятий, относящихся к предупреждению, лечению и реабилитации, в рамки 
национальных программ здравоохранения должно привести к сокращению токсикомании. Сотрудни-
чество ВОЗ с ЮНДКП и другими специализированными учреждениями является очень положитель-
ным фактом. Сотрудничество и координация между учреждениями особенно важны с точки зрения 
предупреждения случаев дублирования работы. От имени своей страны оратор выражает надежду, 
что ВОЗ внесет существенный вклад в любой пересмотр глобальной программы действий, целью 
которого будет поощрение международных инициатив по борьбе с наркотиками в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. 

Меры по сокращению алкоголизма и наркомании являются важнейшим элементом программы 
экономического развития любой страны. Для того чтобы страны могли достичь своего полного 
потенциала, им необходимо избавиться от такого проклятия, как наркомания и алкоголизм. 

• . , . , • - . Т г ... ——：. 

Д-р SIDHOM (Тунис) дает положительную оценку докладу генерального директора о ходе 
работы. Наркомания во многом усугубляет целый ряд медицинских и психосоциальных проблем, а 
развивающиеся страны, а также бедные и находящиеся в неблагоприятном положении общины 
зачастую оказываются в числе наиболее сильно пострадавших. Ввиду этой ситуации представляется 
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правильным, что ВОЗ и другие органы Организации Объединенных Нацта должны учредить 
глобальную программу борьбы с токсикоманией. 

В Тунисе отмечается нехватка подробной и объективной информации о токсикомании, однако 
некоторые существующие данные позволяют предположить, что потребление спиртных напитков и 
медицинское использование некоторых психоактивных средств имеют тенденцию к увеличению. Для 
подтвер ения этих эмпирических данных необходимо провести соответствующие исследования. 

В унисе, как правило, не используются сильнодепствуюпще наркотические средства, хотя 
имеется информация об отдельных случаях использования психотропных веществ. В Тунисе был 
задержан ряд грузов с наркотиками, которые провозились через его территорию в другие страны. 
Кампания по борьбе с наркоманией и алкоголизмом, являющаяся частью национальной программы 
по охране психического здоровья, принятой в июне 1990 г” организована Министерством здраво-
охранения при технической и финансовой поддержке ВОЗ, и в ней также принимают участие 
министерства, занимающиеся такими вопросами, как социальные и внутренние дела, образование и 
наука, юстиция и охрана детства. В рамках программы делается упор на то, чтобы ознакомить 
рабопшков здравоохранения с наиболее часто встречающимися психическими нарушениями. В 
настоящее время Тунис располагает возможностью регистрировать все случаи токсикомании на 
основе данных, предоставляемых сектором здравоохранения и социального обеспечения, а также 
юридическими и правоохранительными органами. Участие в системе ATLAS (Система надзора над 
тенденциями в области злоупотребления наркотическими средствами и другими веществами) также 
позволит улучшить систему извещения о случаях наркомании. Результаты мониторинга подчерки-
вают важность вовлечения в эту работу общинных групп или лиц, имеющих особый опыт в этой 
области. Министерство общественного здравоохранения подготовило ряд радиопередач и статей для 
прессы, содержащих подробности о ряде незначительных по своим масштабам научных исследований 
по наркомании и злоупотреблению алкоголем и их вредному воздействию. Такие предупреждающие 
сообщения следует поддержать иными средствами, например путем проведения соответствующих 
мероприятип со стороны неправительственных организацип. Такие профилактические меры, как 
поощрение единства семьи, борьба со стрессами, рациональное назначение психотропных средств и 
более строгий контроль за самолечением получают все больше и больше вынимания со стороны 
врачей как в частном секторе, так и в рамках национальных служб здравоохранения. Таким 
образом, хотя проводящаяся сейчас кампания против наркомании и злоупотребления алкоголем и 
является незначительней по своим масштабам, она может быть расширена на интегрированноп и 
многосекторальной основе. 

Во всех странах имеют место проблемы, связанные с наркоманией и злоупотреблением 
алкоголем, хотя следует отметить, что в настоящее время ситуация в Тунисе не вызывает особого 
беспокойства. В Тунисе создан многосекторальный национальный комитет по наркотическим средст-
вам под председательством министра здравоохранения, что свидетельствует о том внимании, которое 
уделяется правительством вопросам предупреждения этой проблемы и лечения больных наркоманией 
и алкоголизмом. При помощи Организации Объединенных Наций Тунис также разработал програм-
му по развитию людских, материальных и медицинских ресурсов, в которых он нуждается. 

Тунис призывает все страны и организации, участвующие в борьбе с наркоманией, действовать 
безотлагательно, пока еще есть время. Чем раньше будут предприняты профилактические меры, 
тем эффективнее они будут. 

Проф. MATTHEIS (Германия) говорит, что проблемы, связанные с наркоманией и алкоголиз-
мом, свидетельствуют о том, что улучшение средств коммуникации в мире привело к обмену не 
только хорошими, но и плохими вещами. Делегация Германии приветствует объединение программ 
ВОЗ по злоупотреблению наркотическими средствами и алкоголем, которое уже позволило получить 
дополнительную финансовую поддержку от государств-членов. 

Просвещение детей относительно опасности токсикомании должно начинаться как можно 
раньше. Дети, которых с � р а н н е г о детства научили самих принимать решения, легче смогут 
выдержать давление со стороны сверстников в последующей жизни, а конструктивная деятельность 
во время отдыха послужит положительной альтернативой потреблению наркотических средств и 
алкоголя. Донести такие простые идеи до родителей и учителей, может быть, не просто, но сделать 
это необходимо. Делегация Германии с удовольствием отмечает тот факт, что в пункте 12 доклада 
говорится о проведении научных исследований на глобальном уровне как по психосоциальным, так 
и по медико-биологическим аспектам токсикомании. 

Сеть первичной медико-санитарной помощи играет важную роль с точки зрения предупрежде-
ния токсикомании. В Германии врачи общей практики не смогли должным образом выполнить свою 
задачу вторичного предупреждения развития этой проблемы (особенно применительно к раннему 
выявлению зависимости от алкоголя) отчасти потому, что им, по-видимому, не хочется проводить 
оценку уровня своего собственного потребления спиртных напитков. 

Планы ВОЗ по укреплению связей между программой по токсикомании и программой “Табак 
или здоровье" представляются целесообразными, поскольку многие токсикоманы к тому же много 
курят и， следовательно, подвергаются двойному риску. Предупреждение токсикомании является 
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одним из краеугольных камней политики достижения здоровья для всех, и делегация Германии 
полностью поддерживает эту программу. 

Г-жа MANYENENG (Ботсвана) положительно оценивает доклад генерального директора о ходе 
работы, а также поддерживает ту мысль, что сектор здравоохранения должен играть ключевую роль 
в эффективных усилиях, направленных на сокращение спроса на алкогольные напитки и наркотики 
на международном, национальном и коммунальном уровнях. Такие факторы, как укрепление 
здоровья，общественное образование и информация по вопросам здравоохранения, могут во многом 
повлиять на причины и последствия токсикомании. Результаты недавно проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что проблема представляет потенциально серьезную опасность для социаль-
но-экономического развития Ботсваны. В качестве примера одной из последних тенденций можно 
назвать нюханье клея среди беспризорников, что является одним из признаков социального 
нездоровья, могущего привести к человеческим страданиям, нарушению жизни общества и потере 
жизни. Распространение ВИЧ-инфекции и большая доля дорожно-транспортных происшествии тесно 
связаны с наркоманией и злоупотреблением алкоголем соответственно. 

Ботсвана учредила программы по решению этой проблемы, применив для этого межсектораль-
ный подход, а недавно пересмотрела свое законодательство в отношении контроля над лекарствен-
ными средствами. Тем не менее ее программы и мероприятия нуждаются в дальнейшем укрепле-
нии. Ботсвана цоддерживает рассматриваемую программу и рассчитывает на дальнейшее сотрудни-
чество с ВОЗ и другими партнерами во всех областях развития здравоохранения, включая борьбу 
с токсикоманией. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) поддерживает предложение генерального директора относитель-
но программы по токсикомании. Однако необходимым условием проведения является обеспечение 
надлежащей координации работы с ЮНДКП. В настоящее время правительство Нидерлавдов 
рассмотрит запрос о финансовой поддержке программы ВОЗ. 

За последнее десятилетие в результате проведения правительством ряда стратегий и программ 
борьбы с наркоманиеп и злоупотреблением алкоголем в стране удалось добиться некоторых успехов. 
Потребление алкогольных напитков сократилось, а показатели, характеризующие распространенность 
наркомании и обусловленных ею болезней, стабилизировались. Министерство здравоохранения Ни-
дерландов принимает участие в разработке Европейского плана действий по борьбе с алкоголем, 
который будет представлен Европейским региональным бюро ВОЗ на следующем заседании Регио-
нального комитета. 

Д-р MELKAS (Финляндия) дает положительную оценку докладу, находящемуся на рассмотре-
нии Комитета. Производство и использование незаконных наркотических средств представляет собой 
серьезную экономическую, социальную и медицинскою проблему во всех частях мира. ВОЗ следует 
играть важную роль в усилиях Организации Объединенных Наций в этой области, особенно 
применительно к злоупотреблению алкоголем и связанным с этим проблемам. Несмотря на то что 
отмечается тенденция к стабилизации потребления алкоголя в ряде промышленно развитых стран, 
в развивающихся странах наблюдается его повышение. В частности, делегация Финляндии с 
тревогой отнеслась к докладам о возрастании проблем, связанных с потреблением алкоголя в 
Африке, Американском регионе и в Западной части Тихою океана. Делегация Финляндии поддер-
живает мероприятия ВОЗ по борьбе со злоупотреблением алкоголем. 

Д-р ABDELRAHMAN (Судан) говорит, что в силу негативного воздействия на людей злоупот-
ребление наркотическими средствами и алкоголем это моральный и религиозный вопрос. Все 
религии и традиции осуждающе относятся к этой практике, а в исламе она считается смертным 
грехом. Более положительный подход к этой проблеме среди мусульманских групп, отстаивающих 
свои права, позволил сократить распространенность злоупотребления наркотическими средствами и 
алкоголем. По мнению выступающего, использование алкоголя или наркотических средств в любой 
форме следует рассматривать как злоупотребление. 

Мероприятия ВОЗ по борьбе с курением табака позволили добиться замечательных результа-
тов. Организации следует использовать более позитивные меры для борьбы с другими видами 
злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем, показывая тем самым пример другим 
международным организациям. Такая работа должна поддерживаться международным сообществом. 

Д-р AL-ZAHRANY (Саудовская Аравия) говорит, что злоупотребление наркотическими средст-
вами представляет серьезную проблему в его стране, что особенно касается наркотических средств, 
используемых в медицинских целях. Имеется необходимость в выработке международного подхода 
к этой проблеме, включая совместное проведение исследований рядом стран. Оратор поддерживает 
взгляды, изложенные делегатом Судана, которые соответствуют опыту, накопленному в Саудовской 
Аравии. В этой стране осуществляется строгий контроль над импортом наркотических средств, а 
также тщательный мониторинг их применения, а незаконный оборот наркотиков запрещен. Высту-
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паюпцш поддерживает предложения, содержащиеся в докладе о ходе работы, и придает особую 
важность совместному сотрудничеству. 

Д-р ZUE-N'DONG (Габон) говорит, что для борьбы с наркоманией, которая является серьез-
нейшей проблемой для здравоохранения, в Габоне разрабатываются соответствующее законодатель-
ство и механизмы его выполнения. Рассматривается также вопрос о назначении межминистерской 
комиссии по борьбе с наркоманией, и Министерство здравоохранения занимается разработкой 
национальной политики по предупреждению и лечению наркомании. В Габоне имеются центральное 
бюро по борьбе с наркотиками, находящееся в ведении Министерства обороны, и токсикологическая 
лаборатория при Медицинском факультете. Был организован ряд мероприятий, например семинар 
по подготовке врачей и фармацевтов, финансированный с помощью ЮНДКП (апрель 1992 г.). 
Согласно плану, в текущем году должно быть проведено общенациональное эпидемиологическое 
исследование. 

Д-р GEORGE (Гамбия) выражает удовлетворение докладом о ходе работы и подчеркивает, что 
наиболее распространенным результатом злоупотребления наркотическими и другими веществами в 
развивающихся странах являются психические нарушения. Так, 60 % случаев обращения молодых 
людей в Гамбии в медицинские учреждения психиатрического профиля обусловлено психозами, 
связанными со злоупотреблением наркотическими средствами. В развивающихся странах не имеется 
инфраструктуры и возможностей, необходимых для решения таких проблем. Соответствующие 
лечебные и реабилитационные меры являются дорогостоящими, и поэтому упор в рамках програм-
мы должен быть сделан на снижение поставок наркотиков и предупреждение наркомании. 

V ’ 
Д-р BEZDEKOVA (Чехо-Словакия) высоко оценивает доклад о ходе работы. Правительство 

Чехо-Словакии сосредоточит внимание на профилактических мерах, что будет соответствовать 
рекомендациям ВОЗ и Группы Помпиду по решению вопросов, относящихся к токсикомании. 
Однако эффективность кампаний по борьбе с потреблением наркотических средств и курением, 
организованных четыре года назад, оказалась, недостаточной из-за отсутствия доверия населения к 
средствам массовой информации. Программы, проводящиеся в настоящее время в Чехо-Словакии, 
основаны на установленных ВОЗ стратегиях и приоритетах и поддерживают тесную связь с 
Национальным центром по укреплению здоровья в Праге, который осуществляет координацию 
мероприятий по достижению здоровья для всех. После изменения политического курса страны 
Министерство здравоохранения стало сотрудничать с добровольными ассоциациями и активными 
группами, например, Пражским центром по борьбе с наркоманией и FOKUS 一 организацией, 
созданной молодыми психиатрами, психологами и артистами, активно занимающимися работой в 
области наркомании и предупреждения СПИДа. При поддержке со стороны западных коллег эта 
организация занимается возрождением психиатрии, не ограничивающей свободы пациентов. 

Улучшились отношения со средствами массовой информации; в частности, был проведен ряд 
радиопередач по наркомании и СПИДу. К процессу разработки новых программ был подключен 
целый ряд квалифицированных работников, не относящихся к профессиональным категориям, и 
профессиональных работников немедицинского профиля， например священнослужителей, учителей, 
тренеров и художников. 

В связи с низкой частотой СПИДа и злоупотребления сильнодействующими наркотическими 
средствами в Чехо-Словакии соответствующим органам следует опираться на опыт других стран. В 
стране разработаны три новые программы борьбы с наркоманиеп, в которых используются как 
психотерапевтические, так и социотерапевтические подходы, однако прогресс в этом направлении 
замедляется из-за нехватки ресурсов. Упор, который сейчас делается на положительное влияние 
семьи и сообщества, основывается на хороших результатах уже проверенных методов лечения 
больных алкоголизмом. Такая Организация, как “Draga Stop，，，планирует перестроить и изменить 
характер работы Центра по 6opi¿é с наркоманией, объединив его с Центром семейной социальной 
терапии. 

Выступающая полностью поддерживает рекомендации ВОЗ по борьбе с алкоголизмом и нарко-
манией и побуждает другие страны последовать ее примеру. 

Г-н MISRA (Индия) дает положительную оценку инициативам, предпринятым ВОЗ. Он напо-
минает, что в Индии существует давняя традиция борьбы с алкоголизмом. В частности, в 1950 г. 
в стране была запрещена продажа спиртных напитков. Эта политика, однако, привела к развитию 
большего числа проблем, чем она позволила решить, и в настоящий момент от нее в основном 
отказались. Тем не менее производство и продажа алкогольных напитков находятся под жестким 
контролем и все еще запрещены в двух штатах. Несмотря на предпринимаемые активные кампании 
по санитарному просвещению, злоупотребление алкоголем продолжает оставаться серьезной пробле-
мой, особенно среди беднейших слоев общества, где оно не только оказывает губительное влияние 
на здоровье, но и лишает семьи и так уже скудных ресурсов. Бедные прибегают к алкоголю для 
того, чтобы забыть о своем жалком повседневном существовании. Имеется необходимость в улуч-
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шении условий их жизни, и в этой области Индия рассчитывает на помощь международного 
сообщества. 

В силу своего географического расположения Индия является транзитным маршрутом для 
наркотиков, перевозимых на Запад. Такая перевозка наркотиков и доступность незаконных нарко-
тических средств привели к развитию наркомании среди некоторых групп населения. В Индии 
организован жесткий контроль над наркоманией, а усилия страны по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств заслужили международное признание. Однако имеется необходимость в 
борьбе с наркотиками в странах, являющихся источником их производства. 

Оратор поддерживает мнение делегата Австралии о том, что табак следует включить в 
программу по токсикомании. Табак, возможно, представляет даже большую опасность, чем нарко-
тические средства или алкоголь. Так, в Индии 50% всех случаев рака среди мужчин обусловлены 
потреблением курительного или жевательного табака. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что, хотя доклад генерального директора о ходе работы 
и представляет интерес, к сожалению, в нем объединен ряд тем, которые не являются полностью 
сопоставимыми. Несмотря на то что зависимость от одновременно нескольких наркотических средств 
является реальноп проблемой, при составлении соответствующих документов, а также при разра-
ботке общественноп политики и проведении конкретных мероприятий на местах предпочтительным 
представляется более избирательный подход. Для предупреждения алкоголизма, злоупотр^ления 
законными наркотическими средствами, например лекарствами, и злоупотребления незаконными 
наркотическими средствами требуются различные методы. 

Оратор подчеркивает, что правительство проводит решительную политику в этой области. В 
частности, закон от 1991 г. резко ограничил рекламирование спиртных напитков, а во все большем 
числе общественных мест запрещается курение. Впервые в истории международного спорта и в 
соответствии с соглашением между Международным олимпийским комитетом, Францией и ВОЗ 
Зимние олимпийские игры, проведенные в Альбервиле, прошли без употребления алкоголя и табака. 

Делегация Франции положительно оценивает работу ВОЗ в области наркомании и алкоголиз-
ма, но подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с государствами-членами, другими 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными ôpra-
низациями при проведении согласованных усилии по борьбе с этими проблемами. Ввиду того 
факта, что молодежь подвергается особой опасности развития различных форм наркомании и что 
связь наркомании с ВИЧ-инфекцией усилила опасность формы зависимости, налицо неотложная 
необходимость в усилении борьбы с наркоманией на всех уровнях. 

Заседание закрывается в 10 ч 45 мин 
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Понедельник, 11 мая 1992 г_, 14 ч 30 мин 

Председатель: д -р Catherine L. MEAD (Австралия) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьба с ним 
(резолюция WHA42.20; документ А45 /7 ) (продолжение дискуссии) 

/ 
Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) высоко оценивает всесторонний, интегрированный подход, 

отраженный в докладе генерального директора о ходе работы, и поддерживает многопрофиль-ные и 
межсекторальные действия при решении проблемы токсикомании. 

Хотя в его стране злоупотребление алкоголем не представляет собой проблему здравоохране-
ния, в профилактических целях осуществлялись исследования такого злоупотребления, а также была 
создана национальная межсекторальная группа с целью укрепления здоровья, оказания медицинской 
помощи и реабилитации. Распространялась общественная и специальная информация, и оказывалось 
содействие участию населения. 

На Кубе отсутствуют производство, обработка, оборот или потребление наркотических средств, 
тем не менее его страна выразила свою готовность принять активное участие в борьбе с такими 
видами деятельности и оказывать сотрудничество в действиях, включая региональные действия 
против оборота наркотиков на основе полного уважения национального суверенитета. Существование 
рынка, а следовательно устойчивого спроса на наркотики, является решающим фактором роста их 
оборота. Даже в тех случаях, коща прибыли являются значительными, оборот наркотиков не 
приносит странам-производителям экономического процветания и социального развития, а напротив, 
ведет к коррупции и насилию в отношении невинных жертв. 

Эффективность мер, предпринимаемых в странах-производителях, будет зависеть от того, 
можно ли найти решение их экономических проблем и изыскать ресурсы для их переориентации 
на выращивание других культур. В этом отношении может оказать помощь Организация Объеди-
ненных Наций. Заслуживает похвалы ВОЗ за ту роль, которую она играет. 

Г-жа SIBIYA (Свазиленд), высоко оценивая доклад и поддержку, оказываемую ВОЗ в области 
предупреждения злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами и борьбы с ним, говорит, 
что пути незаконной торговли наркотическими средствами издавна пролегают по Свазиленду, ще, 
несомненно, также потребляется определенное количество наркотических средств с неблагоприятны-
ми социальными последствиями，такими, как рост преступности. Еще предстоит провести научные 
исследования для установления степени серьезности проблемы. 

Национальным совет по вопросам курения, алкоголизма и наркомании 一 неправительственное 
учреждение, существующее ria пожертвования, является единственной организацией, которая полно-
стью занимается вопросами предупреждения токсикомании и борьбы с ней посредством санитарного 
просвещения, предоставления консультативной помощи и направления в службы специализированной 
медицинской помощи. Осознавая важную роль, которую должен играть сектор здравоохранения, 
Министерство здравоохранения недавно предприняло инициативные шаги по установлению межсек-
торального сотрудничества в области предупреждения злоупотребления наркотическими средствами и 
алкоголем и борьбы с ним путем проведения подготовительных мер по созданию комиссии по 
токсикомании. Однако отсутствие средств задерживает ее создание. 

Делегация оратора предлагает ВОЗ предоставить информацию об успешно осуществляемых 
программах с тем, чтобы Свазиленд мог приступить к проведению конструктивных мероприятий по 
предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе с ним, прежде 
чем оно достигнет неконтролируемого состояния. Требуется также новая информация о других 
профилактических стратегиях. Приветствовалось бы составление ВОЗ информационного бюллетеня 
по вопросам борьбы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами. 

Д-р ADIBO (Гана) говорит, что, хотя токсикомания еще не является серьезной проблемой в 
Гане, в стране существуют возможности для ее быстрого роста из-за слабых и неэффективных 
механизмов регулирования и контроля над наркотическими средствами и из-за различных социаль-
ных факторов. Два года тому назад, когда правительство осознало, что Гана используется в 
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качестве транзитной страны для транспортировки сильнодействующих наркотиков, оно немедленно 
учредило многопрофильный и многосекторальный Комитет по борьбе с наркотиками. В марте 1991 
г. в Гане для англоговорящих стран Западной Африки был проведен региональный семинар на 
тему: w Планирование мероприятий по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом”，который финансировался Секретариатом Содружества. С 1991 г. проводится 
очень активная кампания по санитарному просвещению, направленная против злоупотребления 
наркотическими средствами, алкоголем и курением, путем использования средств массовой инфор-
мации, школ, церквей, добровольных организаций и революционных органов. Кроме того, в 1991 г. 
был принят закон против оборота сильнодействующих наркотиков, который предусматривает очень 
строгие наказания. 

Несмотря на то что оборот сильнодействующих наркотиков, по-видимому, в некоторой степени 
сократился, на злоупотребление стимуляторами и транквилизаторами, в основном фермерами и 
работниками физического труда, не повлияли меры, предпринимаемые до сих пор. Самый эффек-
тивный путь решения этой проблемы заключается в ее включении в систему первичной медико-
санитарной помощи на районном уровне. Делегация оратора положительно оценивает то внимание, 
которое оказывается такому подходу в Программе ВОЗ по токсикомании, и желает воспользоваться 
любым опытом и конкретной информацией, которую может предоставить программа. 

Д-р OLAFFSON (Исландия) выражает решительную поддержку программе, но считает, что 
ВОЗ завоюет еще больший престиж путем концентрации усилий на мероприятиях типа "скажи 
нет” курению и наркотическим средствам. Большинство людей могут потреблять алкоголь умеренно. 

Г-н ANDRASEVIC (Международная программа Организации Объединенных Наций по контролю 
над наркотическими средствами) говорит, что он очень близко воспринял обеспокоенность, выра-
женную несколькими ораторами относительно опасности дублирования и частичного совпадения 
мероприятий, а также относительно необходимости скоординированных в международном масштабе 
действий по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. Эта обеспокоенность в значи-
тельной степени способствовала принятию Генеральной Ассамблеей решения о создании Междуна-
родной программы ООН по контролю над наркотическими средствами (ЮНДКП) в начале 1991 г. 
Ожидается, что она обеспечит должную координацию различных усилий, предпринимаемых в 
рамках системы ООН и вне ее. Установились очень согласованные и конструктивные рабочие 
отношения между ЮНДКП и Программой ВОЗ по токсикомании, а также с другими основными 
организациями в рамках системы ООН и вне ее. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) благодарит всех выступающих за их 
замечания и конструктивные предложения, а также за ту поддержку, которую они выразили 
программе. Оратор заверяет их в том, что Секретариат будет осуществлять сотрудничество с 
государствами-членами и проводить обмен мнениями и информацией; он будет продолжать укреп-
ление программы и ее сотрудничества с ЮНДКП и другими соответствующими учреждениями ООН 
и неправительственными организациями. Предупреждение злоупотребления наркотическими средства-
ми и алкоголем и борьба с ним требуют применения многосекторального подхода, выходящего за 
рамки сектора здравоохранения. ВОЗ будет также продолжать деятельность по обеспечению коор-
динации в рамках Организации ——между Программой по токсикомании, Глобальной программой по 
СПИДу и другими соответствующими программами, включая программы по охране здоровья 
подростков и охране психического здоровья. Ьсновное внимание будет уделяться вопросам профи-
лактики, группам высокого риска, особенно подросткам, а также вопросам активизации участия 
населения и укрепления первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р EMBLAD (Программа по токсикомании) говорит, что чрезвычайно конструктивные заме-
чания делегатов будут полностью учтены при планировании будущих видов деятельности. Более 
конкретно, оратор благодарит делегата Канады за его предложение поделиться с ВОЗ опытом его 
страны по работе с коренным населением. В качестве начального шага ВОЗ пошлет представителя 
на совещание, которое состоится в Альберте в июле. Касаясь предложений, выдвинутых делегатами 
Австралии и Кении, в частности, относительно возможностей ВОЗ выступать в качестве центра по 
сбору и распространению информации об успешных мероприятиях, Организация поставит этот 
вопрос на повестку дня предстоящего координационного совещания с ЮНДКП и рассмотрит 
возможности осуществления дальнейших мероприятий в этом направлении. То же самое относится 
к рекомендациям относительно исследования вопроса в отношении конопли. 

Оратор полностью разделяет точку зрения делегата Франции о том, что программе необходимо 
иметь более тщательно продуманную структуру; в настоящее время осуществляются планы по 
достижению этого. Оратор также хорошо понимает озабоченность, существующую среди доноров, 
относительно координации деятельности в рамках ВОЗ и со всеми другими учреждениями. Для 
достижения координации предпринимаются все усилия. 

Оратор выражает благодарность за финансовую поддержку в дополнение к теплой моральной 
поддержке, которая была получена в течение первых 18 месяцев действия программы. Взносы 
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поступают в программу в размере 500 ООО долл. США в месяц. Если такой уровень поступлений 
сохранится, программа будет располагать хорошими возможностями для выполнения пожеланий, 
выраженных государствами-членами. 

Расширенная программа иммунизации и качество вакцин ( р е з о л ю ц и я EB89 .R8 ; д о к у м е н т А 4 5 / 8 1 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком, 
хотя и высоко оценивает прогресс, достигнутый государствами-членами на пути к достижению 
целей Расширенной программы иммунизации (РПИ), предостерегает о том, что сохранение высокого 
уровня охвата иммунизацией и охват ранее не охваченных групп населения в целях достижения 
90% охвата иммунизацией к 2000 г. будет трудной задачей. Новое основное направление деятель-
ности Программы по определению воздействия охвата иммунизацией на целевые болезни также 
требует разработки мер строгого эпидемиологического надзора, особенно на местном уровне. Цели 
снижения заболеваемости корью, ликвидации столбняка новорожденных и искоренения полиомиелита 
приведут к тому, что основное внимание будет уделяться здоровью детей и матерей и непосред-
ственному выделению программных средств на наиболее нуждающиеся области. 

Члены Исполкома выразили обеспокоенность относительно поддерживания РПИ и одобряют то 
внимание, которое оказывается финансовым, управленческим, политическим и техническим аспектам 
этого. Они подчеркнули роль установления связей в общественном здравоохранении с целью 
создания потребности в службах иммунизации, а также необходимости принятия обязательства по 
разработке и осуществлению дополнительных мероприятий в области иммунизации в эндемичных 
районах. 

Исполком также выражает обеспокоенность качеством вакцин, подчеркивая необходимость того, 
чтобы национальные контролирующие органы государств-членов, производящих вакцины, осуществ-
ляли руководящие принципы ВОЗ для регулирующих органов в целях обеспечения сохранения 
качества вакцин с момента их производства до их использования, а также необходимость продол-
жать предпринимать усилия по обеспечению должных холодовых цепей и системы материально-тех-
нического снабжение 

' И с п о л к о м с особой обеспокоенностью отмечает существующий кризис в области поставок 
вакцин в обстановке повышения потребностей в результате повышения уровня охвата иммунизацией 
и новых планов по снижению заболеваемости, ликвидации и искоренению болезней. Цены на 
вакцины также растут. Необходимо изыскивать пути преодоления этих препятствий, поскольку 
иммунизация остается краеугольным камнем общественного здравоохранения, а вакцинация является 
самой эффективной с точки зрения затрат стратегией борьбы с целевыми болезнями. 

Несколько членов Исполкома говорили о препятствиях на йути включения вакцины против 
гепатита В в Расширенную программу иммунизации, несмотря на возрастающее число его жертв. 
По их мнению, ВОЗ следует широко пропагандировать более обобщенный доступ к этой вакцине. 

В заключение Исполком особо подчеркнул существующую необходимость увеличения ресурсов 
в целях поддержания активизации программ иммунизации с тем, чтобы всех детей и женщин 
детородного возраста можно было бы охватить высококачественными вакцинами, а также осущест-
вить цели и практические задачи на 90-е годы XX века. Новые и улучшенные вакцины имеют 
первостепенное значение для иммунизации. Выступающая обратила внимание присутствующих на 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R8. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что отрадно видеть, чего можно 
достигнуть благодаря согласованным действиям со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, государств-членов, 
двусторонних учреждений по развитию и неправительственных организаций. Также приятно то, что 
во многих странах эти усилия помогли расширить рамки действия первичной медико-санитарной 
помощи и создать вспомогательные системы для осуществления эпидемиологического надзора за 
болезнями и для обеспечения материально-технического снабжения. ВОЗ настоятельно предлагается 
предпринять особые усилия по укреплению систем эпидемиологического надзора за болезнями в 
целях улучшения мониторинга хода работы в будущем. 

К нерешенным задачам относятся обеспечение устойчивого характера достигнутых результатов 
и расширение деятельности по охвату населения, которое еще полностью не охвачено РПИ. 
Диспропорциям, которые упоминаются в докладе генерального директора о ходе работы (документ 
А45/8), необходимо уделить особое внимание, если ставится цель достижения 90 % охвата 
иммунизацией к 2000. г. Грандиозные цели ВОЗ в отношении искоренения полиомиелита, снижения 
заболеваемости корью и ликвидации столбняка новорожденных представляют собой проблему и 
возможность для укрепления исключительного руководства, которое обеспечивалось со стороны ВОЗ 
и РПИ. Постановка многочисленных целей повышает управленческую сложность данной деятельно-
сти, поскольку необходимо обеспечить такое положение, при котором эти цели носят взаимодопол-
няющий характер, а не противоречат друг другу. Выступающая предлагает генеральному директору 

1 Документ WHA45/1992/REC/1 , приложение 2. 
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конкретно определить те препятствия, которые стоят на пути достижения этих целей, и те 
действия, которые необходимо срочно предпринять для их преодоления. 

Поставка вакцин и их эффективность являются крайне важным вопросом. Поэтому выступа-
ющая поддерживает резолюцию EB89.R8, которая настоятельно призывает государства-члены обес-
печить качество вакцин и содействовать оказанию более широкой поддержки поставкам вакцин. В 
заключение выступающая спрашивает генерального директора о его точке зрения относительно 
конкретных шагов, которые можно предпринять для обеспечения адекватного наличия вакцин. Ее 
делегация с удовольствием ожидает десятилетия динамического руководства со стороны ВОЗ. 

Д-р SALOMAO (Мозамбик) говорит, что программа охраны здоровья матери и ребенка в 
Мозамбике, компонентом которой является программа иммунизации, достигла впечатляющих резуль-
татов, выразившихся в том, что за предыдущие четыре года в Мапуту, столице, охват населения 
иммунизацией достиг 90 %, а за предыдущие два года достиг 70-80% в самых провинциальных 
городах. Однако средний уровень по стране в 1991 г. был лишь немного выше 50% в результате 
разрушения учреждений здравоохранения, затруднения доступа к медико-санитарной помощи, пере-
мещения групп населения и других последствий войны. 

К позитивным результатам программы иммунизации относится уменьшение заболеваемости 
корью, столбняком и полиомиелитом. Мозамбик присоединился к всемирной кампании по ликвида-
ции столбняка новорожденных к 1995 г. и по искоренению полиомиелита к 2000 г. Министерство 
здравоохранения уделяет особое внимание вопросам повышения квалификации персонала программы, 
с тем чтобы гарантировать своевременную поставку вакцин, обеспечить лучшее планирование и 
свести до минимума упущенные возможности для вакцинации. В заключение ее делегация поддер-
живает резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Проф. KONDE (Гвинея) говорит,что пересмотр Расширенной программы иммунизации в его 
стране привел к созданию национальной программы в области первичной медико-санитарной 
помощи и сделал возможным ратифицировать Бамакскую инициативу африканских министров 
здравоохранения. С 1988 г. иммунизация, таким образом, интегрирована с другими видами деятельно-
сти в области медико-санитарной помощи — лечением, профилактикой и укреплением здоровья — с 
широким участием населения, межсекторальным и международным сотрудничеством, особенно с 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительствами Италии и Канады, ЮСАИД и многими неправительственными 
организациями. Самая последняя оценка, сделанная правительством его страны и Лондонской 
школой гигиены и тропической медицины, показала значительные улучшения в национальном 
охвате иммунизацией. Хотя не была достигнута цель вакцинации 80-90% детей к 1990 г., охват 
ею возрос с 17% в 1989 г. до 40-60% в 1991 г., а разрушающее воздействие кори и столбняка 
новорожденных уже больше не грозит населению охваченных областей. В областях, не охваченных 
программой, уровень охвата вакцинацией составляет лишь 5%. 

Несмотря на то что общие результаты являются ободряющими, многочисленные препятствия и 
трудности ведут к ограничению доступа к службам здравоохранения. Поэтому была усилена 
профилактическая деятельность, такая, как деятельность в рамках программы иммунизации и 
дородовые обследования. Была усилена стратегия использования стационарных постов вакцинации. 
В настоящее время также важную роль играют повитухи. 

Как упомянул делегат Соединенных Штатов Америки, еще одной проблемой является обеспе-
чение поставок вакцин. По мере расширения программы и создания новых центров здравоохранения 
проблема поставок вакцин будет становиться более острой. К счастью, во время визита в Гвинею 
в феврале 1992 г. исполнительный директор ЮНИСЕФ дал определенные заверения относительно 
сохранения стабильности программы. Действуют около 210 из 380 запланированных центров пер-
вичной медико-санитарной помощи, и ЮНИСЕФ предложила правительству пересмотреть свой план 
и взять курс на осуществление программы во всех субпрефектурах страны к 1993 г. вместо 
первоначальной цели к 1995 г. Правительство предпринимает все усилия по поддержанию програм-
мы, так как она представляет реальный njpôrpecç в области медико-санитарного обслуживания. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что службы иммунизации в Малави объединены со 
службами охраны здоровья матери и ребенка, питания и первичной медико-санитарной помощи. 
Всеобщая иммунизация детей была достигнута, в основном, благодаря социальной мобилизации, 
начало которой положил глава государства во время подписания Великого союза в октябре 1988 г. 
В настоящее время цель заключается в достижении и поддержании охвата иммунизацией на уровне 
90%. , 

В целях борьбы со столбняком новорожденных все женщины детородного возраста должны 
зарегистрироваться в существующих медицинских учреждениях. Необходимо также крепить систему 
обеспечения безопасных родов посредством подготовки повитух и проведения санитарного просвеще-
ния среди населения. Были созданы контрольные посты эпидемиологического надзора для осущест-
вления контроля над заболеваемостью. 

Благодаря четкой работе больниц, где была организована подготовка персонала по вопросам 
эпидемиологического надзора, в 1991 г. были зарегистрированы лишь четыре случая заболевания 
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полиомиелитом. Таким образом, цель ликвидации полиомиелита к 2000 г” безусловно, будет 
достигнута. Однако корь все еще остается проблемой: на одном из 11 контрольных медицинских 
постов 30 % грудных детей в возрасте менее девяти месяцев переболели этой болезнью. Введение 
вакцины (Эдмонстон-Загреб), возможно, поможет решить данную проблему. 

Помощь со стороны многих двусторонних и многосторонних донорских организаций, включая 
и неправительственные, в области обеспечения вакциноп и оборудованием для холодовых цепей，а 
также средств для подготовки персонала и оценки программ воспринимаются с благодарностью. 
Хотя в Малави существуют политическая приверженность и опыт руководства, основная проблема 
заключается в обеспечении финансовой и технической стабильности достигнутых к настоящему 
времени результатов. В этом отношении страна оратора надеется на помощь со стороны ВОЗ и 
поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Г-н MARTIN (Швейцария) заявляет, что охрана здоровья и жизни детей путем вакцинации 
является важной целью и следует оказывать содействие в деле повышения эффективности сущест-
вующих вакцин и разработки новых. 

Делегация Швейцарии хочет затронуть ряд пунктов, связанных с Инициативой в области 
вакцин для детей. Во-первых, вакцины следует разрабатывать в том контексте, в котором они 
будут применяться, особенно в развивающихся странах, принимая во внимание все существенные 
затруднения, такие, как климат, социально-экономические условия и практические трудности в 
работе служб первичной медико-санитарной помощи (например, транспорт). Вакцины должны 
разрабатываться с учетом того, чтобы можно было преодолеть эти трудности и сделать их более 
эффективными. Во-вторых, вакцинация является лишь одним аспектом обеспечения в ж и в а н и я и 
развития детей; она не может достичь своей долгосрочной цели при отсутствий внимания другим 
областям охраны здоровья, таким, как питание, гигиена, санитария и первичная медико-санитарная 
помощь. В-третьих, разработку вакцин следует теснейшим образом связать с работой основных 
служб здравоохранения и с экономическим и социальным окружением. В-четвертых, как фундамен-
тальные, так и прикладные научные исследования следует нацелить на повышение иммунитета у 
детей средствами, отличными от вакцинации, тд^ими� как грудное молоко и витамин А. Можно 
рассмотреть выгоды с точки зрения здравоохранения и преимущества в финансовом отношении 
таких нефармацевтических методов. В-пятых, разработка вакцин должна также предусматривать 
проведение исследований долгосрочных побочных действий. Была выдвинута гипотеза относительно 
того, что молоко матерей, которые в детстве были вакцинированы против кори, больше не 
содержит антител и, таким образом, их дети, вскармливаемые грудным молоком, не приобретают 
иммунитета к этой болезни. В-шестых, следует уделить первостепенное внимание качеству вакцин 
во время их применения — после периода хранения и транспортировки; повышение действенности 
вакцины является, таким образом, приоритетом. В-седьмых, следует оказывать содействие местному 
производству вакцин, и это должно быть задачей Инициативы в области вакцин для детей. И 
наконец, вызывает сожаление возможное увеличение стоимости вакцин, особенно в отношении 
развивающихся стран. Делегация оратора поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р ТАНА bin ARIF (Малайзия) говорит, что достижение высокого уровня охвата иммуниза-
цйей является приоритетом в его стране. Существующая инфраструктура медико-санитарной помощи 
охватывает подавляющее большинство населения; в отношении оставшейся части населения, разбро-
санной в отдаленных районах, используются специальные передвижные службы. Страна оратора 
достигла цели охвата иммунизацией на уровне 80% к 1990 г. В 1991 г. 90% детей получили 
полагающуюся им третью дозу вакцины против полиомиелита или комбинированной вакцины 
против дифтерии, коклюша и столбняка (КДС). В течение многих лет уровень охвата вакциной 
БЦЖ превышает 90%. Уровень охвата вакцинацией против кори был менее удовлетворительным, 
но осуществление с 1989 г. стратегии всеобщей иммунизации способствовало его повышению до 79 %• 
Эти достижения будут поддерживаться благодаря самоотверженному труду персонала здравоохранения 
и постоянному санитарному просвещению населения, и оратор уверен, что цели, поставленные на 
90-е годы XX века, будут достигнуты. 

Вакцинация грудных детей против гепатита В стала составной частью национальной программы 
иммунизации в 1989 г. в условиях сильной политической приверженности, правительственной 
поддержки, существования стратегического графика иммунизации и широкого освещения данного 
вопроса средствами массовой информации. В 1991 г. уровень охвата достиг 90 %. Дальнейшие 
усилия должны быть направлены на вовлечение в деятельность по иммунизации женских групп, 
частных врачей и частных организаций. Будет продолжаться подготовка персонала с использованием 
соответствующих модулей и ориентации на решение проблем. Будут введены специальные стратегии 
в городских районах и некоторых общинах в целях обеспечения непрерывного распространения 
информации, освещения средствами массовой информации, медико-санитарного просвещения, а в 
случае необходимости 一 проведения "самых решительных мероприятий". 

Министерство здравоохранения Малайзии будет продолжать применять вакцины, качество ко-
торых соответствует требованиям ВОЗ. Выполнению этого обязательства будет содействовать наличие 
механизма проверки эффективности вакцин. Периодически проверяется качество холодовых цепей в 
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районах, где возможно возникновение проблем. Остается разработать эффективную систему мони-
торинга неблагоприятных воздействий. Происходит укрепление системы эпидемиологического надзора 
в отношении целевых болезней РПИ путем постоянной подготовки персонала и компьютеризации 
данных для своевременной и точной регистрации. Будут созданы личные регастрационные карты 
иммунизации путем распространения существующих в настоящее время на дому "карт состояния 
здоровья ребенка，， на другие районы страны. Делегация оратора поддерживает данный проект 
резолюции. 

Д-р MILTON (Швеция) говорит, что его делегация, которая также поддерживает представлен-
ный проект резолюции, испытывает удовлетворение тем прогрессом, который был достигнут в 
области иммунизации во всем мире: во-первых, увеличивается число детей, адекватным образом 
защищенных от болезней; во-вторых, программы иммунизации начинают измерять свой прогресс с 
учетом уменьшения числа случаев заболевания, а не с учетом уровня охвата вакцинацией, и такой 
подход окажет содействие в расширении деятельности в наиболее нуждающихся в этом областях; 
в-третьих, программы иммунизации во все большей степени рассматриваются в качестве средства 
укрепления системы первичной медико-санитарной помощи. Однако во многих странах будет трудно 
поддерживать существующий в настоящее ‘время уровень иммунизации. Низкий уровень охвата 
беременных женщин иммунизацией столбнячным анатоксином вызывает беспокойство и подчеркива-
ет необходимость принятия большей ответственности за осуществление программ вакцинации со 
стороны национальных органов власти. В резолюции, рекомендованной Исполкомом, подчеркиваются 
важность проблемы качества вакцин и желательность предпринимать усилия на национальном и 
международном уровне в целях обеспечения соответствия принятым стандартам. Следует продолжать 
осуществление программ по разработке новых и улучшенных вакцин. 

Д-р ANAYAT (Бутан) говорит, что, благодаря интенсификации осуществления РПИ в Бутане 
в 1987 г., уровень охвата иммунизацией достиг 82% к 1990 г. Самым важным результатом 
интенсификации явилось приближение программы к населению. Другие программы, такие, как 
охрана здоровья матери и ребенка, планирование семьи, борьба с диарейными болезнями и 
санитарное просвещение, осуществлялись в отношении сельского населения. Правительство оратора 
благодарно ВОЗ за предоставление технической помощи и подготовку персонала в целях получения 
им необходимых управленческих и технических навыков. Делегация оратора поддерживает данный 
проект резолюции. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что доклад генерального директора служит напоминанием 
о том, что столбняк новорожденных является забытой, поддающейся предупреждению с помощью 
вакцин болезнью предыдущего десятилетия. Все государства-члены должны стремиться к достижению 
поставленной цели ликвидации этой болезни к 1995 г. 

Задача по достижению 80% уровня охвата иммунизацией и более важная задача по достиже-
нию целей борьбы с этой болезнью, поставленных на 90-е годы XX века, потребуют больше 
ресурсов, однако в некоторых развивающихся странах все еще существуют неадекватные поставки 
вакцины, неадекватно функционирующие холодовые цепи, недостаточное материально-техническое 
обеспечение и слабые системы эпидемиологического надзора. ВОЗ следует активизировать усилия по 
обеспечению лучших механизмов выявления целевых болезней РПИ для осуществления эпидемио-
логического надзора и мониторинга выполнения программы и степени улучшения холодовых цепей 
и материально-технической поддержки. ВОЗ следует продолжать координацию своей деятельности с 
деятельностью стран по выявлению финансовых ресурсов, необходимых для решения этой задачи в 
90-е годы XX века. Трудности， испытываемые донорами из-за поддержки программ первичной 
медико-санитарной помощи, будут неблагоприятным образом отражаться на программах иммуниза-
ции. В стране оратора некоторые многосторонние и двусторонние партнеры и неправительственные 
организации, которые оказывали поддержку программам с 80-х годов XX века, дали понять, что 
они, возможно, будут не в состоянии продолжать оказывать эту поддержку. Одна из выдвигаемых 
причин заключалась в том, что финансовая и техническая поддержка в настоящее время будет 
направляться в страны, в которых уровень охвата иммунизацией составляет менее 80%; однако все 
страны должны достигнуть 90% уровня охвата иммунизацией. 

Свазиленд достиг 83% уровня охвата иммунизацией в 1989 г. За предыдущие три года не 
было зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом, в 1991 г. были зарегистри-
рованы лишь 2 случая заболевания столбняком новорожденных, и за последние 10 лет не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания дифтерией. Целями РПИ на 1995 г. в Свазиленде 
являются следующие: ликвидация столбняка новорожденных и полиомиелита; снижение заболевае-
мости корью на 90% и поддержание нулевого уровня заболеваемости дифтерией. Для осуществле-
ния этих целей страна оратора нуждается в постоянной поддержке со стороны своих международ-
ных партнеров и со стороны ВОЗ. Делегация оратора поддерживает данный проект резолюции. 

Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) заявляет, что в его стране иммунизация 
была интегрирована в систему первичной медико-санитарной помощи и зависит от социальной 
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мобилизации со стороны Министерства, занимающегося вопросами развития общин, проблемами 
женщин и детей. Для поддержания программы «а районный уровень будет перенесено решение 
проблем транспорта, подготовки персонала и руководства. В районах, в которых достигнут уровень 
охвата иммунизацией, превышающий 80% все苏 детей в возрасте до одного года, “дни иммуниза-
ции” будут переименованы в "дни здоровья". В целях сокращения расхода вакцин стали исполь-
зоваться ампулы на 10 доз вакцины БЦЖ, вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка 
(КДС) и вакцины против полиомиелита. С начала следующего финансового года будет также 
вводиться вакцина против гепатита В людям, входящим в группу риска. Кочующие группы 
населения страны оратора будут обслуживаться с помощью фургонов с холодильными установками. 
По-прежнему требуется помощь со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ для контроля качества вакцин и для 
общей поддержки программы. Делегация оратора подцерживает данный проект резолюции. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) отмечает заслуги ВОЗ в достижении 80 % 
уровня глобального охвата иммунизацией в рамках Расширенной программы. В целях поддержания 
данного уровня необходимо удовлетворять потребности в иммунизации, улучшать навыки работников 
здравоохранения в установлении связей, а также необходимо продолжать поддержку Программы со 
стороны политиков и других лиц, принимающих решения. Основные проблемы программы на 90-е 
годы XX века заключаются в росте стоимости вакцин, в обеспокоенности вопросом качества вакцин 
и в существующих финансовых, управленческих и технических трудностях, особенно в развиваю-
щихся странах. 

В стране оратора уровень охвата иммунизацией возрос с 25% в 1982 г. до 88% в настоящее 
время. Существование эффективной системы первичной медико-санитарной помощи обеспечит устой-
чивость программы, с тем чтобы можно было осуществить национальные цели по ликвидации 
полиомиелита и столбняка новорожденных и по борьбе с корью. После успешного осуществления 
экспериментального проекта по включению вакцины против гепатита В в программы иммунизации 
двух провинций правительство приняло решение о включении этой вакцины в национальную 
программу к 1993 г. Делегация оратора поддерживает инициативные шаги, предпринимаемые ВОЗ, 
по мобилизации ресурсов для наиболее нуждающихся стран и по обеспечению соответствия 
используемых в программах иммунизации вакцин требованиям ВОЗ. Делегация оратора поддержи-
вает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р GEORGE (Гамбия), приветствуя этот прекрасный и содержательный доклад, с одобрением 
относится к значительному успеху Расширенной программы иммунизации, достигнутому за послед-
нее десятилетие. 

В 1991 г. Гамбия была единственной африканской страной, расположенной к югу от Сахары, 
которая достигла всеобщей иммунизации детей против гепатита В. Благодаря помощи со стороны 
правительства Италии в настоящее время данный антиген так же, как и антиген против желтой 
лихорадки, включен в график РПИ в Гамбии. По всей стране функционирование холодовых цепей 
было переориентировано на солнечную энергию. Несмотря на этот успех, не должно быть самоус-
покоенности, поскольку стабильности можно достигнуть лишь путем интеграции программы в 
сильную структуру первичной медико-санитарной помощи. Если эта структура окажется неадекват-
ной, будут утрачены все достижения. 

Поскольку в Гамбии оказалась столь успешной вакцина против гепатита В, хотелось бы 
узнать, не приняла ли Глобальная консультативная группа Программы решение о включении ее в 
обычный график РПИ. Это шаг, который Гамбия решительно поддерживает. Также будет привет-
ствоваться информация о новых источниках вакцин. 

Успехи, достигнутые в применении солнечной энергии, повышают значение технической под-
готовки персонала. Подготовка персонала в области использования солнечной энергии для охлажде-
ния, осуществляемая в настоящее время в Африканском регионе, должна быть расширена и должна 
включать вопросы, касающиеся систем, использующих освещение и горячую воду, а также должна 
носить более практический характер. Дальнейшие стратегии подготовки персонала должны основы-
ваться на оценке потребностей всех стран Региона. 

В заключение оратор приветствует новые усилия ВОЗ по обеспечению качества вакцин и 
выражает признательность за постоянную помощь со стороны ЮНИСЕФ. Оратор одобряет данный 
проект резолюции. 

Д-р HAN Tieru (Китай), одобряя данный доклад, говорит, что Расширенная программа 
иммунизации добилась больших успехов в прошедшем десятилетии, особенно в развивающихся 
странах. 

Китай активно участвовал в деятельности в рамках РПИ и достиг больших успехов. Второй 
обзор деятельности в Китае показывает, что уровень охвата иммунизацией достиг 85% в 1990 г. 
Уровень иммунизации вакциной БЦЖ, вакциной против полиомиелита, вакциной КДС и коревой 
вакциной в настоящее время составляет 90% и выше, а частота этих заболеваний очень низка. 
Однако перед Китаем по-прежнему стоят серьезные проблемы по достижению целей, установленных 
Программой. Например, Китай сталкивается с трудностями в продвижении к цели искоренения 
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полиомиелита к 1995 г., поскольку потребность в вакцине очень велика, а ее стоимость очень 
высока. Китай надеется, что для решения этих очень трудных финансовых проблем поступит 
помощь от международных организаций, включая ВОЗ. 

Успех Программы зависит от руководства со стороны руководителей здравоохранения на всех 
уровнях и от планирования, осуществления, мониторинга и оценки. Поэтому с этой целью Китай 
создал комитеты экспертов на центральном и провинциальном уровнях. Центры по предупреждению 
эпидемий занимаются такими вопросами, как осуществление программы, техническое руководство, 
подготовка персонала, эпидемиологический надзор, обеспечение вакцинами, управление Холодовыми 
цепями и их поддержание. 

Опыт, накопленный в других странах, показал, что, хотя и трудно расширить охват иммуни-
зацией, еще труднее поддерживать достигнутый уровень охвата. Оратор надеется на то, что в 
будущем с помощью государств-членов ВОЗ предпримет более действенные меры по обеспечению 
количества и качества вакцин для превращения РПИ в важный компонент систем первичной 
медико-санитарной помощи по профилактике целевых болезней. 

Д-р KANYAMUPIRA (Руанда) одобряет этот доклад, в котором показаны огромные успехи, 
достигнутые РПИ. В период с 1983 по 1991 г. уровень охвата иммунизацией в Руанде возрос с 
74 до 94% в отношении вакцины БЦЖ, с 41 до 89% в отношении вакцины против полиомиелита 
и КДС, а также с 45 до 89% в отношении коревой вакцины. Частота заболеваний соответственно 
уменьшилась на 95% в отношении кори и на 99% в отношении коклюша. Однако эпидемия 
СПИДа в Руанде помешала достигнуть столь же успешных показателей в результате иммунизации 
вакциной БЦЖ. 

Достигнутый к настоящему времени уровень охвата иммунизацией явился результатом значи-
тельных международных усилий. Местные общины, особенно в развивающихся странах, также 
внесли значительный вклад. Однако существующая в настоящее время политическая обстановка в 
ряде африканских стран внушает опасения относительно неблагоприятного воздействия на охват 
вакцинацией, для предупреждения которого общинам, возможно, потребуется найти новых лидеров. 

Оратор одобряет меры, рекомендованные в докладе генерального директора, обращая внимание 
на необходимость новых усилий по охвату той части населения, которая еще не охвачена 
вакцинацией, цо поддержанию темпов осуществления Программы, а также по созданию надлежащих 
и устойчивых механизмов финансирования. Такое финансирование должно не только оказывать 
поддержку при покупке вакцин, но также касаться вопросов материально-технической поддержки и 
действующих бюджетов. Необходимо также укрепить службы первичной медико-санитарной помощи 
на уровне общин, с тем чтобы они могли надлежащим образом оказывать поддержку Программе. 
Кроме того, существует необходимость включения других вакцин, таких, как вакцины против 
желтой лихорадки и гепатита В, в графики РПИ. 

Оратор поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р ZUE-N'DONG (Габон) говорит, что программа иммунизации Габона включает также 
вакцинацию против других болезнеп, кроме целевых болезней РПИ. Иммунизация в рамках 
Расширенной программы осуществляется большим количеством различных медицинских служб. Она 
охватывает беременных женпщн и детей в возрасте до 4 лет при уделении особого внимания детям 
грудного возраста до 11 месяцев. В течение последнего года экспериментальная программа, осуще-
ствляемая в двух провинциях, включала иммунизацию против гепатита В в добавление к целевым 
болезням РПИ. Поскольку результаты были удовлетворительными, можно надеяться на увеличение 
числа испытаний. Уровень охвата детей иммунизацией составляет 96% в отношении вакцины 
БЦЖ, 78% в отношении вакцин против полиомиелита и КДС и 76% в отношении коревой 
вакцины. Полный охват иммунизацией осуществляется в отношении 69,1% всех детей. Однако 
лишь 35% беременных женщин охвачены иммунизацией. 

В то время как предпринимаются новые попытки по повышению уровня охвата иммунизацией, 
Габон стремится к тому, чтобы сделать Расширенную программу составной частью повседневного 
обслуживания, предоставляемого учреждениями здравоохранения, поскольку лишь это может обеспе-
чить стабильность. Также требуется проведение регулярного последующего контроля над целевыми 
болезнями и проведение эпидемиологических исследований клинических случаев заболевания, с тем 
чтобы привести стратегии в соответствие с характером заболевания. 

Габон одобряет данный проект резолюции и выражает признательность за поддержку, оказы-
ваемую Программе донорами. 

Г-н MANCIAUX (Франция), приветствуя данный доклад, говорит, что необходимы точные 
данные для продолжения проведения оценки охвата иммунизацией групп населения, выбранных в 
качестве целевых Расширенной программой. Некоторые из представленных цифр кажутся ненадеж-
ными. Требуется система, обеспечивающая постоянную регистрацию охвата иммунизацией, включая 
введение ивдивидуалышх записей дополнительно к картам развития. 

Важное значение имеет также сохранение достигнутых результатов. Экономические трудности 
заставили некоторые страны сократить ресурсы, которые они выделяют Программе, что мешает 
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оказанию поддержки со стороны международного сообщества. Стабильность будет достигнута лишь 
в результате постепенной интеграции деятельности, осуществляемой в рамках РПИ,. в службы 
первичной медико-санитарной помощи, особенно в тех случаях, когда она касается охраны здоровья 
матери и ребенка. Важное значение также имеют контроль качества вакцин, научные исследования 
по улучшению существующих вакцин и процедур иммунизации, а также дальнейшие эпидемиоло-
гические исследования. 

Учитывая распространенность гепатита В во всем мире и опасность, которую он представляет, 
иммунизацию против данной болезни следует включить в Расширенную программу, начиная со 
стран с наибольшим распространением этой болезни. Существует также необходимость в изыскании 
путей удешевления вакцин. 

Оратор поддерживает проект резолюции. 

Д-р PAWABUTR (Таиланд) одобряет доклад, который свидетельствует о великой революции в 
области здравоохранения, достигнутой в результате осуществления Расширенной программы имму-
низации. Перспективы на ближайшее десятилетие являются даже более заманчивыми. Есть надежда 
на то, что не только уменьшатся смертность и инвалидность в результате болезней, которые можно 
предотвратить с помощью вакцин, но и что некоторые из этих полезней будут ликвидированы. 

Несмотря на значительный прогресс, все еще существуют некоторые неудовлетворительные 
результаты в Таиланде. Хотя ежегодно иммунизируется по меньшей мере один миллион детей, 
каждый год имеют место 20-30 тыс. случаев заболевания корью. Кроме того, хотя 9 из 73 
провинций сообщают об отсутствии столбняка новорожденных в течение 5 лет подряд, из некото-
рых провинций ежегодно поступают данные о случаях заболевания, в основном в результате родов, 
произведенных вне медицинских учреждений. Поэтому правительство предпринимает усилия по 
повышению уровня охвата иммунизацией и улучшению других связанных с иммунизацией про-
грамм здравоохранения. Ожидается, что ликвидация полиомиелита будет достигнута к концу 1996 
г. Гепатит В является одной из основных проблем здравоохранения. После трех лет осуществления 
экспериментальной программы по разработке модели иммунизации против этой болезни она в 
настоящее время включена в число целей национальной расширенной программы. С помощью 
Регионального бюро в Таиланде разрабатывается аттенуированная вакцина против геморрагической 
лихорадки денге, которая является основной причиной заоолеваемости детей в Регионе Юго-Восточ-
ной Азии; вскоре должны начаться испытания среди детей. 

Оратор поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе. Правительство Таиланда будет 
продолжать свое сотрудничество с ВОЗ по совершенствованию национальной программы иммуниза-
ции в качестве существенного компонента в достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. MBEDE (Камерун) одобряет доклад, отмечая его актуальность и четкость. С начала 
1991 г. по настоящее время северная часть Камеруна постоянно подвергается эпидемиям желтой 
лихорадки, холеры и менингита. На конференции по вопросам борьбы с гепатитом В, состоявшейся 
в Яунде, была предложена рекомендация относительно включения иммунизации против этой 
болезни в Расширенную программу. Камерун также считает, что в нее необходимо включить и 
иммунизацию против желтой лихорадки. 

Камерун пытается не только достигнуть своих целей иммунизации, но также поддерживать 
достигнутый уровень охвата вакцинацией и сохранять эффективность своей программы. В этих 
целях особое внимание уделяется укреплению системы первичной медико-санитарной помощи. 

В Камеруне началось производство столбнячной вакцины. Выражается надежда относительно 
того, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации окажут поддержку этой деятельности не только 
в содействии обеспечению контроля качества, но также в виде повышения экономической доступ-
ности этой вакцины для стран данного субрегиона. 

Оратор одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB89.R8, но предлагает добавить дополнительный предпоследний пункт преамбулы в следующей 
редакции: 

осознавая, что Глобальная консультативная группа установила оперативные задачи по включе-
нию вакцины против гепатита В в программы иммунизации и что эти задачи соответствуют 
задачам, рекомендованным Международной конференцией по борьбе с гепатитом В в развива-
ющихся странах, состоявшейся в Яунде в октябре 1991 г；; 

а также добавить дополнительный пункт 3(4) в постановляющую часть резолюции в следующей 
редакции: 

укреплять систему эпидемиологического надзора за целевыми болезнями Расширенной програм-
мы иммунизации и за другими высокоприоритетными болезнями. 

Г-жа HANSON (Ямайка)， приветствуя этот содержательный доклад, говорит, что страны 
Карибского бассейна одобряют цели, изложенные в пункте 13, и полностью готовы к их достиже-
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нию. Цель в отношении кори была даже превзойдена. В начале 1992 г. форум под названием 
”Сотрудничество стран Карибского бассейна в области здравоохранения，，положил начало кампании 
по ликвидации кори к 1995 г. на островах Карибского бассейна, где говорят на английском языке. 
С большой признательностью воспринимается поддержка этих усилий со стороны ЮНИСЕФ, 
Канадской ассоциации общественного здравоохранения и Международной ассоциации "Клубов 
львов”. Выступающая поддерживает проект резолюции. 

Г-н JOHNS (Новая Зеландия) приветствует данный доклад. Несмотря на значительные дости-
жения, в Новой Зеландии, как и повсюду, наблюдаются значительные различия в уровнях охвата 
иммунизацией между различными частями страны. Среди конкретных общин этот уровень колеб-
лется от 50 до 80%. Сохранение данного уровня охвата иммунизацией является еще одной 
проблемой, которой уделено меньше внимания в докладе, но которая нашла свое отражение в 
Новой Зеландии в виде недавних вспышек коклюша и кори, а также в виде высоких показателей 
врожденного синдрома краснухи. Охват иммунизацией зависит от уровня мотивации родителей к 
осуществлению вакцинации и возможностей сектора здравоохранения сделать это. Небольшое, но 
увеличивающееся число родителей отказываются от иммунизации своих детей, полагая, что в этом 
нет необходимости и, возможно, иммунизация является опасной. Неадекватный уровень охвата 
иммунизацией повсюду отражает низкий уровень контакта с практикующими врачами. 

Правительство Новой Зеландии решительно настроено на повышение эффективности осуществ-
ления иммунизации. Кроме того, в настоящее время оно финансирует программу вакцинации 
против гепатита В. Оказывается помощь со стороны отдельных групп населения. Кроме того, 
последние изменения в регламентирующих положениях в настоящее время позволяют соответствен-
ным образом подготовленному немедицинскому персоналу осуществлять вакцинацию независимо от 
практикующих врачей. Также проводятся эксперименты с ведением журнала учета иммунизации 
населения. 

Новая Зеландия считает обязательным международное сотрудничество по техническим аспектам 
качества и доставок вакцин. Оратор поддерживает проект резолюции. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) говорит, что он полностью согласен с выводами и рекомендаци-
ями, содержащимися в докладе о ходе работы, и особенно в пункте 63, который имеет самое 
непосредственное отношение к странам, в которых эндемический гепатит В приводит к очень 
высоким расходам на медицину. Оратор поддерживает проект резолюции, рекомендованный Испол-
комом, к которому он предлагает три поправкй. 

Во-первых, следует ввести дополнительный пункт в преамбулу в следующей редакции: 

напоминая о Яундской декларации о ликвидации инфекции гепатита В, в которой особое 
внимание уделяется тому факту, что вакцина против гепатита В достигла такого уровня 
стоимости, который делает ее одним из самых эффективных с точки зрения затрат медицин-
ских средств и что произойдет дальнейшее уменьшение стоимости вакцины при увеличении ее 
поставок. 

Во-вторых, в пункте 3(4) постановляющей части резолюции государства-члены необходимо 
также настоятельно призвать: 

одобрить возможные исследования вопроса включения новых и безопасных вакцин, особенно 
вакцины против гепатита В, в свои национальные расширенные программы иммунизации. 
Наконец, следует вставить новый подпункт 5(5) в постановляющую часть резолюции в 
следующей редакции: 

мобилизовать все возможные ресурсы для включения в эндемичных странах эффективных с 
точки зрения затрат новых вакцин, особенно вакцину против гепатита В, в национальные 
расширенные программы иммунизации, 

а существующий пункт 5(5) следует соответственным образом заменить на 5(6). 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что 27 мая 1991 г. его страна приняла закон, который 
делает обязательной вакцинацию против вирусного гепатита В всех новорожденных, а в первые 12 
лет после принятия закона ——всех детей 12-летнего возраста. Вакцинация некоторых групп 
населения повышенного риска будет также осуществляться бесплатно, и местные власти понимают 
необходимость осуществления вакцинации всего населения на добровольной основе. В скором 
времени парламент также рассмотрит законодательный акт относительно введения обязательной 
вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи; этот шаг пользуется активной 
поддержкой местных служб здравоохранения и общим одобрением со стороны населения. Считается, 
что обязательная вакцинация является необходимым шагом, с тем чтобы местные службы здраво-
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охранения могли контролировать уровень охвата иммунизацией целевых групп населения. Она 
также является действенным инструментом оценки эффективности работы служб здравоохранения. 

Еще один закон, недавно принятый в Италии, предусматривает компенсацию лицам, здоровью 
которых нанесен ущерб в результате обязательной вакцинации. 

Оратор выражает свою полную поддержку проекту резолюции, предложенному Исполкомом. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что несмотря на очень значительный объем работы, 
осуществленный Организацией в рамках РПИ, необходимы новые значительные усилия и ресурсы 
для достижения поставленных целей и предупреждения случаев смерти миллионов взрослых и 
детей. 

Кубинская национальная программа иммунизации была полностью укреплена с 70-х годов XX 
века, а с 60-х годов XX века она включена в систему первичной медико-санитарной помощи. На 
Кубе все цели РПИ или достигнуты, или превзойдены, а в некоторых случаях задолго до их 
провозглашения. Цель резолюции 仿HÁ41.28, принятой в 1988 г., которая поручает ВОЗ осущест-
вить глобальное искоренение полиомиелита к 2000 г., была достигнута Кубой на 26 лет раньше 
графика, а резолюция WHA42.32, 1989 г., была уже выполнена до ее принятия. В 1989 г. 
заболеваемость корью сократилась более чем на 95%; столбняк новорожденных был ликвидирован 
в 1972 г.; эпидемиологические системы мониторинга были укреплены в течение 80-х годов XX 
века, и все еще продолжается их совершенствование. Кроме того, Куба ввела вакцины, не 
предусмотренные РПИ, и был достигнут уровень охвата, превышающий 90%, в отношении всех 
вакцин, вводимых детям до двухлетнего возраста и школьникам. Был достигнут аналогичный 
уровень охвата вакцинацией столбнячным анатоксином в отношении взрослого населения. 

Что касается вакцин против других болезней, Куба начала введение вакцины против гепатита В 
местного производства всем детям до одного года, рожденным женщинами — носителями поверхно-
стного антигена (HBsAg). Кроме того, в 1992 г. планируется расширить массовую вакцинацию и 
охватить всех детей в возрасте до одного года, матери которых не являются носителями HBsAg. 

Более чем 90% жителей Кубы в возрасте до 20 лет были вакцинированы производимой в 
стране менингококковой вакциной, около 6 млн доз которой были введены после 1988 г. Уровень 
заболеваемости менингококковой инфекцией в настоящее время составляет 1,60 на 100 000 насе-
ления по сравнению с 13 на 100 000 населения в 1985 г. 

Несмотря на существующее серьезное экономическое положение, Куба предпринимает чрезвы-
чайные усилия по поддержанию и наращиванию своих успехов, достигнутых в рамках Расширенной 
программы. Сюда относится не только разработка научных исследованип в области вакцин, но 
также строительство крупных научно-исследовательских и производственных учреждений. Междуна-
родная помощь， которую получала Куба в различных случаях в рамках Программы,будет по-преж-
нему ей очень необходима в будущем. Следует отметить, что в настоящее время Куба имеет один 
центр вакцинации на каждые 280 жителей. 

Ярким свидетельством успехов, достигнутых Кубой в рамках Программы, являются высокип 
уровень охвата иммунизацией, который сохраняется в течение длительного периода времени, и 
отсутствие в течение нескольких десятилетий ряда предупреждаемых с помощью вакцин болезней. 
Другим свидетельством является объем инвестиций и ресурсов, выделяемых на создание системы 
научно-исследовательских и производственных учреждений, на санитарное просвещение и укрепле-
ние системы здравоохранения страны. Все это было достигнуто в условиях серьезного экономиче-
ского положения и существенной экономической, научной и технической блокады. Сильное желание 
страны избежать возрождения предупреждаемых с помощью вакцин болезней гарантирует то, что 
Куба будет продолжать прилагать все необходимые усилия для сохранения и наращивания своих 
успехов в области иммунизации. 

Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) говорит, что доклад о ходе работы является хорошо 
сбалансированным в плане освещения достижений в прошлые годы и трудностей, с которыми 
столкнется Программа в 90-е годы XX века. РПИ успешно осуществляется в стране оратора и в 
остальных англоговорящих странах Карибского бассейна. В течение мая 1991 г. более 90% целевой 
группы детей в возрасте 1-14 лет в стране оратора были иммунизированы против кори, и с 1972 г. 
не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. 

Однако проблемы существуют: данные по охвату иммунизацией за 1991 г. показывают 
некоторые различия между географическими районами. Система эпидемиологического надзора явля-
ется относительно слабой в то время, когда решающее значение имеет эпидемиологический надзор 
за периферическим параличом и корью и предпринимаются усилия по укреплению этой системы 
посредством подготовки работников здравоохранения и санитарного просвещения. Меняющаяся эпи-
демиология туберкулеза, возможно, приведет к необходимости повторной иммунизации вакциной 
БЦЖ. И последнее, хотя страна оратора уделяет особое внимание холодовой цепи, прибывающая 
вакцина иногда не подготовлена должным образом к транспортировке. 

В пункте 14 доклада предлагаются дополнительные задачи и упоминается введение вакцинации 
против желтой лихорадки во всех странах, где существует опасность заболевания ею, к 1993 г., а 
вакцинации против гепатита В во всех странах к 1997 г. Первая уже введена в график страны 
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оратора, а последняя будет вводиться в основном для работников здравоохранения. Однако для 
того, чтобы осуществлять вакцинацию против гепатита В в более широких масштабах, необходимо 
снизить стоимость вакцины. 

РПИ в стране оратора включена в программу охраны здоровья матери и ребенка, но 
по-прежнему существуют факторы, которые могут оказать влияние на ее устойчивость. В последние 
годы была дважды проведена массовая иммунизация: в 1989 г., когда почти все население было 
иммунизировано против желтой лихорадки, и во время противокоревой кампании в 1991 г. Обе 
кампании привели к снижению уровня охвата иммунизацией против других болезней, так как 
людские ресурсы использовались в другом направлении. 

РПИ в стране оратора пользуется поддержкой со стороны нескольких групп населения и 
неправительственных организаций, а также ей служит политическая воля. Выступающая выражает 
свою благодарность Канадской ассоциации общественного здравоохранения, которая является донором 
программы, проводимой в ее стране; оказывается помощь всем компонентам, особенно областям 
научных исследований и социальной мобилизации. Выступающая также признательна за помощь, 
предоставляемую со стороны ПАОЗ. Снабжение вакцинами посредством возобновляемого фонда 
ПАОЗ обеспечивает приобретение безопасных и эффективных вакцин по приемлемой стоимости. 

В заключение делегация оратора поддерживает дацный проект резолюции. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) положительно оценивает доклад о ходе работы в отношении 
РПИ, осуществлению которой его страна способствует в финансовом отношении, и отмечает с 
удовлетворением тот факт, что в большинстве стран увеличился уровень охвата иммунизацией. 
Оратор подчеркивает, что РПИ должна стать частью широкого, интегрированного и ориентирован-
ного на первичную медико-санитарную помощь подхода^ а консолидация и оптимизация достигну-
того уровня охвата иммунизацией должны иметь приоритет по сравнению с достижением целей 
борьбы с болезнями. 

Однако оратор обеспокоен ограниченным прогрессом в создании глобального межучрежденческо-
го координирующего комитета. Прошло семь месяцев с тех пор, когда Глобальная консультативная 
группа РПИ предложила свою рекомендацию относительно необходимости создания такого комитёта, 
а ВОЗ просто указала в своем письме от 24 марта 1992 г., что это предложение тщательно 
изучается с целью выяснения того факта, можно ли получить какое-либо реальное улучшение 
действующих донорских механизмов. 

Касаясь предлагаемого включения в Программу ^вакцины против гепатита В, оратор интересу-
ется вопросом о том, не возникнут ли какие-либо конкретные проблемы из-за этой дополнительной 
цели, такие, как снижение эффективности поставок других вакцин и организационные трудности. 

В заключение оратор выражает поддержку данному проекту резолюции. 

Д-р BADRAN (Иордания), поддерживая и одобряя проект резолюции, рассматриваемый Коми-
тетом, говорит о том, что Иордания настоятельно рекомендует расширить подпункт 5(1) постанов-
ляющей части резолюции и указать, что вакцину против гепатита В можно непосредственно 
включать в Расширенную программу иммунизации при условии, что это не снизит эффективности 
использования других вакцин РПИ. 

Иордания также выступает за создание глобального фонда для обеспечения покупки и постав-
ки вакцин в целях обеспечения детей во всех странах вакциной против гепатита В в качестве 
составной части РПИ. 

Д-р MIYAKE (Япония), выражая полную поддержку проекту резолюции, говорит, что с начала 
осуществления РПИ благодАря руководству, осуществляемому со стороны ВОЗ, был резко расширен 
охват иммунизацией. Япония высоко оценивает Программу и очень заинтересована в искоренении 
полиомиелита и в Инициативе в области вакцин для детей. Япония выражает желание продолжать 
оказание поддержки Программе посредством технического сотрудничества и добровольных взносов. 
Она начала осуществление проекта по разработке научных исследований в области теплостойких 
вакцин и планирует расширить свою научно-исследовательскую деятельность и заняться разработкой 
улучшенной коревой вакцины, которая будет эффективна и безопасна для детей в возрасте 6 месяцев. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что успех осуществления РПИ в большинстве стран свидетель-
ствует о том, что международное сообщество в состоянии решать любую проблему посредством 
проявления активной солидарности и устойчивой социальной мобилизации. Многие страны уже 
достигли цели 80 % охвата иммунизацией в 90-е годы XX века, и оратор благодарит страны-до-
норы, которые сделали это возможным. Однако существует много проблем, которые необходимо 
решить до достижения глобальной иммунизации. К ним относятся необходимость сохранения уровня 
охвата иммунизацией, обеспечение доступности новых вакцин и контроль качества вакцин. Сохра-
нение уровня охвата иммунизацией является вопросом улучшения работы служб здравоохранения. 
В Сенегале необходимо включить РПИ в другие децентрализованные службы здравоохранения с 
тем, чтобы обеспечить возможность своевременного осуществления вакцинации по всей стране. 

Однако самая большая проблема, с которой сталкиваются развивающиеся страны, заключается 
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в приобретении вакцин, особенно новых. Представляется, что ряд доноров теряют интерес к РПИ. 
Это тенденция, которая может иметь серьезные последствия для здоровья детей младшего возраста 
в странах, ще существует опасность заболевания целевыми болезнями, именно в то время, коща 
становится заметным снижение смертности от них в результате осуществления Прогоаммы. Сами 
развивающиеся страны, возможно, будут не в состоянии приобретать вакцины, необходимые для 
иммунизации своих детей, в то самое время, когда цель начинает расширяться и потребность в 
вакцинах увеличивается. Поэтому ВОЗ следует убедить доноров в необходимости усиления их 
поддержки РПИ, которая является приоритетной программоп для всех развивающихся стран. ВОЗ 
следует также продолжать переговоры с фармацевтическим сектором в попытке обеспечить сохра-
нение стоимости вакцин на уровне, доступном наиболее нуждающимся в них странам. 

Что касается контроля качества, то, несмотря на достигнутый уровень охвата иммунизацией, 
все еще существуют случаи заболевания вакцинированных детей болезнями, против которых они 
были иммунизированы. Поскольку развивающиеся страны сами не в состоянии осуществлять 
контроль качества вакцин, ВОЗ следует активизировать деятельность по созданию субрегиональных 
лабораторий для осуществления контроля над фармацевтическими препаратами, включая вакцины, 
и по созданию механизмов, обеспечивающих эффективный и постоянный гарантированный контроль 
качества вакцин. 

Сенегал поддерживает данный проект резолюции. 

Проф. ZOUGHAILECH (Алжир) говорит, что его страна инвестирует средства в область 
иммунизации в течение 20 лет. Вакцинация против туберкулеза, дифтерии, столбняка, полиомие-
лита и коклюша является обязательной и бесплатной с 1969 г., а коревая вакцина, которая ранее 
была необязательна, в 1989 г. официально внесена в список обязательных. В настоящее время 
существует более 4000 стационарных постов вакцинации в центрах здравоохранения, которые 
совместно с несколькими десятками передвижных бригад охватывают население на территории, 
превышающей 2 300 000 км2. Несмотря на то что охват иммунизацией превышает 80% в 
отношении целевых групп населения в целом, продолжают наблюдаться небольшие вспышки 
эпидемий из-за истощения запасов вакцин и неполадок в холодовой цепи. Однако заболеваемость 
всеми целевыми болезнями заметно снизилась за последние пять лет, причем уровень младенческой 
смертности в течение этого периода упал с 80 до 49 на 1000 живорожденных. Значительно 
снизилась заболеваемость корью, которая являлась причиной многих десятков тысяч случаев смерти 
детей грудного возраста. Однако в 1991 г. было зарегистрировано почти 6000 случаев заболевания, 
что в три раза превышает число заболеваний в предыдущий год. В настоящее время корью 
заболевают дети в возрасте 5-9 лет, а ранее корью заболевали дети в возрасте 0-4 лет. Это 
связано с несколькими причинами, в частности, плохим функционированием холодовых цепей и 
неудовлетворительным уровнем охвата иммунизацией (особенно в находящихся на большом рассто-
янии друг от друга группах населения Сахары, среди которых был зарегистрирован самый высокий 
уровень заболеваемости), а также отсутствием сероконверсии у грудных детей, которые были 
слишком рано вакцинированы. Впервые за более чем 10 лет наблюдалась вспышка эпидемии 
дифтерии, причем были зарегистрированы 10 случаев в городе, расположенном на высокогорье. 
Появление случаев заболевания, ограниченных одним районом и среди детей в возрасте 10-19 лет, 
явилось основанием для проведения нескольких эпидемиологических исследований в целях опреде-
ления состояния иммунитета у вакцинированных детей. Что касается столбняка, то две трети из 
42 зарегистрированных в 1991 г. случаев имели место в неонатальный период из-за позднего 
введения вакцинации для женщин детородного возраста. 

Отмечая с удовлетворением тот факт, что за последние два года не было зарегистрировано 
ни одного случая полиомиелита, оратор предостерегает относительно того, что положение может 
измениться, если будут приостановлены или уменьшены усилия в связи с существующим экономи-
ческим положением в стране. Правительство страны оратора приняло решение сохранить уровень 
бюджета своей Расширенной программы иммунизации, и ВОЗ следует предпринять все усилия 
для обеспечения получения Программой необходимых средств для выживания. Оратор благодарит 
ЮНИСЕФ за его вклад в осуществление программы вакцинации в Алжире, особенно в течение 
1992 г. 

Проф. POORWO SOEDARMO (Индонезия) говорит, что цель всеобщей иммунизации детей 
была достигнута в Индонезии в среднем по стране в 1990 г., а во всех провинциях по отдельности 
в 1991 г. Ожидается, что в 1992 г. все районы, а в 1993 г. все более мелкие административные 
единицы достигнут той же самой цели. 

Индонезия приступила к иммунизации против гепатита В в четырех из 27 провинций в 1990 
г. и расширила ее, охватив еще 9 провинций, в 1991 г. Эти достижения стали возможными 
благодаря активному участию движений за семейное благосостояние. 

Оратор присоединяется к предыдущим выступающим, выразившим поддержку данного проекта 
резолюции. 

Д-р MILLER (Барбадос) говорит, что до настоящего времени Барбадос успешно осуществляет 
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деятельность в рамках РПИ и продолжает свою деятельность, направленную на уменьшение, 
насколько это возможно, частоты заболевания шестью целевыми болезнями. Оценки показали, что 
Барбадос достиг уровня, превышающего 80% охвата иммунизацией коревой вакциной, вакцинами 
КДС и пероральной полиомиелитной. Несмотря на существующее неблагоприятное экономическое 
положение, предпринимаются все усилия для решения поставленных задач и по возможности 
достижения 100% охвата иммунизацией до конца этого века. 

Уже упоминалась инициатива англоговорящих стран Карибского бассейна ликвидировать корь 
к 1995 г” а также успех, достигнутый в мае 1991 г., который был провозглашен как Месяц 
ликвидации кори, в течение которого одновременно проводились противокоревые кампании в 
большинстве англоговорящих стран Карибского бассейна, причем была произведена иммунизация 
против кори 96% целевых групп детей в возрасте 1-14 лет в Барбадосе. 

Продолжается осуществление эпидемиологического надзора за болезнями РПИ. С 1967 г. не 
было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, а в 1991 г. — случаев заболевания 
дифтерией, столбняком или коклюшем. 

В заключение выступающая выражает свою поддержку данному проекту резолюции. 

Проф. ZAMFIRESCU (Румыния) говорит, что он хочет поблагодарить те организации, которые 
оказали помощь органам здравоохранения в его стране в борьбе против вирусного гепатита В. 

Делегация оратора особенно обеспокоена тем фактом, что страны по-прежнему используют 
вакцины, которые, возможно, не соответствуют даже минимальным стандартам в отношении актив-
ности，безопасности и эффективности. Лучше совсем не производить вакцинацию, чем использовать 
вакцину сомнительною качества. Страна оратора изъявляет желание участвовать в создании для сотруд-
ников национальных контролирующих агентств программ подготовки персонала по контролю качества 
вакцин и других биологических препаратов. Средства, выделенные в бюджете на 1992-1993 гг. на 
установление стандартов в международных лабораториях, являются ограниченными, что вызывает 
тревогу, и это можно рассматривать как отказ от адекватного понимания потребностей в основных 
рабочих материалах. 

Делегация оратора полностью поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя предлагаемые дополнительные задачи РПИ заслуживают одобрения, уже было сказано, что 
постановка многочисленных целей ведет к усложнению управления и что желательно проведение 
критического обзора ресурсов и стратегий РПИ. Важно различать иммунизацию в целях ликвида-
ции болезней от иммунизации в целях борьбы - с ними, которую необходимо поддерживать. 
Правительствам следует оказывать содействие в выявлении своих приоритетных потребностей в 
области медико-санитарной помощи и в выборе эффективных с точки зрения затрат стратегий 
достижения своих целей с учетом экономических и политических реальностей. Безусловно, требу-
ется постоянная внешняя помощь, и донорам следует нацеливать свою деятельность на обеспечение 
долгосрочной стабильности. Правительство оратора приветствует предстоящее совещание доноров 
РПИ и заинтересованных сторон в целях изучения политики, стратегий и приоритетов РПИ и их 
последствий в плане финансирования. Оно надеется, что такие совещания будут проводиться 
регулярно и что будет создан глобальный межучрежденческий координационный комитет РПИ. 

В докладе верно подчеркивается необходимость продолжения содействия контролю качества 
вирусных и бактерийных вакцин，используемых в международных программах иммунизации и 
увеличения международных ресурсов и объема консультативной помощи в целях обеспечения 
качества вакцин. Все вакцины, используемые в международных программах, должны отвечать 
требованиям ВОЗ. 

Важно сохранять высокое качество используемых в настоящее время вакцин, подготовленных 
для РПИ установленными производителями вакцин. Была выражена обеспокоенность в отношении 
качества и действенности некоторых препаратов. Следует уделять первостепенное внимание вопро-
сам дальнейшей разработки процедуры ВОЗ удостоверения качества, предусматривающей проверку 
в независимых лабораториях всех вакцин, используемых для целей РПЙ. 

Производство вакцин вновь созданными учреждениями должно сопровождаться разработкой 
производителем соответствующих мер контроля качества и созданием или укреплением националь-
ных агентств по контролю. 

Методы контроля качества и стандартизации следует рассматривать в качестве неотъемлемого 
аспекта любой новой международной инициативы, направленной на совершенствование стратегий 
иммунизации или разработку новых вакцин. В рамках программного бюджета следует предусмат-
ривать соответствующие ресурсы для финансирования деятельности по контролю качества. 

В следующих докладах о ходе работы следует упомянуть существенный вклад в деятельность 
по контролю качества, который вносят сотрудничающие центры ВОЗ и международные лаборатории 
ВОЗ. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что РПИ является одной из наиболее успешно 
функционирующих программ ВОЗ и ее осуществление привело к расширению охвата иммунизацией 
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и снижению уровня заболеваемости инфекционными болезнями и смертности от них. Широкое 
внедрение в практику технологии холодовых цепей в значительноп степени способствовало дости-
жению успеха. Необходимо продолжать совершенствование существующих вакцин и разработку 
новых, особенно принимая во внимание усилия по искоренению полиомиелита к 2000 г. 

Делегация оратора поддерживает предложение о включении вакцины против гепатита В в 
национальные программы иммунизации. Дополнительные расходы могут полностью окупиться уст-
ранением вреда для здоровья от этого тяжелого заболевания. 

Одним из препятствий к повышению эффективности РПИ являлась и является высокая цена 
вакцин. В этой связи необходимо приложить дополнительные усилия по мобилизации ресурсов из 
внебюджетных источников. 

Делегация оратора одобряет даннып проект резолюции. 

Д-р DALLAL (Ливан) поддерживает проект резолюции и рекомендации, содержащиеся в 
докладе, и благодарит ВОЗ и других партнеров за их помощь, оказываемую его стране. 

Несмотря на свое тяжелое положение, Ливан добился некоторых успехов в осуществлении 
своей программы иммунизации, достигнув охвата на уровне 85% в отношении КДС, 70% в 
отношении полиомиелита и 65% в отношении кори у грудных детей. В Ливане вакцины БЦЖ 
еще не получили официального статуса. 

Эффективность программ иммунизации можно повышать скорее посредством создания центров 
вакцинации детей, чем использованием передвижных служб, хотя это будет зависеть от служб 
первичной медико-санитарной помощи. Работники здравоохранения должны делать все возможное 
для повышения осознания проблем населением, ведения статистического учета потребностей в 
вакцинах для детей и обеспечения последующей деятельности. 

В стране оратора несколько элементов РПИ требуют увеличения помощи. Необходимо улуч-
шить производство вакцин и программу контроля качества. В связи с кризисом в его стране 
существует необходимость в материально-технической поддержке и повышении материальной заин-
тересованности работников здравоохранения. Требуется проведение исследования в отношении вак-
цины против краснухи. Также необходимо оказание поддержки эпидемиологическим исследованиям 
в области предупреждаемых с помощью вакцин болезней. Программы иммунизации необходимо 
объединить с другими вертикальными программами в сельских и отдаленных районах. Ливану 
необходимо более эффективно использовать помощь, оказываемую международными и двусторонние 
ми организациями. Ему также потребуется помощь со стороны экспертов по вопросам иммунизации 
до того времени, пока он не сможет подготовить своих собственных. Оратор поддерживает 
заявление Японии относительно коревых вакцин. 

Д-р RAMATLAPENG (Лесото) благодарит те организации, которые оказывали помощь ее 
стране в осуществлении своей национальноп программы иммунизации. В течение последних десяти 
лет наблюдалось неуклонное снижение уровня заболеваемости целевыми болезнями РПИ и смерт-
ности от них. На протяжении более чем пяти лет РПИ была интегрирована в систему первичноп 
медико-санитарной помощи, и поэтому наблюдается высокая степень участия работников здравоох-
ранения на всех уровнях оказания медико-санитарной помощи. Лесото пытается использовать 
знания, полученные в рамках РПИ, в других областях первичной медико-санитарной помощи. 

Как указывается в докладе, стабильность служб иммунизации ненадежна в развивающихся 
странах. Хотя и верно то, что правительства должны принимать большие финансовые обязательства, 
страны, такие, как ее собственная, сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. Без 
помощи будет невозможно включить в Программу дополнительные вакцины, такие, как вакцина 
против гепатита В. 

Страна оратора рассматривает альтернативные системы финансирования здравоохранения со 
стороны общины и приступит к осуществлению экспериментального проекта, осуществляемого в 
рамках РПИ, на основе общины, который, если окажется успешным, откроет новые возможности 
для оказания медико-санитарной помощи и, в частности, для осуществления иммунизации. 

В целях консолидации результатов, уже достигнутых в развивающихся странах, следует 
осуществлять координацию деятельности донорских учреждений и правительств в рамках РПИ, 
особенно в то время, когда доноры, по-видимому, начинают обращать свое внимание на другие 
программы. 

Делегация оратора одобряет данный проект резолюции. 

Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что его делегация одобряет представленный проект резолюции. 
В докладе указывается, что осуществлен ряд мер по обеспечению качества вакцин во время 

производственного процесса. Однако требуется лучший контроль устойчивости, в частности, тепло-
стойкости этих вакцин. Для некоторых стран, в которых требуется расширение охвата иммуниза-
цией, характерен жаркий климат, и они не всегда в состоянии осуществлять контроль качества 
используемых ими вакцин. 

Постоянный рост стоимости вакцин может оказаться непреодолимым препятствием на пути 
охвата иммунизацией, а в странах, в которых существуют серьезные экономические трудности, это 
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может привести к снижению уровня охвата. Оратор повторяет свой призыв к активизации усилий 
по снижению стоимости вакцины против гепатита В, с тем чтобы сделать ее более доступной для 
наиболее нуждающихся стран. 

Включение РПИ в систему первичной медико-санитарной помощи имеет большое значение для 
обеспечения консолидации и поддержания усилий. 

Оратор благодарит ВОЗ, и особенно директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья, за помощь, оказываемую программе иммунизации его страны. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что РПИ явля-
ется, вероятно, одной из программ, которой уделяется наибольшее внимание со стороны развитых 
и развивающихся стран. Как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах иммуни-
зация является важным элементом национальных программ здравоохранения и подхода к первичной 
медико-санитарной помощи. Существует потребность в информации относительно охвата вакцина-
цией, получаемой от государств-членов. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) говорит, что Секретариат должным 
образом учел замечания и предложения делегатов. 

Была выражена обеспокоенность относительно отсутствия прогресса в создании глобального 
межучрежденческого координационного комитета РПИ. С одной стороны, некоторые делегаты гово-
рят о том, что уже существует слишком много отдельных форумов для доноров ВОЗ, причем 
каждый посвящен отдельной программе; с другой стороны, некоторые делегаты предлагают созвать 
совещание донорской группы РПИ. Двадцать девятого июня 1992 г. ВОЗ проведет совещание 
доноров и других заинтересованных сторон для обсуждения вопросов оказания поддержки РПИ. 
Генеральный директор будет продолжать проведение своих консультаций с донорами на будущих 
совещаниях. Независимо от их результатов Организация берет на себя обязательства способствовать 
самому тесному сотрудничеству, насколько это возможно, со многими организациями, предоставля-
ющими финансовую помощь РПИ. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации) говорит, что в течение 90-х годов 
XX века Расширенная программа иммунизации будет стремиться к лучшей интеграции иммуниза-
ции с другими видами деятельности первичной медико-санитарной помощи. Она также будет 
уделять внимание не только вопросам охвата иммунизацией, но и изучению воздействия этого 
охвата, что будет способствовать оказанию первичной медико-санитарной помощи путем укрепления 
систем эпидемиологического надзора за болезнями, которьш уделяется первостепенное внимание 
общественным здравоохранением. 

Касаясь включения новых вакцин в РПИ, ряд делегатов подняли вопросы относительно 
приоритетов и технической осуществимости. Основным приоритетом Программы является обеспече-
ние достаточным количеством вакцин для поддержания достигнутых к настоящему времени резуль-
татов. Следующий ее приоритет заключается в обеспечении достаточного количества вакцин для 
осуществления инициатив в области борьбы с болезнями. Третий приоритет Программы заюночается 
в добавлении новых вакцин. 

Однако будет трагедией, если мы будем разрабатывать новые вакцины и повышать качество 
существующих, а затем из-за их стоимости не сможем использовать их в странах, где потребность 
в них наибольшая. Как отмечает Глобальная консультативная группа РПИ, не существует техни-
ческих препятствий к введению вакцины против гепатита В. Дополнительные расходы по включе-
нию вакцины против гепатита В в РПИ первоначально представлены в ввде стоимости сацой 
вакцины. Национальные программы могут обеспечивать вакциной против гепатита В посредствбм 
существующей инфраструктуры иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи. PIIIÍ 
подсчитала дополнительные расходы, и, по ее оценке, для населения с уровнем распространенности 
носителей возбудителей болезни, превышающим 8 %，расходы по предупреждению носителей вируса 
гепатита В составляют менее 40 долл. США. Тридцать пять стран уже ^спешно включили вакцину 
против гепатита В в свои национальные программы. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ предпринимают ряд конкретных мер по предупреждению острого недостатка 
вакцин достаточно высокого качества. К ним относятся краткосрочное и долгосрочное прогнозиро-
вание потребностей в отношении вакцин; оказание помощи странам, обладающим потенциалом для 
производства вакцин, с тем чтобы они стали самообеспеченными, при признании того факта, что 
передача технологии, в том числе оказание поддержки национальным агентствам по контролю 
качества, является сложным вопросом; обращение к сообществу доноров с просьбой обеспечивать 
большие ресурсы для поставок вакцин высокого качества для РПИ; рассмотрение путей воздействия 
на производителей вакцин, с тем чтобы они поставляли вакцины по более низкой стоимости; 
оказание содействия посредством Инициативы по вакцинной независимости снабжению правительст-
вами высококачественными вакцинами при использовании конвертируемой или местной валюты; 
обеспечение поставок большего количества вакцин гарантированного качества из существующих 
и/или новых источников; использование Инициативы в области вакцин для детей для повышения 
качества существующих вакцин путем упрощения технологий производства и контроля качества и 
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путем разработки препаратов, которые являются более теплостойкими, предусматривают введение 
меньших доз и обладают повышенной эффективностью, а также использование Инициативы для 
разработки и укрепления механизмов поставки вакцин; рассмотрение возможных механизмов для 
создания многолетних контрактов на покупку вакцин; поэтапное осуществление специальных видов 
деятельности по достижению глобальных целей, особенно в случае искоренения полиомиелита, где 
недостаток вакцин ощущается наиболее остро. 

Был поднят вопрос относительно конкретных препятствий на пути достижения целей искоре-
нения полиомиелита, ликвидации столбняка новорожденных и снижения заболеваемости корью. 
Общей для всех трех целей является потребность в эффективных системах эпидемиологического 
надзора для выявления районов повышенного риска и направления программных ресурсов в 
наиболее нуждающиеся районы. Для достижения этой цели важно уделять первостепенное внимание 
вопросам воздействия охвата иммунизацией на частоту заболеваний; укреплять системы эпидемио-
логического надзора и увеличивать возможности реагирования на вспышки эпидемий. 

Наибольшая трудность при искоренении полиомиелита заключается в обеспечении достаточного 
количества вакцин для прекращения передачи дикого вируса. Искоренение полиомиелита к 2000 г. 
не будет достигнуто, если правительства и учреждения, являющиеся донорами, не будут финанси-
ровать или предоставлять поставки вакцины в страны, которые берут обязательства по искоренению 
этой болезни, но не располагают вакциной для их выполнения. Инициатива по искоренению 
полиомиелита несет с собой ряд преимуществ, в том числе социальную мобилизацию и улучшение 
возможностей осуществления эпидемиологического надзора, а в результате конечной ликвидации 
потребностей в иммунизации против полиомиелита выиграют все страны в плане сокращения 
расходов. 

Ликвидация столбняка новорожденных является постоянной целью. Большинство случаев смерти 
от этой болезни ограничено конкретными районами лишь в 15 странах. Этим странам «необходимо 
выявить районы риска, иммунизировать женщин детородного возраста, проживающих в этих 
районах, и обеспечить общедоступность служб “чистых” родов для всех женщин. 

Цель снижения заболеваемости корью на 90% требует наличия хорошо организованной 
общепринятой системы иммунизации, способной охватить всех детей. Основная проблема заключается 
в охвате 20% детей, которые остаются неохваченными иммунизацией, особенно тех, которые живут в 
густонаселенных внутренних городских районах. Цель снижения смертности от кори на 95 % требует 
осуществления сотрудничества между программами по борьбе с диарейными болезнями, с острыми 
респираторными инфекциями и программой по питанию, с тем чтобы предотвратить угрожающие 
жизни осложнения кори. 

(Одобрение проекта резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 1.) 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1992 г.г 9 ч 00 мин 

Председатель: д - р Catherine L. MEAD (Австралия) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 
18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Роль научных исследований в области здравоохранения (резолюция WHA43.19 ; документ А45/9) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполни-
тельный комитет рассмотрел доклад генерального директора о ходе работы, представленный Ассам-
блее здравоохранения как документ А45/9, и доклад глобального Консультативного комитета по 
научным исследованиям в области здравоохранения. ККНИЗ подчеркнул рад областей. Во-первых, 
организуемые ВОЗ исследования в области здравоохранения должны быть сконцентрированы на 
оказании помощи развивающимся странам в определении приоритетов в условиях ограниченных 
ресурсов. Системы здравоохранения, общественное здравоохранение и эпидемиологические исследова-
ния, безусловно, являются важными для этой цели, так же как и необходимость поиска путей 
усиления научного потенциала развивающихся стран. Во-вторых, исследования не должны ограни-
чиваться здравоохранением или медицинскими дисциплинами, а должны включать смежные области, 
такие, как поведенческие науки, окружающая среда и демография. В-третьих, необходимо принять 
ориентированный на будущее подход к исследованиям. В соответствии с этим Комитет создал три 
целевые группы, занимающиеся соответственно следующими вопросами: исследованиями в области 
развития здравоохранения; мониторингом вновь появляющихся и связанных со здравоохранением 
областей в науке и технике и изучением возникающих проблем, имеющих особое значение для 
здоровья. Был также создан подкомитет по укреплению научного потенциала. 

В отношении исследований развития здравоохранения необходимо уделять пристальное внима-
ние идентификации и анализу приоритетных проблем здравоохранения, использованию ограничен-
ных ресурсов, совершенствованию политики здравоохранения и управления в этой области, содей-
ствию нововведениям и экспериментам, а также получению новых знаний для местной и общей 
выгоды. Пути и средства содействия соответствующим видам деятельности представлены в докладе 
целевой группы. 

В отношении науки и технологии целевая группа определила четыре задачи: 1) приспособле-
ние имеющейся технологии к существующим проблемам; 2) оценка новых и появляющихся 
отраслей науки и техники, которые, возможно, будут содействовать решению проблем здравоохра-
нения; 3) распространение информации и 4) содействие исследованиям для удовлетворения выяв-
ленных потребностей, особенно методологического характера. 

Целевая группа по выявляющимся проблемам, имеющим критическое значение для здоровья, 
изучила и обсудила ряд глобальных проблем, которые, вероятно, окажут серьезное воздействие на 
здоровье в течение следующих десятилетий. Особое значение здесь имеют связанные с развитием 
перспективы среды обитания людей, качество жизни и показатели здоровья, доступ к службам 
здравоохранения, а также вопросы этики и справедливости. J 

Исполком также подчеркнул, что, учитывая вклад народной медицины в обеспечение медико-
санитарной помощи в развивающихся странах для достижения здоровья для всех, ей следует 
придать должное значение в будущих исследованиях здравоохранения. Определенный упор был 
также сделан на необходимости стимулировать молодых ученых к проведению исследований в 
области общественного здравоохранения. Были также подчеркнуты вопросы этики ——медицинской 
этики, биоэтики и этики в области политики здравоохранения, а также права человека в 
исследованиях на людях. 

Документ А45/9 содержит также краткое сообщение об исследованиях,проведенных подкомите-
том по усилению научного потенциала и подкомитетом по здоровью и экономике. 

Исполком одобрил доклад генерального директора о ходе работы и дал положительную оценку 
работе ККНИЗ. Было отмечено, что, хотя ВОЗ и не является преимущественно исследовательским 
учреждением, исследования по эпидемиологии и общественному здравоохранению входят составной 
частью в ее уставные полномочия. Обещающие перспективы исследований, изложенные в докладе, 
могут быть соответствующим образом дополнены большим вниманием к прогрессу в биологических 
науках, особенно в применении молекулярной биологии и генетики к первичному предупреждению 
и лечению распространенных болезней, а также к использованию неврологии в предупреждении и 
преодолении проблем, связанных с психическим здоровьем, и неврологических нарушений. Исследо-
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вания являются жизненно важным путем развития системы медико-санитарной помощи, который 
угрожает прерваться в двух географических регионах: в Африканском регионе, ще исследователь-
ские центры и университеты находятся в состоянии хронического кризиса, ведущего к "утечке 
мозгов”， и в Центральной и Восточной Европе, где впечатляющая структура научного потенциала 
вскоре может быть распылена из-за экономических трудностей. Такое положение требует немедлен-
ных действий со стороны ВОЗ. 

Исполком подчеркнул также значение информации при установлении научных приоритетов и 
определении стратегий, а также поддержал предложения об исследованиях в отношении лучших 
показателей и об улучшении распространения научных результатов. И наконец, было одобрено 
расширение научных подходов. Исследования в области здравоохранения требуют участия лиц, 
занимающихся планированием политики, экономистов, демографов, социологов и географов, а также 
специалистов здравоохранения. ККНИЗ следует рассмотреть будущее таких исследовании， учитывая 
организационные трудности объединения вместе специалистов различных дисциплин. 

Проф. GABR (председатель Консультативного комитета по исследованиям в области здравоох-
ранения) говорит, что после проведения Тематических дискуссий в 1990 г. глобальный ККНИЗ 
занимался скорее формулированием стратегии и политики научных исследований в области здраво-
охранения, чем проведением самих исследований в этой области. ККНИЗ состоит из 18 членов, 
отобранных в личном качестве и представляющих различные дисциплины, и поэтому он может 
проложить путь для новой поддерживаемой ВОЗ парадигмы здоровья, при которой здоровье 
рассматривается как часть всей стратегаи развития человека. 

На предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения генеральному директору было предложено 
ответить на различные вопросы. Первым был вопрос о распространении информации. Сборник 
материалов Тематических дискуссий уже имеется вместе с дополнительной информацией, описыва-
ющей некоторые виды деятельности различных рабочих групп ККНИЗ. 

Целевая группа по мониторингу новых и возникающих областей науки и техники подготовила 
проект своего первого информационного бюллетеня, и выступающий надеется, что периодическое 
издание этого бюллетеня будет поддержано ВОЗ или смежными организациями. Экспертный доку-
мент по информационной технологии в медико-санитарной помощи будет в наличии до начала 
следующего совещания ККНИЗ в сентябре 1992 г. 

Обеспечивалась финансовая поддержка для разработки моделирующих подходов к определению 
воздействия выявляющихся проблем, имеющих критическое значение для здоровья. На следующем 
глобальном совещании ККНИЗ в сентябре 1992 г. будет представлен сценарий, учитывающий 
демографические, экономические, промышленные и поведенческие проблемы, которые окажут воз-
действие на развивающиеся страны в течение следующих 20 лет. 

Завершается обзор вопросов усиления научного потенциала в различных регионах. Особое 
внимание будет уделено Африке и Восточной Европе. 

Исполкомом были подчеркнуты этические вопросы исследований. Вопросы биоэтики и исследо-
ваний на людях были рассмотрены на ряде конференций СММНО. СММНО представит доклад 
глобальному ККНИЗ на его следующей сессии по этим вопросам，а также по другим этическим 
вопросам, связанным с исследованиями. В этом отношении ККНИЗ поддерживает деятельность 
неправительственных организаций по научным исследованиям в области здравоохранения, предпри-
нимаемым в сотрудничестве с ВОЗ. 

В настоящее время группа экспертов проводит обновление стратегии научных исследований в 
области здравоохранения, которая была подготовлена глобальным ККНИЗ в 1988 г. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что, поскольку содержание Тематических дискуссий об 
исследованиях в области здравоохранения, состоявшихся в мае 1990 г•， имеет большое значение 
для развития национальных стратегий исследований, публикация этого материала заслуживает 
одобрения. Выступающий одобряет доклад о ходе работы и желает подчеркнуть важность создания 
целевой группы по мониторингу возникающих областей науки и техники и согласованию проблем 
с существующими знаниями и техникой. Однако наиболее неотложной задачей является распрост-
ранение информации, и поэтому выступающий одобряет информационный бюллетень, о котором 
сообщил председатель ККНИЗ. Этот бюллетень должен включить в себя краткие сообщения о 
последних событиях и технических нововведениях в медико-биологических, поведенческих и инже-
нерных науках, биотехнологии, молекулярной биологии и генетике. Для доведения информации до 
профессиональною сообщества и людей, отвечающих за национальные планы исследований, в виде 
надлежащим образом представленных сообщений необходимо также использовать медицинские жур-
налы и другие широко распространяемые публикации. Это особенно необходимо в связи с нехват-
кой ресурсов для исследований в области здравоохранения. В заключение делегация выступающего 
выражает признательность за усилия, предпринятые генеральным директором по укреплению науч-
ного опыта ВОЗ и исследовательского потенциала государств-членов. 

Проф. POORWO SOEDARMO (Индонезия) желает подчеркнуть три основных области научных 
исследований, которые заслуживают особого внимания: базисные исследования, социально-антрополо-
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гические исследования и финансирование медико-санитарной помощи. Во-первых, несмотря на 
нынешнюю тенденцию в направлении прикладных исследований или исследований в области систем 
здравоохранения, выступающий считает, что базисным исследованиям также необходимо уделять 
внимание. Во-вторых, очевидно, что многие проблемы здравоохранения не могут быть решены 
только с помощью медицинской технологии и во многих странах социально-антропологические 
вопросы играют значительную роль. Поэтому выступающий поддерживает принятое ВОЗ решение 
выделять больше ресурсов этому сектору. В-третьих, проблемы финансирования медико-санитарной 
помощи являются серьезным препятствием для достижения цели 一 здоровья для всех к 2000 г. 
Исследования в � э т о й области требуют межсекторального сотрудничества на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. ВОЗ следует содействовать обмену информацией о страховании 
здоровья, которое, вероятно, является главным вопросом в будущем финансировании здравоохранения. 

Проф. KHONJE (Малави) говорит, что, по мнению его делегации, результаты исследований в 
области здравоохранения обеспечивают средство управления для информированного принятия реше-
ний в секторе здравоохранения. Такая информация может быть использована министерствами 
здравоохранения и другими смежными министерствами при планировании и в процессе составления 
программ. Поэтому политика Министерства здравоохранения правительства его страны состояла в 
содействии ориентированным на действия многодисциплинарным оперативным исследованиям, с тем 
чтобы решить оперативные проблемы. Для этой цели в январе 1988 г. было создано исследова-
тельское подразделение, которое является справочно-информационным центром для всех научных 
исследований в Малави. В его полномочия входят установление приоритетов, оказание поддержки, 
координация и активное распространение научных исследований в области здравоохранения. Прове-
дение научных исследований в области здравоохранения в стране зависит от активного распростра-
нения средств среди потенциальных конечных пользователей. Исследовательское подразделение 
обеспечивает как финансовую, так и техническую поддержку, а услуги его компьютерной базы 
данных могут быть предоставлены заинтересованным соседним государствам в регионе за минималь-
ную плату. Подразделение создает также свои собственные исследовательские базы данных для 
оказания поддержки дальнейшим научным исследованиям в области здравоохранения в Малави. 
Соответствующие научные исследования в области здравоохранения могут играть большую роль для 
решения многих оперативных проблем, встречающихся во всем мире. Выступающий выражает 
признательность Нидерландам и Соединенным Штатам Америки за их участие в исследовательском 
проекте ВОЗ по системам здравоохранения в его регионе. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит, что, как было подчеркнуто на Тематических дискуссиях в 1990 г., 
а также на недавнем совещании Комиссии по научным исследованиям в области здравоохранения 
в целях развития, научные исследования являются решающим элементом в усилиях по решению 
проблем здравоохранения третьего мира. Однако в развивающихся странах они являются недоис-
пользуемым ресурсом как с международной точки зрения, так и с точки зрения отдельных стран. 
Поэтому делегация выступающего одобряет активную аналитическую деятельность, ведущуюся в 
рамках ККНИЗ через различные целевые группы и подкомитеты. 

В течение предыдущих двух десятилетий ВОЗ во все большей степени и успешно осуществ-
ляла мобилизацию и поддержку научных исследований в области здравоохранения посредством ее 
специальных программ и путем включения исследовательских компонентов в программы борьбы с 
конкретными болезнями, и Швеция решительно поддерживала такое развитие событий. Доклад 
генерального директора о ходе работы (документ А45/9) указывает на то, что продолжение этой 
деятельности невозможно без существенных внебюджетных взносов. Из него становится очевидным, 
что на глобальную и межрегиональную деятельность, связанную с научными исследованиями, из 
регулярного бюджета выделяется лишь 5 % ресурсов. Такое положение является неудовлетворитель-
ным и может ограничить способность ВОЗ включать в тематику своих научных исследований 
глобальные приоритеты. 

Необходим дальнейший анализ —для определения оптимальной роли ВОЗ в исследованиях в 
области здравоохранения, в частности, в отношении необходимости усиления и построения надле-
жащих национальных систем научных исследований в области здравоохранения в развивающихся 
странах. Потр̂уется расширение координации и сотрудничества между специальными и другими 
программами ВОЗ. Следует рассмотреть новаторские подходы и сотрудничество со странами и 
донорами, а также с целевой группой по исследованиям в области здравоохранения в целях 
развития. Вселяет надежду тот факт, что в заключительных абзацах доклада генерального дирек-
тора внимание обращается на подкомитет ККНИЗ по укреплению потенциала научных исследова-
ний и на необходимость определить способы и средства улучшения координации и, в частности, 
на необходимость проводить работу по обновлению общей стратегии Организации по исследованиям 
в области здравоохранения. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что информация о выполнении резолюции 
WHA43.19 является удовлетворительной и что его делегация полностью поддерживает деятельность, 
предпринятую в этом отношении. Выступающий одобряет рекомендации ККНИЗ в отношении 
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дальнейшего усиления деятельности ВОЗ в этой области. Периодические обзоры, осуществляемые 
при содействии ВОЗ, усилят далее оценку программы исследований в области здравоохранения. 
Учитывая финансовые трудности, испытываемые многими странами, исследования, касаюпщеся эко-
номики здравоохранения, имеют особое значение так же, как и исследования наиболее эффектив-
ного использования ресурсов, с тем чтобы создать удовлетворительную систему здравоохранения при 
минимальных расходах. 

Проф. BHAMARAPRAWATI (Таиланд) говорит, что его делегация высоко оценивает ключевые 
вопросы, изложенные в докладе генерального директора о ходе работы (документ А45/9), и 
выражает пожелание, чтобы генеральный директор содействовал деятельности в сферах, относящихся 
к научным исследованиям и прогрессу в области здравоохранения в развивающихся странах. 
Следует усилить националтшый потенциал развивающихся стран для проведения исследований, 
касающихся их серьезных проблем в области здравоохранения с помощью медико-биологических, 
клинических, эпидемиологических, социальных и поведенческих подходов. Дисциплины должны быть 
расширены и взаимосвязаны, и основное внимание npii этом должно быть обращено на приоритет-
ные проблемы национального здравоохранения. Научно-исследовательский потенциал в таких дис-
циплинах должен быть усилен через образцовые центры в отношении конкретных продуктов и 
задач, а горизонтальные связи расширены с помощью национальных и международных сетей. 
Можно надеяться, что это позволит национальным органам определить свои цели и вредрить 
практику разработки политики и принятия решений, связанную с исследованиями. 

Скромный прогресс, достигнутый в Таиланде в объединении научных исследований с процессом 
принятия решений, привел к сокращению младенческой смертности и, особенно, сокращению 
заболеваемости диарейными болезнями, другими детскими болезнями, лихорадкой денге и геморра-
гической лихорадкой, а также смертности от них, и было проведено исследование механизмов, 
контроля и лечения таких генетических болезней, как талассемия и гемоглобинопатия. 

Значительный прогресс достигнут также з содействии исследованиям систем здравоохранения, 
для которых недавно создан национальный институт, являющийся неправительственным учреждени-
ем, хотя он и получает средства из бюджета Министерства здравоохранения. Этот институт будет 
оказывать поддержку исследованиям в области здравоохранения и руководить ими. Национальный 
эпидемиологический совет, получающий большую часть своей поддержки от Фонда Рокфеллера и 
некоторую часть от Министерства, также будет проводить свою деятельность как неправительствен-
ное учреждение. Выражается надежда, что эти инициативы, применяющие неправительственные и 
правительственные подходы, сконцентрируют внимание на значении исследований в области здра-
воохранения. 

В честь столетия принца Махидола, который считается отцом современного медицинского 
образования в Таиланде, создан фонд для присуждения двух ежегодных международных премий по 
100 ООО долл. США каждая: одной по медицине и одной по общественному здравоохранению. 

Наиболее важной характеристикой миссии ВОЗ по содействию здравоохранению в развиваю-
щихся странах является выполнение роли главного катализатора увеличения национального потен-
циала научных исследований в области здравоохранения, как это изложено в выводах Тематических 
дискуссий по исследованиям в области здравоохранения, состоявшихся на Сорок третьей сессии 
Всемирноп ассамблеи здравоохранения. Усиление национального исследовательского потенциала дол-
жно содействовать развитию успешного формулирования политики в области здравоохранения, ее 
осуществлению и оценке, быстрому обследованию и успешной передаче технологии здравоохранения, 
некоторой степени опоры на собственные силы и самообеспеченности в здравоохранении, а также 
общему национальному развитию. Выступающий одобряет лидерскую роль ВОЗ по содействию 
научным исследованиям в области здравоохранения в развивающихся странах и выражает надежду, 
что генеральный директор добьется успеха в мобилизации большего количества ресурсов от 
стран-доноров для развивающихся стран в поддержку таких исследований. 

Г-жа ARMIT (Канада) приветствует постоянную оценку ВОЗ своих приоритетов в области 
научных исследований, как это продемонстрировано в докладе находящемся на рассмотрении 
Комитета, которая помогает Организации приспособиться к изменяющимся обстоятельствам и пред-
видеть новые проблемы здравоохранения. 

Главные финансирующие учреждения по медико-биологическим исследованиям и исследованиям 
в области здравоохранения в Канаде в настоящее время осуществляют процесс стратегического 
планирования, предназначенный для установления исследовательских приоритетов и перераспределе-
ния ресурсов на период до 2000 г. Одним из ключевых вопросов общественного здравоохранения 
последнего времени является значение управления здравоохранением и исследований систем здраво-
охранения. Делегация выступающей одобряет делаемый ВОЗ упор на организацию служб здравоох-
ранения и их связь с социальными науками, поскольку медико-санитарная помощь охватывает 
широкий диапазон видов деятельности и может получить лишь преимущества от участия специа-
листов самых разнообразных областей. 

Другим ключевым вопросом исследований является область здоровья женщин, три аспекта 
которой заслуживают особого внимания. Во-первых, необходимо проводить больше исследований в 
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отношении эпидемиологии болезней, особенно болезней, поражающих женщин, таких, как рак 
молочной железы и рак шейки матки. Во-вторых, исследователи должны обеспечить, чтобы 
клинические испытания и исследования включали как женпщн, так и мужчин, так как в 
противном случае результаты и рекомендации таких исследований могут оказаться неуместными для 
женпщн или даже наносящими им вред. В-третьих, больше усилий следует предпринять для 
предоставления женщинам-ученым лучшего доступа к предназначенным для научных исследований 
средствам и возможностям. Канада организует дискуссии "круглого стола，，по вопросам исследова-
ний здоровья женпщн. Делегация выступающей с удовлетворением отмечает, что Тематические 
дискуссии на нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения посвящены вопросу женщин, 
здоровья и развития. 

Третьей важной исследовательской проблемой является оценка результатов программ и эффек-
тивности различных видов деятельности, включая технологию здравоохранения. Все участники 
проводимого в настоящее время в Канаде обзора исследований в области здравоохранения подчер-
кивали необходимость обеспечить концентрацию ограниченных ресурсов, имеющихся для сектора 
здравоохранения, на технологии и виды деятельности, которые действительно приносят результаты. 
Канада объявила национальный конкурс для создания образцовых центров по укреплению здоровья. 
Пять центров на основе университетов или других академических институтов обеспечат концентра-

исследований на эффективности укрепления здоровья и санитарного просвещения, а также 
печат экспериментальную проверку и демонстрацию новых методов укрепления здоровья. 
В заключение делегация выступающей хотела бы подчеркнуть необходимость в сотрудничестве, 

в большем обмене информацией и в распространении научно-исследовательской деятельности и ее 
результатов, с тем чтобы каждый мог получать выгоды от ведущейся работы. 

Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) одобряет великолепный доклад, находя-
щийся на рассмотрении Комитета. Министры здравоохранения Кении,- Уганды и Объединенной 
Республики Танзании недавно встретились для рассмотрения приоритетов в области медицинских 
исследований в этих трех странах и обсуждения возможности совместных исследований с помощью 
имеющихся средств. На национальном уровне Объединенная Республика Танзания создала институт 
для медицинских научных исследований, а также подразделение по исследованиям систем здраво-
охранения при Министерстве здравоохранения. Недавно образована целевая группа по основным 
национальным исследованиям в области здравоохранения с целью включения исследователей, пол-
итиков и общин в решение вопросов, связанных с исследованием. 

Делегация выступающего призывает к большим усилиям в целях укрепления научно-исследо-
вательских институтов в развивающихся странах, с тем чтобы дать им возможность ориентировать 
процесс принятия решений и выявлять целевые области для прикладных медицинских исследований. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) говорит, что исследования в области здравоохранения ,в Израиле 
в течение последнего года были сконцентрированы на оказании надлежащй乂 медико-санитарных 
услуг существующему населению, а также значительному числу иммигрантов из различных стран, 
которые являются уязвимыми для инфекционных болезней, эндемичных в их странах происхожде-
ния, и для хронических болезней, усугубляемых плохим состоянием медико-санитарной помощи в 
этих странах. В такой ситуации важно, чтобы научные исследования быстро преобразовывались в 
действия. Ключевые проблемы исследований включают эпидемиологические обследования активных 
инфекций, таких, как туберкулез, гепатит В и специфичные паразитарные инфекции, а также 
эпидемиологические обследования наличия иммунитета к таким болезням, как корь, полиомиелит 
и краснуха. Полученная при исследованиях информация немедленно включается в программы 
лечения или иммунизации. 

Проведено исследование для определения необходимости в таких службах, как хирургическое 
шунтирование коронарных сосудов сердца и почечный диализ среди иммигрантов из бывшего Союза 
Советских Социалистических Республик, которые относятся к самым старым возрастным группам 
населения. Кроме того, многие из этих иммигрантов прибывают ив районов, пораженных Черно-
быльской аварией, и ведутся исследования для определения дополнительного риска возникновения 
рака, которому подвергаются эти люди, и необходимости дополнительных служб, которые им 
потребуются. 

Другой важной областью исследований является обеспечение санитарного просвещения разнооб-
разным группам населения, таким, как эфиопские иммигранты, которые имели лишь ограниченный 
доступ к современной медико-санитарной помощи в своих странах происхождения, и русская 
община, члены которой иногда пользовались довольно совершенной медико-санитарной помощью, но 
без какого-либо упора на укреплении здоровья. Нынешние исследования направлены на создание 
качественных показателей развития для групп иммигрантов и для населения в целом. 

Два исследорательских проекта, проведенных в Израиле в течение последнего ' года, дают 
великолепный пример того, какими должны быть исследования в области экономики здравоохране-
ния и оказания медицинской помощи. Во-первых, анализ затрат — выгод программы вакцинации 
против гепатита В для новорожденных детей был использован для оправдания внедрения програм-
мы, которая действует в масштабах всей страны и является первой такого рода. Во втором 
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исследовательском проекте анализ затрат — выгод изменений в программе вакцинации против кори 
привел к тому, что Министерство здравоохранения приняло политику двух вакцинаций для детей 
дошкольного возраста и программу повторной вакцинации для детей, уже посещающих школу. 

В заключение оратор выражает поддержку Израиля инициативам ВОЗ в области исследований 
систем, здравоохранения. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что, хотя его делегация и поддержала стратегический 
подход, изложенный в обсуждаемом докладе и в eró основных выводах, имеется ряд моментов, 
которые не были достаточно подчеркнуты. 

Правительство страны выступающего предоставило финансовую поддержку для программы 
исследований систем здравоохранения, которую оно считает значительной. Эту программу следует 
усилить и уделять больше внимания исследованиям систем здравоохранения в других программах, 
таких, как Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропиче-
ским болезням, как было рекомендовано на Тематических дискуссиях 1990 г. 

Выступающий также проявляет озабоченность в отношении вопросу этических! принципов для 
медико-биологических исследований — области, в которой ВОЗ и ее государства-члены несут особую 
ответственность. Совет международных медицинских научных организации (СММНО) выпустил в 
о к т я б р е 1991 г. International guidelines for the ethical review of epidemiological studies ( М е ж д у н а р о д -
ные принципы для этического рассмотрения эпидемиологических исследований) и пересматривает в 
н а с т о я щ е е в р е м я Proposed International guidelines for biomedical research involving human subjects 
(Предложенные Международные принципы ВОЗ/СММНО для медико-биологических исследований на 
людях). Однако неясно, каким будет статус новых руководящих принципов: оли будут иметь 
значительный вес из-за своей связи с ВОЗ, хотя, в действительности, они не будут никоим 
образом одобряться государствами — членами ВОЗ. Поэтому делегация выступающего призывает ВОЗ 
уточнить статус обоих комплектов руководящих принципов и практические последствия их приме-
нения. 

Выступающий проявляет также серьезную озабоченность относительно этических аспектов 
принципов 1991 г. и пересмотренных принципов 1982 г. В раннем проекте последних принципов, 
по-видимому, не учитываются международные документы по правам человека и широко признанные 
стандарты в отношении экспериментов на людях на основании того, что такие стандарты не могут 
соблюдаться в развивающихся странах. Делегация выступающего считает, что принцип индивиду-
альных прав человека является приелемым во всемирных масштабах и должен соблюдаться во всех 
медицинских исследованиях. Не следует считать, что ВОЗ поддерживает какие-либо попытки ввести 
новую идеологию, навеянную скорее прагматизмом, чем соблюдением базисных принципов, приня-
тых Организацией Объединенных Наций. Выступающий надеется, что пересмотренные принципы 
будут обсуждены подробно ККНИЗ и Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) выражает признательность Секретариату за всеобъ-
емлющий доклад, находящийся на рассмотрении Комитета. Делегация выступающего особенно 
высоко оценивает деятельность ККНИЗ по созданию сетей и поддерживает рекомендованную им 
стратегию научных исследовании в области здравоохранения. ВОЗ следует выполнять рекомендации 
целевой группы ККНИЗ по исследованиям развития здравоохранения, касающимся разработки 
методов и технических приемов для анализа тенденций и усиления эпидемиологического анализа 
на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Его делегация с удовлетворением отмечает, что предложенная ВОЗ стратегия исследований в 
области здравоохранения будет ориентирована на такие вопросы, как качество жизни, показатели 
здоровья и связанные с развитием аспекты среды обитания человека. В этой стратегии также 
подчеркивается необходимость исследований людских ресурсов, политических наук, здоровья и 
поведения, а также этики и справедливости. Однако такие исследования не должны ограничиваться 
доступом к медико-санитарной помощи, но должны также охватывать вопросы ее использования и 
улучшения здоровья. Делегация выступающего одобряет планы Секретариата по созданию сильной 
научной сети для программ ВОЗ с целью содействия связям с другими органами ООН и 
неправительственными организациями. ВОЗ следует продолжить использовать опыт учреждений 
государств-членов по поддержке своей стратегии исследований в области здравоохранения, особенно 
в отношении науки и техники. ВОЗ может также разработать механизмы для целевого обмена 
информацией по связанным со здоровьем исследованиям и достижениями науки и техники с тем, 
чтобы укрепить научный потенциал и связи между штаб-квартирой, региональными бюро и 
государствами-членами. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
конструктивный доклад, находящийся на рассмотрении Комитета, и соглашается с делегатом 
Нидерландов в том, что важно обеспечить составление пересмотренного варианта предложенных 
Международных принципов ВОЗ/СММНО для медико-биологических исследований на людях в 
соответствии с международными нормами в области прав человека. 

Важно обеспечить также, чтобы любые исследования служб медико-санитарной помощи и 
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систем оказания медико-санитарной помощи，предпринимаемые по поручению ВОЗ, признавались в 
качестве необходимых и уместных людьми, на жизнь которых повлияют результаты таких иссле-
дований. В противном случае положительные результаты невозможно будет применить на практике, 
с чем столкнулась Великобритания в ряде случаев в последнее время. Потенциальные поставщики 
и пользователи любой услуги должны участвовать в установлении исследовательских приоритетов. 

Г-н DEBRUS (Германия) дает высокую оценку докладу о ходе работы, особенно разделу об 
изучении возникающих проблем, имеющих особое значение для здравоохранения (документ А45/9, 
пункты 14-26). 

Выступающий не желает принизить ценность научных исследований в области здравоохране-
ния, но иногда стоимость относительно небольшого прогресса в знаниях является настолько 
высокой, что можно задаться вопросом, не лучше ли использовать деньги в какой-либо другой 
области. Должны ли быть какие-либо иные границы для исследований, чем границы, налагаемые 
финансовыми ограничениями или ограничениями, связанными с персоналом? Можно ли обеспечить 
практическое применение всех результатов исследования? Исследования дали информацию о гене-
тических факторах, определяющих пол ребенка и некоторые персональные или профессиональные 
аспекты, однако следует ли использовать эту информацию для "создания" ребенка с желаемыми 
качествами? Являясь представителем правительственного министерства, выступающий не считает 
себя компетентным дать ответ на такие вопросы или ограничить каким-либо образом свободу 
исследований. Такие вопросы могут быть решены только независимыми комитетами по этическим 
вопросам: в конечном счете это вопрос совести каждого отдельного человека. Рассмотрение этиче-
ских вопросов, возможно, позволит научному сообществу создать общие ценности для будущих 
исследований. 

Несмотря на сделанные только что замечания, выступающий желает подчеркнуть привержен-
ность своей страны исследованиям, а также ее научной и, по возможности, финансовой поддержке 
сотрудничающим центрам ВОЗ. Выступающий желал лишь обратить внимание Комитета на важные 
вопросы этики и справедливости в отношении здоровья, которыми нельзя пренебрегать и которые, 
возможно, заслуживают обсуждения на семинаре или специальном совещании ВОЗ. 

Д-р ADIBO (Гана) благодарит генерального директора за его сжатый доклад. Министерство 
здравоохранения страны выступающего участвовало в исследовании систем здравоохранения всего 
лишь в течение 18 месяцев. Оно начало с объединения вместе группы молодых ученых и 
расширения осознания связанных с системами здравоохранения проблем среди политиков. В этом 
исследовании приняли участие видные специалисты здравоохранения, ученые в области социальных 
наук и пользователи медико-санитарной помощи. Руководители здравоохранения, особенно на 
районном уровне, были осведомлены о том, что исследования в области здравоохранения имеют 
существенно важное значение для эффективной первичной медико-санитарной помощи. Поэтому 
предложения о новых исследованиях, содержащиеся в пункте 25 доклада, являются исключительно 
интересными. 

Гана создала национальный комитет по координации научных исследований в области здраво-
охранения для составления плана исследований в стране и мобиЗгазации ресурсов. Этот комитет 
поддерживает тесные связи с другими исследовательскими институтами как внутри Ганы, так и за 
ее пределами, и для него особенно ценными являются контакты с подразделением ВОЗ по научным 
исследованиям и развитию систем здравоохранения. Делегация выступающего поддерживает обсуж-
даемую программу и призывает ВОЗ продолжить свою работу по мобилизации ресурсов для 
исследований. 

Г-н MISRA (Индия) высоко оценивает доклад генерального директора о ходе работы, который 
является всеобъемлющим, своевременным и уместным. 

Выступающий говорит о значительном дисбалансе в ресурсах для научных исследований, о 
котором сообщила недавно Комиссия по научным исследованиям и развитию в области здравоохра-
нения. Лишь 5 % ресурсов научных исследований в области здравоохранения поступает в разви-
вающиеся страны, хотя 93 % потенциальных лет жизни теряются именно в этих странах. Такая 
ситуация должна быть исправлена путем решения более сложных проблем развивающихся стран, 
таких, как малярия, которая становится все более трудноизлечимой, или туберкулез, который 
приобрел новые масштабы в связи с ВИЧ-инфекцией. Выступающий решительно подчеркивает 
необходимость выделять больше ресурсов развивающимся странам, которые вынуждены решать 
неотложные проблемы, связанные со здоровьем и борьбой с болезнями, и не могут финансировать 
исследования, имеющие долгосрочную перспективу. ВОЗ следует мобилизовать международную под-
держку для исследований в развивающихся странах и содействовать более эффективному использо-
ванию ресурсов, обеспечивая лучшую координацию между исследовательскими институтами, обмен 
информацией и экспертами, а также избегая дублирования. 

Выступающий соглашается с тем, что научные исследования должны включать не только 
базисные и клинические исследования, но и оперативные исследования, касающиеся служб медико-
санитарной помощи и их эффективности с точки зрения затрат. Индия предприняла совместно со 



КОМИТЕТ А: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 95 

Всемирным банком исследование финансирования здравоохранения, которое оказалось очень важным 
для стратегии и политики. 

Увеличение средней продолжительности предстоящей жизни изменяет структуры болезней: 
например, в Индии увеличивается число случаев слепоты, вызываемой катарактой. В настоящее 

,время необходимы действия, чтобы избежать слишком большого количества связанных со здоровьем 
проблем среди пожилых в будущем. 

Индия является пионером среди развивающихся стран в медико-биологических исследованиях; 
ККЙИЗ предложил, чтобы каждая развивающаяся страна расходовала 5 % своего бюджета здравб-
охранения на исследования, и в Индии эта цифра* составляет 13 %. Индия хочет поделиться 
опытом по борьбе с туберкулезом, лепрой и. другими тропическими болезнями с другими развива-
ющимися странами и помочь в проведении новых исследований. 

Важно также применять на практике результаты исследований. Многие хорошие исследования 
не были преобразованы в действия. Оценка исследований и определение областей для действий 
является дальнейшей задачей ВОЗ. 

Индия имеет богатое наследие в области систем народной медицины, все еще уместных для 
лечения явно неизлечимых болезней. Выступающий поддерживает необходимую оценку и исследо-
вания в отношении народных лекарственных средств. 

Проф. MANCIAUX (Франция) дает высокую оценку докладу генерального директора и одоб-
ряет претворение в жизнь рекомендаций Тематических дискуссий 1990 г. в работе Организации и 
ККНИЗ. 

Исследования в настоящее время более необходимы, чем когда-либо, и ВОЗ может играть 
особую роль в стимулировании исследованип в секторах, недостаточно охваченных университетами 
и национальными институтами по медико-биологическим исследованиям, таких, как системы здра-
воохранения, неравенство в медико-санитарной помощи, а также социальные и поведенческие 
науки. 

Для развивающихся стран важно принимать участие в исследованиях не в качестве объекта 
исследований, которые не могут быть проведены в других местах, а в качестве полноправных 
партнеров. • Такое участие должно касаться не только болезней, преобладающих в этих странах, но 
и оперативных и базисных исследований. Если развивающимся странам не будет позволено прини-
мать участие в исследованиях, в том числе и на самом высоком уровне, их научное и техническое 
развитие неизбежно будет задержано. 

В отношении быстрого прогресса в исследованиях в новых областях науки и техники важно 
продолжить постоянную оценку таких исследований, отбирая те результаты, которые могут быть 
использованы для борьбы с болезнями и укрепления здоровья. Кроме того, следует предпринять 
усилия по сокращению времени, необходимого для применения результатов на местах и социальной 
приемлемости технологических нововведений. 

Следует также развивать эпидемиологические исследования для предоставления лучшей инфор-
мации о санитарно-гигиенических условиях, потребностях в медико-санитарной помощи и для более 
совершенной оценки программ на основе соответствующих показателей. Этические вопросы должны 
занять более важное место в дискуссиях. В этом отношении СММНО должен играть наиболее 
важную роль. Франция недавно приняла закон об охране прав отдельных людей, которые добро-
вольно участвуют в качестве субъектов медико-биологических исследований, посредством создания 
междисциплинарных региональных комитетов и в сотрудничестве с национальным консультативным 
комитетом по вопросам этики в биологических науках и здравоохранении. Дальнейшие законода-
тельные меры, которые будут ориентированы на вопросы информированного согласия, охраны 
личной жизни и генетической наследственности, а также будут запрещать коммерческое использо-
вание продуктов организма человека, в настоящее время находятся на рассмотрении в парламенте. 

Выступающий желает подчеркнуть крайне важную роль сотрудничающих центров. Пятьдесят 
таких центров во Франции представляют в соответствующие министерства доклады о деятельности, 
которые позволяют им лучше отражать инициированные ВОЗ исследования в их работе. 

В заключение выступающий желает похвалить глобальный и региональные ККНИЗ за их 
великолепную работу в условиях сокращенных ресурсов. Одной из их важнейших • задач является 
мобилизация не только сотрудничающих центров, но и национальных университетов и институтов, 
специализирующихся на исследованиях, с тем чтобы повысить потенциал медико-биологических 
исследований и исследований в области здравоохранения, имеющийся у ВОЗ. В Европейском 
регионе стратегия достижения здоровья для всех была дополнена документом, в котором перечис-
ляются имеющиеся данные исследований, а также исследования, необходимые для достижения 
каждой из задач стратегии достижения здоровья для всех. 

Проф. OKELO (Кения) говорит, что Кения делает значительный вклад в исследования в 
области здравоохранения. Она создала Министерство исследований, науки и техники, а также 

• Кенийский Институт медицинских исследований. Министерство здравоохранения через этот Институт 
проводит исследование местных и других соответствующих впросов здравоохранения. Подобная 

‘деятельность предпринимается Университетом найробийской медицинской школы. Результаты этих 
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исследований распространяются через East African medical journal (Восточно-Африканский медицин-
ский журнал) и ежегодные научные конференции Института. 

ВОЗ следует оказывать помощь в укреплении научных исследований в области здравоохране-
ния и в распространении результатов этих исследований, а также в мобилизации финансовых 
ресурсов для журналов, университетов и институтов, особенно в развивающихся странах. Выступа-
ющий полностью одобряет документ А45/9, который имеет исключительно важное значение в этом 
отношении. 

Д-р OSAWA (Япония) выражает признательность за великолепный доклад о ходе работы и 
поддержку своей делегации политики ВОЗ в отношении научных исследованип в области здраво-
охранения. 

В настоящее время в Японии насчитывается 47 сотрудничающих центров ВОЗ. Правительство 
страны выступающего оказывает активное содействие передаче технологий через эти центры, 
например, путем приема лиц на обучение и направления экспертов. Сотрудничающие центры 
следует использовать для улучшения международного сотрудничества по исследованиям в облдсти 
здравоохранения. Япония улучшила свою собственную систему исследований здравоохранения путем 
учреждения стипендий на научные исследования и укрепления национальных научно-исследователь-
ских институтов и университетов. Она также содействует исследованиям в области здравоохранения 
и развитию соответствующей технологии в базисных и прикладных науках. 

В заключение выступающий желает похвалить работу ККНИЗ по рассмотрению общей ориен-
тации и баланса исследовательских； усилий в контексте политики и стратегии ВОЗ. 

Д-р MILAN (Филиппины) дает положительную оценку генеральному директору за прогресс в 
исследованиях в области здравоохранения, отмечаемый на данный момент, и одобряет доклад о 
ходе работы. Прогресс в науке и технике привел к улучшению качества жизни, подчеркнув тем 
самым значение исследовании в связи с социально-экономическим развитием и появляющейся 
технологией. Существует необходимость в проведении исследований того, как научный и техниче-
ский прогресс может быть использован для улучшения медико-санитарноп помощи. Ресурсы, 
особенно в развивающихся странах, являются скудными, так что следует поощрять исследования, 
специфические для стран. На Филиппинах была начата основная национальная программа исследо-
ваний в области здравоохранения для создания и поддержания научной среды в секторе здравоох-
ранения с целью предоставления научной информации в качестве основы для определения проблем, 
формулирования политики, направленной на решение этих проблем, и для улучшения оперативной 
эффективности и результативности медико-санитарной помощи в условиях ограниченных ресурсов. 
Важным элементом является составление перечня научных приоритетов и плана научных исследо-
ванип, включая создание научного потенциала, состоящего как из людских ресурсов, так и из 
исследовательских институтов и региональных, национальных и международных сетей, а также 
усиление систем медицинскоп информации и баз данных для использования политиками, управля-
ющими программами здравоохранения, лицами, оказывающими медико-санитарную помощь, и ко-
нечными пользователями. 

Выступающая одобряет внимание, уделяемое ВОЗ научным исследованиям и развитию. Доклад 
отражает проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены, и выступающая надеется, что ВОЗ 
продолжит оказывать техническую помощь и координировать инициативы в области научных 
исследований на глобальной основе для получения максимальной отдачи от усилий в области 
исследований. 

И наконец, выступающая говорит о том, что она с оптимизмом смотрит на будущее целевых 
групц ККНИЗ, особенно в отношении мониторинга возникающих областей науки и техники, 
содепствия сотрудничеству между профессионалами здравоохранения и распространения результатов 
исследований в ориентированных на пользователя формах, таких, как информационные бюллетени, 
содержащие краткие сос^щения о новых явлениях, выдающихся результатах исследованип и техно-
логических нововнедениях. 

Д-р AL-GASSEER (Бахрейн) положительно оценивает всеобъемлющий доклад генерального 
директора о ходе работы. Научные исследования в области здравоохранения являются необходимы-
ми, чтобы политики могли принять правильные решения и выработать политический курс в 
отношении оказания медико-санитарной помощи. Таким образом, ВОЗ следует далее укреплять 
местные возможности для таких исследований. 

Этические аспекты исследований в области здравоохранения отражены в докладе недостаточно. 
Выступающая просит генерального директора предложить четкие руководящие принципы в отноше-
нии научных исследований в области здравоохранения и этических вопросов, а также рассмотреть 
проблему нарушения прав отдельных людей и общин в результате таких исследований. 

Финансирование научных исследований должно быть сконцентрировано на приоритетных темах, 
с тем чтобы избежать нерационального расходования ресурсов. 

В отношении пунктрв 47 и 48 документа А45/9 выступающая желает вновь подчеркнуть 
значение сотрудничества между учреждениями и организациями на местном, региональном и 
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международном уровнях, а также значение обмена информацией о результатах. исследований 
Необходимо также согласовать используемую терминологию, с тем чтобы результаты исследований 
на местах были сопоставимыми в национальных и международных масштабах. Следует также 
избегать дублирования. Первостепенное значение имеет координация исследовательских центров. 

В заключение выступающая предлагает генеральному директору рассмотреть вопрос о месте 
медицинских сестер в научных исследованиях. Медицинские сестры играют исключительно важную 
роль в оказании услуг и, обладая информацией “из первых рук", могут указывать на успех в 
улучшении здоровья отдельных людей. 

Г-н BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению председателя, говорит, что роль СММНО состоит в подготовке этических руководящих 
принципов для исследованип и в открытии диалога по противоречивым аспектам биологических 
наук в практической медицине. 

存 Меры, выработанные обществом, а также представителями медицинской профессии, включают 
Нюрнбергский кодекс 1947 г., Всеобщую декларацию прав человека и, особенно, Международный 
пак^ о гражданских и политических правах, в которых четко подчеркнуто, что ни один человек 
не Должен подвергаться без его свободного волеизъявления медицинским или научным эксперимен-
там. Выступаюпцш заверяет предыдущих ораторов, которые выразили озабоченность, в том, что 
фундаментальный принцип, лежащий в основе деятельности СММНО, заключается в проведении 
всех исследований на людях в соответствии с четырьмя основными этическими принципами: 
справедливостью, уважением личности, милосердием и ненанесением вреда. Выступаюпцш подчерки-
вает, что эти четыре принципа признаны универсальными, хотя возможны и различия в их 
толковании в свете разных культурных и экономических условий. * 

В течение двух последних лет СММНО участвовал в ряде важных видов деятельности. Он 
организовал конференцию по этическим аспектам достижений в молекулярной биологии и генетике, 
в том числе и в диагностике генетических болезней и генноп терапии. В 1991 г. он опубликовал 
International guidelines for ethical review of epidemiological studies (Международные руководящие 
принципы для обзора этических вопросов эпидемиологических исследованию. В связи с эпидемио-
логиеп такие принципы были составлены впервые. СММНО в настоящее время пересматривает 
Proposal International guiderlines for biomedical research involving human subjects, 1982 г. (Предло-
женные Международные принципы 1982 г. для медицинских исследований на людях). Пересмотр 
стал необходимым для учета многих изменений, происшедших за последние десять лет в связи с 
прогрессом в медико-биологических науках и с изменением восприятия этических вопросов 4 в 
обществе. Вместе с тем СММНО продолжит руководствоваться четырьмя основными принципами, 
уже упомянутыми выступающим. ВОЗ следует рассмотреть вопрос о том, в какой степени исполь-
зовать; его полномочия для содействия всеобщему принятию таких принципов. Выступающим 
обещаёт помощь СММНО в этом отношении. 

Д-р MANSOURIAN (Бюро по содействию исследованиям и их развитию) приветствует интерес, 
проявленный участниками Ассамблеи здравоохранения к теме научных исследований в области 
здравоохранения, которая не является исключительной областью ККНИЗ, но источником жизненной 
силы для ВОЗ. Делегаты подняли пять основных вопросов: многодисциплинарносгь исследований, 
стратегии, усиление потенциала, науку и технику и оценку. В отношении первого вопроса 
Секретариат осознает необходимость подчеркнуть исследования политики здравоохранения, а также 
системы поддержки принятия решений на основе важной медицинской информации, а также 
укрейить и расширить существующую деятельность по исследованиям систем здравоохранения. В 
отношении стратегий процесс, безусловно, является повторяющимся, и Организация имеет прочную 
основу для их разработки. В ходе обновления будет принята во внимание деятельность целевых 
групп и подкомитетов ККНИЗ для составления объединенного документа. Относительно усиления 
потенциала научных исследований значительный объем работы уже проделывается в специальных 
программах, и необходимы обновленные усилия для расширения спектра исследовательских дисцип-
лин и научного опыта, возможно, в контексте “прототипных，， институтов. При мониторинге 
результатов развития науки и техники необходимость распространять результаты исследований 
приобретает важное значение, и ожидается, что выпуск запланированного информационного бюлле-
теня превратится в устойчивое предприятие. После того как целевая группа составит всеобъемлю-
щий доклад, она сконцентрируется на некоторых конкретных областях, таких, как технологии 
поддержки принятия решений. В отношении оценки признается, что показатели, как количествен-
ные> так и качественные, являются важными средствами измерения прогресса, и предусматриваются 
совместные мероприятия с программой оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций. 

Было поднято два конкретных вопроса 一 о ресурсах для исследований и о биоэтике. Дисбаланс 
в распределении ресурсов для исследований между Севером и Югом был отмечен ВОЗ несколькими 
годами ранее и является одной из главных причин появления специальных программ, ориентиро-
ванных на конкретные миссии. Средства на научные исследования за 15 лет увеличились прибли-
зительно с 5 млн долл. США до 100 млн долл. США в год，хотя их большая часть поступает 
из внебюджетных источников. Кроме того, некоторым регионам удалось успешно мобилизовать 
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ресурсы для исследований и усилить научно-исследовательский потенциал. Страны-члены положи-
тельно ответили на резолюцию WHA43.19 о выделении ресурсов из бюджета здравоохранения на 
деятельность, связанную с научными исследованиями. 

Озабоченность, выраженная некоторыми делегатами в отношении биоэтики, будет передана 
следующей сессии ККНИЗ, который должен изучить соответствующий доклад СММНО. Составлен-
ные на основании дискуссий рекомендации будут переданы на рассмотрение генеральному директору. 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим экономические 
трудности (включая наименее развитые страны) (резолюции W H A 4 3 . 1 7 и W H A 4 4 . 2 4 ; д о к у м е н т 
А 4 5 / 1 0 ) . 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюция W H A 4 3 . 9 ; 
д о к у м е н т А 4 5 / 1 1 и Согг.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в целях экономии времени два последних доклада по пункту 18 
повестки дня рассмотреть вместе. 

Предложение принимается. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что Всемир-
ная ассамблея здравоохранения в 1990 и 1991 гг. в резолюциях WHA43.17 и WHA44.24 обратила 
внимание на необходимость в энергичных действиях со стороны ВОЗ в ответ на замедление, а в 
некоторых странах даже поворот вспять прогресса в направлении достижения здоровья для всех к 
2000 г. Резолюция WHA44»24 призывает генерального директора сообщить нынешней сессии Ассам-
блеи здравоохранения о предпринятых действиях. Этот доклад, содержащийся к документе А45/10, 
р а с с м а ^ и , а银 щ^ресс，достигнутый в рамках инициативы ВОЗ по интенсивному сотрудничеству с 
н а и б о в û j i ï ^ ^ E i ^ à t c s r странами и народами, обращая особое внимание на концентрацию и 
координацию деятельности ВОЗ на основе работы в странах. Сами страны должны иметь возмож-
нсхл'ь получать нг координировать взносы со стороны доноров, с тем чтобы обеспечить превращение 
здоровья в один из наиболее важных * компонентов их национального социально-экономического 
развития, а политика ВОЗ должна содействовать этому процессу. В настоящее время участие в 
этом процессе принимают приблизительно 20 стран; запросы получены еще от 10 стран, и 
ожидается также участие других стран. 

Для содействия этой инициативе и обеспечения ее быстрого осуществления генеральный 
директор решил перераспределить 2 % регулярного бюджета на 1992-1993 гг. на выполнение этой 
стратегии, создав в штаб-квартире межпрограммную целевую группу для обеспечения координации. 
Был принят к сведению положительный ответ, полученный от значительного количества двусторон-
них доноров. В докладе о ходе работы подчеркивается значение экономики здравоохранения в этой 
стратегии, а также исключительно важнып характер обязательств по активному партнерству со 
стороны соответствующей страны. Исполнительный комитет выразил свою единодушную поддержку 
этому подходу. Члены Исполкома полностью поддержали концентрацию внимания на самых бедных 
странах и признали, что эта стратегия является важной ответной мерой в направлении преодоления 
трудностей сектора здравоохранения в нынешней ситуации в мире. Исполком поддержал также упор 
на усилении возможностей органов здравоохранения заниматься экономическими аспектами служб 
здравоохранения, а также на увеличении их потенциала в руководстве и координации. 

Что касается доклада об улучшении технического сотрудничества между развивающимися 
странами (ТСРС) (документ А45/11), Исполком поддержал рекомендацию генерального директора в 
отношении действий и предложил, чтобы стратегия для ТСРС в области здравоохранения на 
предстоящее десятилетие была основана на опыте, полученном со времени проведения Конференции 
Организации Объединенных Наций по техническому сотрудцичеству между развивающимися страна-
ми в Буэнос-Айресе в 1978 г. Он рекомендовал далее, чтобы правила, нормы и процедуры ВОЗ, 
касающиеся ТСРС, были пересмотрены, с тем чтобы позволить включить этот компонент во все 
программы и проекты, финансируемые ВОЗ, в качестве части нынешних усилий организации 
системы развития ООН по улучшению ТСРС на всемирной основе. 

ТСРС оказалось ценным и эффективным с точки зрения затрат механизмом. Хорошим 
примером является эффективная реакция ВОЗ на вспышку холеры в Американском регионе. Ряд 
исследований и связанных с развитием разработок должны быть проведены различными странами, 
а также должен быть произведен обмен информацией о результатах исследований. Некоторые члены 
Исполкома также упомянули, что в небольших странах с ограниченными возможностями для 
планирования и придания новой формы развитию управления и оказанию медицинской помощи 
особое внимание следует обратить на развитие кадров. Необходимо, чтобы в Девятой общей 
программе работы и Программном бюджете на 1994-1995 гг. были четко продемонстрированы 
бюджетные последствия инициативы по более интенсивному сотрудничеству ВОЗ с наиболее нуж-
дающимися странами и народами. Исполком предложил также, чтобы ТСРС было включено в 
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Девятую общую программу работы и соответствующие двухгодичные программные бюджеты с тем, 
чтобы этой концепцией была пронизана деятельность всех программ на всех уровнях Организации. 

Ряд членов Исполкома подчеркнули необходимость укреплять возможности ВОЗ на уровне 
стран путем надлежащего усиления ее бюро в странах, с тем чтобы оказать более эффективную 
поддержку по применению ТСРС в целях содействия достижению здоровья для всех и оказания 
первичноп медико-санитарной помощи. Исполком особо подчеркнул необходимость в использовании 
ТСРС при программировании ресурсов ВОЗ по странам. Персонал ВОЗ, непосредственно участвую-
щий в техническом сотрудничестве с государствами-членами, должен получить надлежащую подго-
товку по концепциям и методам ТСРС. Члены Исполкома отметили также, что менее 50 % 
наименее развитых стран участвуют в этой инициативе, и подчеркнули, что для этой стратегии 
важно, чтобы она рассматривалась скорее как активный и энергичный подход, а не как абстрак-
тное понятие. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) говорит, что, хотя стратегия первичной медико-санитарной 
помощи полностью реализована в ее стране, медико-санитарная ситуация ухудшается, что усили-
вается нынешней засухой и делает трудным сохранение достигнутых результатов. Состояние здо-
ровья и качество жизни женщин и детей, наиболее уязвимых социальных групп, непрерывно 
ухудшаются. Абсолютно необходимо предотвратить любые негативные факторы, влияющие на здо-
ровье, которые препятствуют нормальному развитию детей, особенно в возрасте до 5 лет, в 
Зимбабве. Эти дети должны расти в окружающей среде, свободной от загрязнения, при надлежащем 
питании, любви и заботе со стороны общества. Если такие факторы будут отсутствовать из-за 
плохих экономических результатов, стихийных бедствий, вызванных человеческой деятельностью, 
хорошо запланированные стратегии здравоохранения окажутся безрезультатными. Следует оказать 
поддержку сектору здравоохранения дополнительными финансовыми ресурсами, с тем чтобы сохра-
нить приемлемый уровень медико-санитарной помощи. 

Зимбабве проводит постоянную оценку своей системы оказания медико-санитарной помощи: 
применяется комплексный подход, направленный на координацию деятельности в рамках Министер-
ства здравоохранения и других секторов, и имеется высокая степень поддержки со стороны всех 
секторов общества. Зимбабве попыталась устранить нежелательные элементы, влияющие на здо-
ровье, и посеять новые саженцы для содействия достижению здоровья для всех. Однако оказалось 
сложно прёодолеть экономические трудности，приведшие к нехватке финансовых и людских ресур-
сов, что не дало возможности хорошо запланированным экономическим программам приносить 
плоды. Таким образом, получение результатов программ экономическоп перестройки в Зимбабве 
было перенесено на более поздние сроки. Поэтому выступающая призывает ВОЗ и многочисленных 
друзей, которые оказывали помощь ранее, вновь выйти вперед и оказать помощь Зимбабве в 
удовлетворении огромных медико-санитарных потребностей, с которыми она сталкивается. 

Д-р HAN Tieru (Китай) одобряет доклад генерального директора об усилении технической и 
экономической поддержки странам, испытывающим экономические трудности, включая наименее 
развитые страны (документ А45/10), который отражает фактические потребности в развитии 
здравоохранения в мире. Ситуация в отношении здравоохранения в мире значительно улучшилась 
вследствие сокращения младенческой смертности, увеличения средней продолжительности предстоя-
щей жизни, расширения охвата иммунизацией детей и других мер, принятых в развивающихся 
странах. Однако разрыв продолжает существовать между развитыми и развивающимися странами и 
даже в развитых странах между различными группами людей. Наблюдается высокая степень 
материнской смертности, которой можно избежать, и значительное различие в средней продолжи-
тельности предстоящей жизни между богатыми и бедными. По-прежнему предстоит проделать 
большой путь для достижения здоровья для всех. Основное внимание следует обратить на тесную 
взаимосвязь между политикой, развитием и экономикой здравоохранения. Осуществление; политики 
зависит от распределения ресурсов в национальной экономике, поэтому экономический анализ 
играет все большую роль в формулировании политики здравоохранения. Генеральный директор 
разумным образом сконцентрировал свои усилия на наименее развитых странах. Следует обратиться 
к богатым странам с просьбой оказать финансовую поддержку бедным странам, поскольку развитие 
здравоохранения является фундаментальным правом, и оно необходимо для выживания людей. 

Проф. LEOWSKI (Польша) отмечает, что его страна является единственной европейской 
страной, упомянутой в разделе IV "Экономика и здравоохранение” доклада генерального директора 
об укреплении технической и экономической помощи странам, испытывающим экономические 
трудности. Польша сталкивается с серьезными экономическими трудностями, вызванными, главным 
образом, бременем задолженности, экономическим спадом и расходами, связанными с преобразова-
нием ее социально-экономической системы. Эти факторы привели к серьезным трудностям в 
обеспечении устойчивого финансирования системы медико-санитарной помощи Польши. Польша 
перестраивает свою экономику в направлении ориентированной на рынок системы и поэтому 
вынуждена вносить фундаментальные изменения в свою систему здравоохранения, от изменений 
центрального планирования и финансирования до полной децентрализации как управления, так и 
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финансирования. Страхование здоровья внедряется на основе финансовых ресурсов для отдельных 
служб здравоохранения, тоща как центральный бюджет по-прежнему будет охватывать “медико-са-
нитарную помощь”，другими словами, все аспекты общественного здравоохранения, включая укреп-
ление здоровья, профилактические службы и борьбу с инфекционными болезнями. Польша выража-
ет признательность за поддержку, полученную ею до настоящего времени со стороны ВОЗ, в то 
же время при внедрении системы страхования здоровья ей потребуется консультативная помощь со 
стороны ВОЗ и других стран, которые уже успешно реализовали эту систему. Польша должна 
разработать прочную новую систему управления и подготовить несколько сот руководителе0 здра-
воохранения, экономистов в области здравоохранения и значительное число других специалистов 
здравоохранения для обеспечения качества и количества услуг, охватываемых страхованием здо-
ровья, а также обеспечить справедливый охват, адекватные людские ресурсы и сохранение всех 
элементов, которые в настоящее время достаточно хорошо работают или нуждаются лишь в 
улучшении с точки зрения квалификации руководителей. Подготовка по вопросам управления имеет 
наивысший приоритет. 

Выступающий выражает признательность директору Европейского регионального бюро за его 
помощь в инициировании важных депствий по преобразованию здравоохранения в Польше в рамках 
программы ЕВРОЗДОРОВЬЕ и призывает Организацию к дальнейшей существенной поддержке. 

Д-р NOORMAHOMED (Мозамбик) выражает удовлетворение тем, что его страна является 
одной из стран, участвующих в HOBOÓ интенсивной поддержке ВОЗ наименее развитым странам, 
которая направлена на улучшение состояния здоровья путем мобилизации скоординированным 
образом большего количества ресурсов. Его делегация полность^о поддерживает роль ВОЗ в этом 
отношении, которая позволит избежать дублирования и облегчит дополнительное бремя, налагаемое 
на и без того слабые управленческие возможности стран в решении вопросов с рядом доноров и 
неправительственных организаций. Однако главную роль в мобилизации и информации сообщества 
доноров, а также в координации его поддержки какой-либо стране должны играть сами страны. В 
Мозамбике регулярно проводятся ежемесячные совещания с крупными донорами, совместно органи-
зуемые Министерством здравоохранения и местным Швейцарским бюро по сотрудничеству, на 
котором обсуждаются отдельные аспекты оказания медико-санитарной помощи, политика Мозамбика 
и его проблемы в руководстве проектами оказания помощи, поддерживаемыми донорами. Этот 
подход дает обеим сторонам возможность узнать и понять точки зрения друг друга и ведет к 
лучшему использованию внешней пбмощи. Поэтому крайне важно усилить потенциал министерств 
здравоохранения по координации внешнеп поддержки и управлению ею. Правительство его страны 
прилагает все силы к тому, чтобы сохранить квалифицированный и опытный руководяпцш персонал 
для работы на государственной службе. В заключение выступающий приветствует решение гене-
рального директора перераспределить 2 % регулярного бюджета на 1992-1993 гг., предназначенного 
для глобальной и межрегиональной деятельности, на поддержку приоритетным программным видам 
деятельности в наиболее нуждающихся странах. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) приветствует непрекращающуюся роль, которую играет ВОЗ в 
мобилизации ресурсов для поддержки стран, особенно наиболее нуждающихся. Выступающая выра-
жает признательность Африканскому региональному бюро не только за его техническую помощь， 
но и за документы, которые оно предоставило для руководства усилиями по развитию здравоохра-
нения, включая руководящие принципы для отбора инициатив общин в области здравоохранения и 
рамки развития здравоохранения для политиков. Состояние проблемы, описанное в разделе III 
документа А45/10, свидетельствует об усилении ВОЗ на уровне штаб-квартиры, однако региональ-
ные бюро также нуждаются в усилении, особенно Африканское региональное бюро в связи с 
масштабами проблем здравоохранения в этом Регионе. Выступающая приветствует создание Регао-
нальным бюро бригад в странах, которые нуждаются в еще большей поддержке, поскольку 
различные страны не имеют достаточно опыта. Если деньги будут иметься в наличии для 
экспертов, работающих для бригад стран, это будет иметь большое значение для укрепления бюро 
ВОЗ в странах. В отношении экономики и здравоохранения, а также усиления потенциала ВОЗ в 
целях интенсификации сотрудничества исключительно важное значение имеет реформа сектора 
здравоохранения: страны, пытающиеся осуществить на практике политику, основанную на первич-
ной медико-санитарной помощи, должны оптимальным образом использовать свои финансовые 
ресурсы. Африканская программа по системе координации операций (AFROPOC) оказала помощь 
африканским странам в этом отношении. Системы здравоохранения в африканских странах должны 
быть децентрализованы для обеспечения достижения этими службами каждого человека на уровне 
общины, и в данном случае следует в максимальной степени использовать ограниченные финансо-
вые ресурсы. 

Д-р MURHERJEE (Индия) одобряет доклад генерального директора об улучшении ТСРС. 
Индия находится в уникальном положении среди развивающихся стран как предоставляя, так и 
получая помощь в различных областях ТСРС. Опыт таких стран, как Таиланд и Индонезия, по 
программам регулирования численности населения и первичной медико-санитарной помощи может 
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служить образцом для Индии. В то же время исключительно широкая и высокоразвитая инфраст-
руктура, имеющаяся в Индии в форме научно-исследовательских и учебных институтов, может 
быть выгодным образом использована другими странами в Регионе Юго-Восточной Азии. Другие 
развивающиеся страны направляют свой персонал в Индию для подготовки в таких областях, как 
борьба с диарейными болезнями, питание, туберкулез, лепра, а также эпидемиологические и 
медико-биологические статистические методы. Имеются также значительные возможности для совме-
стных исследований в виде двусторонних и многонациональных проектов по эпидемиологии распро-
страненных болезней, испытанию альтернативных стратегий в области здравоохранения, оценке 
народных лекарственных средств и, особенно, индийской системе медицины. 

Все развивающиеся страны в настоящее время переживают некоторую форму демографических 
изменений при увеличении средней продолжительности предстоящей жизни и увеличении доли 
населения в старческой возрастной группе и，следовательно, столкнутся с двойным бременем 
преодоления наследия инфекционных болезней и решения вновь появляющихся проблем неинфек-
ционных болезней, таких, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические болезни и 
слепота. Такая ситуация приносит с собой связанные с окружающей средой проблемы здравоохра-
нения, а также социальную напряженность. Индия в состоянии предложить свой национальный 
опыт в этих неотложных областях в распоряжение других развивающихся стран, поскольку 
индийские эксперты очень хорошо знакомы с культурным этносом народов развивающихся стран, 
а также имеют большой опыт в решении их，проблем, связанных с медико-санитарной помощью. 
Недавний информационный взрыв в науке, а также наличие электронных методов хранения, поиска 
ин^юрмации и обмена информацией предоставляют ТСРС еще одну возможность для расширения 
существующих национальных сетей до региональных или мультинациональных. И в данном случае 
Индия может играть лидирующую роль в подготовке специалистов и предоставлении своего опыта. 

Проф. KONDE (Гвинея) отмечает, что его страна является одной из первых получивших 
преимущество от укрепления технической и экономической поддержки, которая была действительно 
необходима. Правительство его страны признательно генеральному директору за эту помощь, 
сделавшую возможным подготовку национального плана развития здравоохранения, который будет 
служить рамками для рационального использования скудных ресурсов, выделяемых сектору здраво-
охранения. Это дало также возможность подготовить и осуществить национальные программы по 
борьбе с малярией, лепрой, туберкулезом, трипаносомозом, малярией, болезнями, передаваемыми 
половым путем, и СПИДом, а также внедрить программу по основным лекарственным средствам. 
ВОЗ оказала помощь в формулировании заявления о секторной политике и в проведении эконо-
мических и финансовых исследований, направленных на анализ всех затрат и расходов, связанных 
со здоровьем. Такие исследования дадут возможность разработать финансовую и бюджетную пол-
итику, которая позволит Министерству здравоохранения осуществлять политику в области здраво-
охранения, мобилизовать и рациональным образом использовать ресурсы сектора здравоохранения и 
координировать помощь как со стороны доноров, так и других министерств. 

Его делегация с удовлетворением отмечает, что это сотрудничество координируется на различ-
ных уровнях ВОЗ, и надеется, что оно продолжится и усилится в будущем, одновременно изменив 
ориентацию на специфичные стратегические области. ТСРС является весьма положительной дея-
тельностью. В результате обмена опытом в отношении первичноп медико-санитарной помощи на 
основе Бамакской инициативы Гвинея приняла делегации из многих африканских стран, а также 
направила делегации в другие африканские страны для извлечения преимуществ из их опыта. 
Очевидно, что сбор данных, основанных на опыте, успехе и неудачах различных стран, может 
содействовать разработке национальных стратегий в области здравоохранения. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что в документе А45/11 четко описаны главные 
препятствия для ТСРС и представлен ряд общих рекомендаций в отношении того, каким образом 
улучшить этот важный метод сотрудничества. Важно поддержать ТСРС в соответствии с его 
основной задачей, определенной в. Буэнос-Айресе в 1978 г. Помощь ВОЗ наименее развитым 
Странам является крайне необходимой. Препятствия на пути ТСРС могут быть преодолены при 
более активном участии Организации. Некоторые инициативы в Американском регионе, например, 
показали, что возможность рассчитывать на регулярное выделение средств в программах сотрудни-
чества стран стимулируют ТСРС. Резолюции Ассамблеи здравоохранения, касающиеся ТСРС, также 
стимулировали и мотивировали многие страны к разработке таких программ. 

В течение последних трех лет Куба расширила свои программы сотрудничества с развиваю-
щимися странами в Американском регионе. Это произошло во время экономического кризиса и 
неолиберальной политики, которые нанесли реальный урон социально-экономическому развитию 
стран Региона. Тем не менее были найдены взаимрудовлетворительные формулы для разработки 
программ в чувствительных областях сектора здравоохранения. Для обеспечения выполнения про-
грамм не всегда даже было необходимо устанавливать дипломатические связи. Была предпринята 
деятельность, в частности, по тропическим болезням, обслуживанию и ремонту медицинского 
оборудования, программам ^первичной медико-санитарной помощи, подготовке персонала здравоохра-
нения, реабилитации и предоставления непосредственной медицинской помощи. При поддержке ВОЗ 
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стало возможным разрабатывать программы, развивать людские ресурсы, передавать технологию, 
проводить совместные исследования и, прежде всего, содействовать отдельным видам сотрудничества 
и взаимной помощи для обеспечения доверия к ТСРС и оценки конкретных результатов программ 
по ТСРС. Посредством ТСРС Куба установила рабочие связи с Белизом, Доминиканской Респуб-
ликой, Эквадором, Боливией, Венесуэлой и Гайаноп, а в настоящее время работает с десятью 
другими странами Региона, которые повернулись к Кубе или с которыми Куба стремится сотруд-
ничать в сюластях, представляющих общий интерес. Особенно интересная деятельность посредством 
министерств здравоохранения предпринимается с участием университетов, национальных органов и 
неправительственных организацип, что обеспечивает межсекторальный подход к деятельности, гаран-
тируя ее содержание и укрепляя веру в то, что ТСРС является как обоснованным, так и 
осуществимым. ; 

Делегация выступающего считает, что ВОЗ следует больше работать для развития ТСРС и 
помогать наиболее нуждающимся странам и что Ассамблее здравоохранения следует продолжить 
систематическое наблюдение за достигнутым прогрессом, встретившимися препятствиями и опытом 
стран. В то же время ей следует систематически изучать вопросы, связанные с технической и 
экономической помощью странам, сталкивающимся с целым рядом экономических трудностей, к 
которым относится и Куба. 

Д-р PAWABUTR (Таиланд) положительно оценивает большие усилия, предпринимаемые ВОЗ 
по улучшению ТСРС. Многие развивающиеся страны стали пользоваться значительным преимуще-
ством в связи с процессом получения опыта из других стран и обмена опытом между собой. 
Таиланд принял, концепцию ТСРС и использует ее для своего проекта “Техническое сотрудничество 
между развивающимися д е р е в н я м и к о т о р ы й уже дал замечательные результаты. 

В области международного сотрудничества правительство Таиланда готово оказать техническую 
помощь в области здравоохранения другцм развивающимся странам на основе своего потенциала, 
имеющихся ресурсов и сходства в социально-экономической ситуации. Текущая деятельность по 
ТСРС в Таиланде проводится по каналам межнациональных организаций, включая ВОЗ и АСЕАН. 
Деятельность хТСРС планируется как часть Таиландской программы помощи, и организуется рад 
учебных программ по таким темам, как охрана здоровья матери и ребенка, болезни, передаваемые 
половым путем, управление провинциальными больницами и первичная медико-санитарная помощь. 
При координации и подготовке со стороны ВОЗ Министерство здравоохранения составило кратко-
срочные и среднесрочные планы для деятельности в области ТСРС, сконцентрированной на 
краткосрочных учебных курсах и исследовательских поездках в связи ç развитием кадров здравоохра-
нения, борьбой с диарейными болезнями и иммунизацией. Области сотрудничества со странами —— 
членами АСЕАН включают первичную медико-санитарную помощь, планирование здравоохранения, 
системы информации для управления, питание, гигиену окружающей среды и фармацевтические 
препараты. Через такие каналы Таиланду обеспечивается лучшее сотрудничество не только с 
соседними странами 一 Камбоджей, Лаосской Народно-Демократической Республикой, Мьянмоп и 
Вьетнамом, 一 но и с другими более отдаленными странами в регионах Юго-Восточной Азии и 
Восточного Средиземноморья. 

Следует обратить внимание на препятствия для осуществления ТСРС. Во-первых, отсутствует 
информация о потребностях，приоритетах и потенциальных возможностях государств-членов, что 
ведет к неэффективности деятельности по обмену. Во-вторых, финансовые трудности должны быть 
приняты во внимание. Несмотря на то что признается, что государства-члены должны финансиро-
вать свои соглашения по ТСРС в духе национальной и региональной опоры на собственные силы, 
многие развивающиеся страны не имеют достаточного финансового или экономического потенциала, 
чтобы сразу же сделать это. Потребуется непрерывная поддержка третьих сторон, таких, как ВОЗ, 
ПРООН, ЮНИСЕФ, чтобы преодолеть финансовые барьеры на основе надлежащего разделения 
издержек. 

Дг-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет два 
доклада и выражает признательность ВОЗ за различные действия, предпринятые для обеспечения 
согласованной, правильной и квалифицированной помощи наименее развитым странам в улучшении 
и развитии их национальных систем здравоохранения и в обеспечении лучшего руководства и более 
высокой эффективности служб здравоохранения. 

Несмотря на то что в документе А45/10 четко устанавливаются задачи инициативы по 
усиленному сотрудничеству, механизмы и препятствия на региональном и национальном уровнях 
освещены в нем меньше. Делегация выступающего хотела бы услышать, какие критерии использу-
ются при принятии решения о том, в каком направлении развивать потенциал ВОЗ по поддержке 
инициатив такого рода. Несмотря на то что выступающий поддерживает инициативу генерального 
директора по набору экономистов в области здравоохранения, он считает, что следует отметить, 
что ВОЗ обладает лишь небольшим числом такого персонала, а также надеется, что Организация 
укрепит свор потенциал в области экономики здравоохранения, так как это будет представлять 
оолее ценное расширение инициативы по усиленному сотрудничеству. 

Выступающий хотел бы узнать больше ó целях, предложенной международной конференции по 
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макроэкономике и секторе здравоохранения, запланированной на июнь 1992 г., на которую есть 
ссылка в пункте 33 документа А45/10. В пункте 42 того же документа упоминается необходимость 
для ВОЗ установить диалог по процессу проведения реформ в секторе здравоохранения как с 
правительствами, так и с представителями учреждений по развитию. Хотя делегация выступающего 
и поддерживает эту точку зрения, опыт свидетельствует о том, что немного известно о процессе 
реформ в секторе здравоохранения в развивающихся странах и имеются весьма ограниченные 
глобальные возможности для обеспечения такого вида технической помощи. 

В отношении документа А45/11 выступающий с удовлетворением отмечает расширение усилий 
ВОЗ по содействию взаимному сотрудничеству и предлагает, чтобы в будущих докладах был 
представлен более подробный анализ преимуществ и проблем ТСРС. 

Д-р KANYAMUPIRA (Руанда) говорит, что в документе А45/10 правильно оцениваются 
усилия, предпринятые ВОЗ совместно с другими многосторонними и двусторонними организациями 
по сотрудничеству. Делегация выступающего высоко оценивает эффективность подхода ВОЗ к 
разработке планов и сотрудничеству в целях обеспечения более эффективного партнерства и 
укрепления управленческого потенциала на национальном уровне, однако считает, что достигнутые 
до настоящего времени результаты, хотя и заслуживают похвалы, все же отстают от огромных 
потребностей соответствующих стран и народов. Следует признать, что в странах, испытывающих 
серьезные экономические трудности, насчитываются сотни тысяч людей, страдающих холерой, 
менингитом, малярией, туберкулезом, СПИДом и другими болезнями, а также не имеющих доступа 
даже к самой элементарной медицинской помощи. Такая ситуация требует быстрых, эффективных 
и скоординированных действий на всех уровнях. Для этого ВОЗ следует обеспечить бригаду по 
выполнению инициативы усиленного сотрудничества с необходимыми людскими ресурсами и финан-
совыми средствами для решения проблем ресурсов, указанных в докладе генерального директора. 

Выступающий выражает признательность штаб-квартире ВОЗ и Африканскому региональному 
бюро за ответ на призыв Руанды и надеется, что усиление технической и экономической 
поддержки поможет преодолеть нынешние серьезные проблемы в области здравоохранения, с 
которыми сталкивается население Руанды. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) положительно оценивает доклад и выражает признательность гене-
ральному директору за инициативу по усилению сотрудничества, а также одобряет тесное партнер-
ство с двусторонними и многосторонними учреждениями по сотрудничеству с наименее развитыми 
странами. Делегация выступающего озабочена тем, что предпринятые усилия по улучшению состо-
яния здоровья в общинах и основных службах здравоохранения будут серьезным образом скомпро-
метированы в странах Африки, пораженных засухой. Выступающий настоятельно призывает ВОЗ 
продолжить мобилизацию ресурсов для активизации сотрудничества, особенно в связи с обеспече-
нием безопасного водоснабжения и предоставлением продовольствия и транспорта. 

На основании пункта 40 доклада выступающий отмечает, что, несмотря на количество стран, 
обращающихся с просьбой об участии в инициативе ВОЗ, поддержка уже участвующим странам не 
прекратится. Выступающий призывает генерального директора продолжать обеспечивать лидирующую 
роль и оказывать техническую помощь существующим программам. 

Расширение сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и в 
рамках ВОЗ является обнадеживающим, так же, как и обязательство ВОЗ по рассмотрению 
связанных со здоровьем и развитием проблем наименее развитых стран, позиция двусторонних 
учреждений-доноров по отношению к этой инициативе и поддержка бюро представителей ВОЗ. 

Можно надеяться на то, что эта инициатива приведет к своевременному и устойчивому 
сотрудничеству с наименее развитыми странами с целью улучшения состояния здоровья и качества 
жизни. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) подтверждает поддержку своей делегации этой стратегии и 
лежащих в ее основе принципов. Новаторский характер этой программы состоит в том, что она 
дает возможность развить существующий национальный потенциал путем первоочередной разработки 
межсекторального макро—и микроэкономического анализа и подцержки планирования в области 
здравоохранения и управления системами здравоохранения как в центре, так и на периферии. Эта 
программа сделала также возможным более эффективную интеграцию вертикальных программ, 
позволив в то же время получающим странам обеспечить лучшую координацию имеющейся для 
них международной помощи. Прямая помощь Франции в контексте этой инициативы с 1990 г. 
была двоякой. Во-первых, она обеспечивала финансовую помощь в сумме 15 млн Французских 
франков непосредственно в ВОЗ, и, во-вторых, она предприняла совместные мероприятия по 
выявлению приоритетов, уделению особого внимания помощи для управленческих систем и пере-
подготовке персонала здравоохранения в целях обеспечения более эффективного управления и 
руководства общественным здравоохранением. Эти мероприятия, связывающие ВОЗ с двусторонними 
и многосторонними организациями Франции, занимающимися сотрудничеством, дадут возможность 
оказать помощь ряду стран 一 Боливии, Центральноафриканской Республике, Чаду, Гвинее, Гвинее-
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Бисау, Лаосской Народно-Демократической Республике и Вьетнаму, к которым вскоре добавится 
Камбоджа и, возможно, Бенин. 

В то же время правительство страны выступающей хотело бы видеть дальнейшее улучшение 
методов программы, особенно с точки зрения руководства и информации, в которых следует 
добиться большей ясности. Импульс программы следует использовать для обеспечения активизации 
поддержки со стороны доноров. Делегация выступающей отнесется положительно к общим усилиям 
между ними. Кроме того, эту программу следует финансировать отдельно в официальных докумен-
тах ВОЗ, не ожидая Девятой общей программы работы или программного бюджета на 1994-1995 
гг., и бюджетные статьи должны быть уточнены к Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Страны-доноры также должны иметь информацию об использовании средств по 
годам, по странам, по проектам; существующий в настоящее время обратный поток информации 
является недостаточным в этом отношении. 

Стратегия также должна включать ряд внутренних структурных преобразований, и в частно-
сти, перераспределение ресурсов вертикальных программ в сторону деятельности, сгруппированной 
по странам. 

Делегации некоторых стран спрашивали, что эта программа добавила к традиционному дву-
стороннему и многостороннему сотрудничеству. Во-первых, она предоставила Организации теорети-
ческую основу в качестве учреждения по развитию, повысив тем самым доверие к ней со стороны 
других учреждений, таких, как ПРООН, Всемирный банк и ЮНИСЕФ. Интеграция программ в 
рамках ВОЗ и их сотрудничество с программами других учреждений позволяет надеяться на более 
эффективное использование ресурсов. Во-вторых, для получающих стран эта стратегия гарантирует 
уделение большего внимания их потребностям. Согласованные действия помогут им обеспечить 
более гармоничное управление международной помощью и контроль над ее распределением. И 
наконец, для доноров такая стратегия может вдохнуть новую жизнь в двустороннее сотрудничество. 
Обмен информацией с ВОЗ и взаимные методологические сравнения могут только обогатить и 
стимулировать такое сотрудничество, которое, в том что касается Франции, ориентировано на 
программы, лучше приспособленные к приоритетам стран. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) выражает поддержку 
осуществлению ВОЗ резолюций WHA43.17 и WHA44.24. v 

Как сказано в великолепном докладе, содержащемся в документе А45/10, положение в области 
здравоохранения ухудшается во многих развивающихся странах и встречаются трудности в осуще-
ствлении первичной медико-санитарной помощи. В таких странах средняя продолжительность пред-
стоящей жизни часто составляет менее 50 лет, а младенческая смертность превышает 100 на 1000 
живорожденных. Нельзя более терпеть такую трагичную ситуацию. ВОЗ предприняла инициативу 
по усилению финансовой и технической помощи странам, испытывающим экономические трудности, 
и предпринимает усилия по обеспечению ее осуществления. С точки зрения гуманитарной миссии 
ВОЗ и достижения цели — здоровья для всех, такие действия являются исключительно полезными. 
Остается нерешенным вопрос о том, как такая поддержка будет приносить плоды при развитии 
общественного здравоохранения в соответствующих странах. 

В за?слючение выступающий выражает поддержку деятельности в различных областях, упомя-
нутых в докладе. ВОЗ следует придать приоритет наиболее неотложным областям и сконцентриро-
вать в них финансовые инвестиции. Техническая помощь должна быть практичной и эффективной, 
чтобы обеспечить сотрудничество с национальными должностными лицами в целях развития служб 
здравоохранения, приспособленных к условиям отдельных стран. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1992 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: д - р C.L. MEAD (Австралия) 
Позднее: д - р V . LAWSON (Бенин) 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим экономические 
трудности (включая наименее развитые страны) (резолюции WHA43.17 и WHA44.24; документ 
A45/10) (продолжение дискуссии) 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюция WHA43 .9 ; 
документ А45/11) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о поправке к документу А45/11, пункт 44，где список стран一 
членов ACEAF [，данный в скобках, следует читать следующим ооразом: “ (Бруней-Даруссалам, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины) 

Д-р GEORGE (Гамбия) дает высокую оценку докладу, содержащемуся в документе А45/10, и 
приветствует активизацию сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами, 
где наблюдается ухудшение здравоохранения и экономики. При осуществлении деятельности на 
глобальном, региональном и национальном уровнях следует уделять первостепенное внимание 
вопросам улучшения планирования в целях повышения эффективности и лучшего использования 
имеющихся ресурсов. В этом отношении многосекторальные национальные бригады, созданные 
Африканским региональным бюро и состоящие из национальных экспертов, значительно расширили 
возможности бюро ВОЗ в странах по комплексному реагированию на потребности в области 
здравоохранения. 

Улучшение системы передачи и распространения информации — как негативной, так и 
позитивной ——в странах имеет большое значение, поскольку оно позволяет оптимально осуществ-
лять, планировать и быстро отвечать на запросы. Деятельность доноров, особенно неправительст-
венных организаций, следует координировать на национальном уровне в целях устранения дубли-
рования и расточительства ресурсов. С этой целью в Гамбии была разработана информационная 
сеть, связывающая доноров и Министерство здравоохранения； ожидается, что в ее деятельности ВОЗ 
будет играть важную роль. 

Следует решить три важных вопроса. Во-первых, требуются дополнительные ресурсы на 
глобальном и региональном уровнях для того, чтобы ВОЗ достигла своих новых целей и были 
оправданы новые ожидания наименее развитых стран. Оратора интересует вопрос о том, какие 
трудности могут касаться ВОЗ. Во-вторых, схледует осуществить новаторские мероприятия по 
сохранению национальных экспертов, которые требуются для поддержания развития здравоохране-
ния. В-третьих, доноров следует убедить в том, что в наименее развитых странах здоровье является 
основой развития, а женщины являются важным фактором развития. Таким образом, мероприятия, 
проводимые донорами, должны быть всеобъемлющими. 

一 • 

Г-жа BINGULAC (Югославия), комментируя документ А45/11, говорит, что ТСРС использо-
валось неприсоединившимися и другими развивающимися странами для ускорения осуществления 
своих стратегий обеспечения здоровья для всех в рамках концепции первичной медико-санитарной 
помощи. Югославия в сотрудничестве с этими странами и при цоддержке ВОЗ играла ведущую 
роль в составлении первой и второй среднесрочных программ и первоначального плана действий 
(1990-1991 гг.) по использованию ТСРС для достижения здоровья для всех и в осуществлении 
Декларации о здоровье как основы для развития, принятой министрами здравоохранения неприсо-
единившихся и других развивающихся стран в мае 1990 г. 

Учитывая значение ТСРС для экономического развития и развития здравоохранения, Югосла-
вия предоставляла финансовые, технические и людские ресурсы для поддержки концепции ТСРС 
путем организации серий коллоквиумов по вопросам развития кадров лидеров в интересах осуще-
ствления стратегий достижения здоровья для всех. На этих коллоквиумах собирались вместе 
руководители высшего уровня, принимающие политические решения, руководители общественного 

— 1 0 5 — 
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здравоохранения, общественные деятели и руководители профессиональных, образовательных и 
учебных учреждений из многих развивающихся стран. ВОЗ предоставляла значительную поддержку 
во многих областях: для проведения технических совещаний ведущих специалистов в деле охраны 
здоровья из развивающихся стран и совещанип министров здравоохранения неприсоединившихся и 
других развивающихся стран; способствуя взаимоде0ствию учреждений в развивающихся странах на 
региональном, национальном и международном уровнях; посредством, создания региональных коор-
динационных центров ТСРС; посредством введения компонентов ТСРС в программы ВОЗ; путем 
выделения средств на осуществление ТСРС в рамках регулярного программного бюджета на 
1992-1993 гг. 

На 16-м совещании министров здравоохранения неприсоединившихся и других развивающихся 
стран, состоявшемся 6 мая во время проведения данной Ассамблеи здравоохранения, еще раз было 
подчеркнуто значение ТСРС для достижения цели обеспечения здоровья для всех. Доклад будет 
представлен Координационному бюро неприсоединившихся стран, совещание которого в настоящее 
время проходит в Бали, Индонезия, и имеет целью подведение итогов уже проведенных в рамках 
ТСРС мероприятий и формулирование рекомендаций Десятой конференции глав государств или 
правительств неприсоединившихся стран по принятию резолюцип о здоровье и развитии или по 
выражению в любой иной форме поддержки усилиям, предпринимаемым неприсоединившимися и 
другими развивающимися странами и ВОЗ, в интересах осуществления цели достижения здоровья 
для всех; этим странам будет адресовано обращение с просьбой продолжать техническое сотрудни-
чество. Югославия продолжит оказание поддержки любым мероприятиям по укреплению ТСРС, с 
тем чтобы достичь общей цели. 

Д-р KORTE (Германия) приветствует тот факт, что ВОЗ уделяет достаточное внимание 
наименее развитым странам и техническому сотрудничеству между развивающимися странами. Хотя 
возможности его страны по предоставлению дополнительных ресурсов ограничены, существуют 
хорошие условия сотрудничества на двусторонней основе, которые, по-видимому, не использовались 
в полной мере. Основная задача Германии заключается в оказании поддержки районным системам 
здравоохранения, основанным на концепции первичноп медико-санитарной помощи; в частности, она 
будет приветствовать просьбу о поддержке программы планирования семьи, базирующейся на этой 
концепции. Следует использовать возможности для интеграции мероприятиями ВОЗ, которая также 
будет способствовать более тесной координации двусторонней и другой донорской деятельности и 
поможет странам в разработке национальных планов. Германия будет оказывать поддержку про-
граммам борьбы с конкретными болезнями, такими, как СПИД, холера и малярия, и уже 
оказывает поддержку субрегиональным программам, которые открывают возможности для техниче-
ского сотрудничества и обмена между развивающимися странами. 

Финансирование здравоохранения является особой проблемой и разрабатываются системы пре-
доставления консультаций странам (включая страны Восточной Европы, если они обратятся с 
просьбой) по вопросам создания эффективных и рентабельных систем страхования. Программы, 
создаваема& в этих целях, должны включать компонент научных исследований в области здраво-
охранения для проведения мониторинга хода работы, разработки, новых механизмов и расширения 
национальных потенциалов по осуществлению такой деятельности. 

Д-р LAWSON (Бенин) говорит, что ее страна была одной из последних стран, обратившихся 
с просьбой о поддержке в рамках инициативы усиленного сотрудничества, однако, несмотря на 
различные двусторонние и многосторонние соглашения с неправительственными организациями, в 
Бенине имеет место экономический кризис. Выступающую интересует вопрос о том, касается ли 
усиленная поддержка только сферы здравоохранения; Бенин хочет укрепить существующую систему 
здравоохранения, но каковы будут долгосрочные результаты этого? Население развивающихся стран, 
особенно в Африке, и их правительства, большинство из которых являются банкротами, не смогут 
поддерживать эту деятельность. При планировании усиленной поддержки следует учитывать объем 
различных создаваемых или поддерживаемых проектов. ВОЗ и неправительственные организации в 
процессе консультаций с заинтересованными странами должны также рассматривать вопросы, каса-
ющиеся положения "после оказания поддержки". 

В настоящее время ничего нельзя сделать с резким ростом численности населения в Африке. 
Это состояние является следствием всего комплекса усилий по улучшению здоровья населения, 
включая меры по иммунизации и другие действия. В какой-то момент в будущем рост населения 
стабилизируется и начнет падать, но это произойдет лишь вместе с экономическим развитием, 
которое нуждается в интегрированной помощи. 

Для одновременного развития здравоохранения, экономики, связи и всех других областей 
необходимо располагать большими суммами денег. ВОЗ должна приступить к осуществлению 
интегрированных программ, способствовать децентрализации и изыскивать пути стимулирования 
общин в принятии на себя ответственности 躲 здоровье. Так, в рамках программы здравоохранения, 
которую стремится создать страна оратора, расчет делается на то, чтобы общины брали на себя 
ответственность за собственные проблемы здравоохранения, но они не располагают средствами для 
осуществления этого; в рамках интегрированных программ женщины могут начать осуществление 
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микропроектов，которые обеспечат их минимальными средствами для принятия на себя ответствен-
ности за собственное здоровье и здоровье своих детей. Усилия по развитию необходимо поддержи-
вать, но их следует активизировать путем введения фиксированного ограничения времени. Трехсто-
ронняя деятельность, осуществляемая партнерами по развитию, странами Африки и их общинами, 
принесет плоды. 

Д-р NYMADAWA (Монголия)，признавая ценность докладов, содержащихся в документах 
А45/10 и А45/11, благодарит ВОЗ за ее быстрый и действенный ответ на просьбу Монголии об 
оказании усиленноп поддержки для решения проблем экономического кризиса. Проекты, осуществ-
ляемые в рамках инициативы интенсивного сотрудничества, должны быть в высше0 степени 
конкретными, в достаточной степени обеспечены средствами и ограничены по времени. Оратор 
считает, что в целях оптимальной эффективности поддержка должна быть сосредоточена на 
меньшем количестве областей (например, на совершенствовании управления медико-санитарной 
помощью и экономики, а также мобилизации внешних и внутренних ресурсов) и ограничена 
периодом, не превышающим пять лет. 

Проф. COSKUN (Турция) подчеркивает значение технического сотрудничества между развива-
юпщмися странами и заявляет, что сотрудничество в рамках ТСРС между его страной и странами 

ральной и Восточной Европы, а также с бывшими республиками СССР, по-видимому, принесет 
ктивные результаты. 
Оратор предлагает переработать текст пункта 61 документа А45/11 с тем, чтобы различные 

бюро системы ООН имели различные оценки эффективности и возможности применения ТСРС и 
различные интерпретации концепции ТСРС. Оратор надеется, что препятствия для ТСРС, описание 
которых содержится в разделе VII данного документа, будут преодолены в результате осуществле-
ния рекомендаций, изложенных в разделе VIII. 

Д-р KIDANEMARIAM (Эфиопия) благодарит ВОЗ за поддержку, оказанную национальному 
институту научных исследований в области здравоохранения в его стране. Тематические дискуссии 
по теме: "Женщины, здоровье и развитие” показали, что еще многое предстоит сделать в рамках 
ТСРС для улучшения здоровья женпщн и их роли в обеспечении здоровья и развития. Можно 
получать и уточнять ин(}юрмацию, а также производить обмен информацией и совершенствовать 
работу служб, включая службу по оценке научных исследований. При проведении научных 
исследований следует учитывать участие населения; необходимо также повышать возможности 
участия женщин в таких исследованиях. Потребуются научные исследования, конкретно направлен-
ные на женпщн и девочек подросткового возраста, а также исследования соответствующей техно-
логии. Обмен документацией и опытом, полученным в результате проведения таких исследований, 
позволит сберечь ресурсы. 

Д-р FUKUDA (Япония), одобряя доклад, содержащийся в документе А45/10, говорит, что 
несмотря на значительный прогресс на пути к достижению здоровья для всех, по-видимому^ 
увеличиваются различия в состоянии здоровья населения между странами и внутри их. Для 
уменьшения этих различий требуется проведение эффективных мер по удовлетворению потребностей 
наименее развитых стран. Япония полностью поддерживает новую инициативу ВОЗ по усилению 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и будет продолжать ¿носить добровольный 
вклад в эту программу. Оратор надеется, что ВОЗ продолжит активизацию усилий по созданию 
эффективного сотрудничества в рамках системы ООН и между государствами-членами. 

Г-жа HANSON (Ямайка) одобряет оба доклада, представленные Комитету. Помощь, которая 
оказывается в рамках ПАОЗ англоязычным странам Карибского бассепна, в частности Ямайке, 
воспринимается с большой благодарностью. Семи приоритетным областям сотрудничества, выбранным 
министрами, ответственными за состояние здравоохранения в странах Карибского бассейна (пункт 
17 документа А45/11), уделяется первостепенное внимание. В целях предупреждения утечки умов 
специалистов здравоохранения Ямайка укрепила свою программу развития людских ресурсов. 

Недавно была создана Ассоциация общественного здравоохранения стран Карибского бассейна, 
и эта акция демонстрирует желание субрегиона действовать совместно для достижения здоровья для 
всего населения. Ассоциация будет заниматься вопросами определения новых приоритетных потреб-
ностей и стратегий по их удовлетворению, особенно на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Выступающая благодарит Канаду за помощь, предоставляемую странам Карибского бассей-
на, для Ассоциации, а также для осуществления других многочисленных мероприятий. 

Выражается надежда на то, что техническое и финансовое сотрудничество между развивающи-
мися странами можно укрепить, с тем чтобы они могли обеспечивать свое население оптимальной 
медико-санитарной помощью. Признается важная роль, которую играет ВОЗ в осуществлении 
деятельности на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что государст-
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ва-члены положительно откликнулись на идею укрепления технического сотрудничества и усиление 
финансово0 поддержки беднешпим странам. Исполком считает, что такое техническое сотрудниче-
ство необходимо включить в Девятую общую программу работы и в соответспзующий двухгодичный 
программный бюджет. Обобщение опыта, полученного в результате успешной деятельности по 
техническому сотрудничеству между развивающимися странами, будет также стособствовать осуще-
ствлению экономически эффективного и надлежащего развития. 

Д-р JANCLOES (Бюро международного сотрудничества) говорит, что проблема, связанная с 
усилением технической и экономическоп поддержки нуждающимся странам, является серьезной, 
поскольку их положение во многих случаях продолжает ухудшаться, в то время как возможности 
Организации по принятию соответствующих мер, по-прежнему, ограничены. Требуется политическая 
поддержка и лучшее руководство со стороны всех партнеров ВОЗ по данноп инициативе, а также 
усиленная финансовая и техническая помощь для нуждающихся стран. Все страны как Севера, так 
и Юга, должны участвовать в осуществлении этой инициативы. Оратор приветствует те страны, 
которые уже взяли или собираются взять соответствующие обязательства. 

Отвечая на сделанные замечания, автор обращает внимание присутствующих на необходимость 
придерживаться последовательной реорганизации. Хотя цель этой инициативы, очевидно, одинакова 
для всех, сотрудничество на национальном уровне должно ориентироваться на конкретную страну 
и сохранять определенную степень гибкости. Кроме того, поскольку будет полезно дальнейшее 
уточнение таких стратегических подходов, ВОЗ подготавливает документ в целях содействия 
осуществлению этой инициативы во Bceâ ее сложности и разнообразии. 

Необходимые условия оказания помощи на национальном уровне постепенно формализуются и 
включают вопросы совместного финансирования со стороны всех уровнеп ВОЗ и всех партнеров по 
осуществлению этой инициативы. Разработана система финансовой отчетности, а финансовые отчеты 
в отношении каждой страны предоставляются партнерам ВОЗ. Методы управления определяются 
каждой страной с учетом соответствующих функций различных партнеров и уже введена учетная 
документация. Что касается последующего контроля за осуществлением деятельности в рамках 
программы, который начал осуществляться лишь два года ToKiy назад, то планируется укрепить 
управленческую поддержку деятельности，осуществляемой странами, посредством найма одного со-
трудника администрации. Это также укрепит связь данной инициативы с административной и 
финансовой деятельностью Организации в целом. В ближайшие годы планируется проведение 
оценки практической действенности и адекватности этой инициативы. 

На всех уровнях предпринимались значительные усилия с целью укрепления потенциала 
Организации по осуществлению ответной деятельности. В штаб-квартире была создана межпрограм-
мная целевая группа. На региональном уровне проведена большая работа по достижению програм-
мной и финансовой интеграции, способствующей лучшему использованию национальных бюджетных 
ассигнований. На национальном уровне были укреплены национальные бригады ВОЗ. В ответ на 
просьбы стран о предоставлении помощи, ВОЗ предоставила усиленную поддержку. До сих пор 
существовал лишь один критерий для решения вопроса о том, требуется ли помощь данной стране. 

Необходимо укрепить потенциал ВОЗ по решению новых проблем, которые, по мнению 
делегатов стран, требуют усиленной поддержки. В новые области входят новые механизмы распре-
деления расходов, устойчивое финансирование, улучшение условий работы для работников здраво-
охранения, их мотивация, интеграция отдельных программ, укрепление национальных потенциалов 
по координации международного сотрудничества, а также улучшение методов управления службами 
здравоохранения. В этом контексте разработаны новые подходы к стимулированию сотрудничества 
на многосторонней и двусторонней основе. ВОЗ предпринимает все усилия по укреплению солидар-
ности между членами международного сообщества, с тем чтобы более оперативно, более энергично 
и более эффективно реагировать на просьбы наиболее нуждающихся стран. 

Д-р VUKMANOVIC (Бюро международного сотрудничества) говорит, что Секретариат принял 
к сведению предложение Соединенного Королевства относительно того, чтобы будущие доклады 
содержали более подробный анализ достижений и проблем, связанных с ТСРС. Было также учтено 
предложение Кубы о необходимости разработки логически более обоснованного подхода к преодоле-
нию финансовых затруднений. Большой интерес представляли также замечания делегата Таиланда 
относительно концепции "технического сотрудничества между развивающимися деревнями”, а также 
замечания делегата Индии относительно возможностей его страны в деле оказания помощи другим 
странам в различных областях предупреждения болезней и борьбы с ними, деятельности систем 
здравоохранения и развития инфраструктуры. 

Представитель Исполнительного комитета ранее представил описание деятельности Организации 
в рамках ТСРС по вопросам здравоохранения. В этом контексте в начале 1993 г. будет проведено 
межрегиональное консультативное совещание, касающееся программ ТСРС в области здравоохране-
ния; на нем будут рассмотрены пути преодоления трудностей, о которых упоминалось во время 
дискуссии. 

Отвечая на вопрос делегата Турции, оратор говорит, что вполне естественно, что разные 
учреждения, имея разные назначения, должны по-разному трактовать концепцию ТСРС. ВОЗ 
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считает, что, возможно, уже пришло время, коща заинтересованные партнеры должны действовать 
более согласованно в обеспечении персонала на национальном уровне необходимыми знаниями и 
возможностями в интересах содействия в сборе информации, касающеёся потребностей и приорите-
тов стран в техническом сотрудничестве; эту ин^юрмацию затем можно будет распространять в 
странах, оказывая таким образом им поддержку в решении национальных приоритетов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что он разделяет озабоченность 
делегата Бенина относительно устойчивости и необходимости установления более тесной связи 
между развитием в целом и развитием здравоохранения. Устойчивость является, стержнем подхода 
к этой инициативе на национальном уровне，позволяющим обеспечивать сохранение] достигнутых 
результатов в случае, если произойдут какие-либо качественные или количественные изменения в 
области оказания поддержки. 

^Были упомянуты возможные ограничения усиленноп поддержки. В то же время из-за расту-
щего разрыва между развитыми и наименее развитыми странами чрезвычайную важность приобре-
тают политические и стратегические аспекты этой инициативы. Без учета данной ситуации будет 
невозможно осуществлять деятельность, соответствующую реальностям и потребностям стран. Данная 
инициатива является скромной попыткоп направить усилия туда, щ е они могут способствовать 
удовлетворению конкретных и неотложных потребностей. 

Эта инициатива действует в трех концентрических кругах, в центре которых находятся 
потребности стран. Первый круг — это деятельность ВОЗ по перераспределению своих ресурсов на 
региональном и национальном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. Хотя, как было 
упомянуто делегатом Гамбии, такие подходы уже осуществлялись в регионах (в частности，в 
Африке), тем не менее существуют возможности их укрепления путем сосредоточения ресурсов, что 
позволяет странам, особенно нуждающимся в сотрудничестве, быстрее продвигаться вперед. Второй 
круг представлен усилиями других учреждений по развитию (как в рамках, так и вне системы 
ООН) в осуществлении многосторонней деятельности в соответствии с общим планом, разработан-
ным странами, заинтересованными в помощи со стороны ВОЗ. Третий круг 一 это помощь, 
оказываемая на двусторонней основе, отдельными странами, которые присоединились к общему 
плану развития здравоохранения. Таким образом, данная инициатива представляет собой адекватный 
ответ на конкретные ситуации, возникающие в нуждающихся странах, однако вполне возможно ее 
совершенствование. 

Отвечая на замечания делегата Соединенного Королевства, оратор говорит, что конференция 
по вопросам макроэкономики, которая состоится в июне 1992 г” созывается в ответ на постоянно 
существующую необходимость повышения компетентности Организации в области экономики в 
целом и экономики здравоохранения в частности. Подход, ориентированный на страны, должен 
обеспечивать Организацию информацией относительно методологии, разработанной на основе пол-
ученного в данной области опыта. Это совещание позволит также сделать выводы и укрепить 
решающую роль Организации в установлении стандартов. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что одним из наибо-
лее ценных аспектов сотрудничества между Африканским региональным бюро, Бюро ВОЗ по 
международному сотрудничеству и бюро ВОЗ в странах Африканского региона явилась возможность 
тщательного рассмотрения политических рамок, в которых государства-члены могут создавать свои 
программы здравоохранения. Результаты этой работы можно затем представить на круглый стол 
доноров в интересах осуществления деятельности в ответ на потребности стран. Другими словами, 
программа интенсивного сотрудничества предназначена не столько для предоставления больших сумм 
денег, сколько для оказания помощи странам в разработке устойчивых с точки зрения финансиро-
вания программ для рассмотрения их сообществом доноров. 

Другим аспектом сотрудничества является то, что эта программа ускорила уже происходящий 
процесс превращения бюро представителей ВОЗ в координационный центр по координации деятель-
ности доноров. Это нелегкая задача, и ее выполнение возможно лишь посредством представленного 
выше процесса диалога. Одна из трудностей заключается в том, что эта программа может 
распространяться на области, охваченные другими отдельными программами, ответственность за 
осуществление которых несут различные отделы штаб-квартиры. Поэтому Региональное бюро стре-
мится к тому, чтобы избежать дублирования деятельности, осуществляемой в рамках инициативы 
усиленного сотрудничества и других программ. 

Устойчивость имеет чрезвычайное значение, но не наблюдается заметных успехов в ее 
достижении. Подход Регионального бюро заключался в подборе вспомогательных бригад ВОЗ по 
развитию здравоохранения, состоящих из национальных экспертов, с тем чтобы оказывать помощь 
представителям ВОЗ. Техническое сотрудничество, осуществляемое / национальными экспертами в 
собственных странах, очевидно, способствует устойчивости. Другим ^ полезным аспектом является то, 
что такие эксперты могут быть использованы для работы ви других странах, и это будет 
содействовать техническому сотрудничеству между развивающимися странами в рамках регулярного 
бюджета ВОЗ при минимальных денежных расходах и с очень? ценным вкладом в деятельность 
государств-членов и в выполнение программ и стратегий ВОЗ. 
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Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы) и качество вакцин (резолюция 
EB89.R8; д о к у м е н т A 4 5 / 8 ) ( п р о д о л ж е н и е ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что ряд делегатов предложили поправки к резолюции 
Исполкома EB89.R8, причем некоторые из них, возможно, покажутся противоречивыми. В настоя-
щее время авторы поправок согласовали формулировку этих поправок, и выступающая предлагает 
секретарю зачитать их. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что всего было предложено четыре поправки делегатами Камеруна, 
Иордании и Монголии. Первая поправка заключается в добавлении седьмого пункта констатирую-
щей части резолюции в следующей редакции: 

"осознавая, что Глобальная консультативная группа установила оперативные задачи по 
включению вакцины против гепатита В в программы иммунизации и что эти задачи соответ-
ствуют задачам, рекомендованным состоявшейся в Яунде в октябре 1991 г. Международной 
конференцией по борьбе с гепатитом В в развивающихся странах”. 

Вторая поправка заключается в добавлении четвертого подпункта к пункту 3 постановляющей части 
резолюции в следующей редакции: 

‘ ‘ � укреплять систему эпидемиологического надзора за целевыми болезнями РПИ и за 
другими высокоприоритетными болезнями;，’. 

Третья поправка заключается в добавлении пятого подпункта к пункту 3 постановляющей части 
резолюции в рледующей редакции: 

“ (5) включить эффективные с точки зрения затрат новые вакцины, такие, как вакцина 
против гепатита В, в национальные программы иммунизации;”. 

Четвертая поправка заключается в добавлении пятого подпункта к пункту 5 в следующей 
редакции: 

“ (5) укреплять финансовые механизмы, способствующие быстрой интеграции эффективных с 
точки зрения затрат новых вакцин в национальные программы иммунизации;，，. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) предлагает внести допол-
нительную поправку в только что предложенный пункт 3(5) в следующей редакции: 

w (5) включить эффективные с точки зрения затрат новые вакцины, такие, как вакцины 
против гепатита В, в национальные программы иммунизации в тех странах, где это возможно;,，� 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R8 с 
первыми тремя поправками, зачитанными секретарем, и новой поправкой, предложенной предста-
вителем Исполнительного комитета, принимается. 

Д-р Lawson занимает место председателя. 

2. П О Л И Т И К А В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: пункт 19 повестки дня 

Основные лекарственные средства: пункт 19.1 повестки дня (резолюции W H A 4 3 . 2 0 и EB89.R4; 
д о к у м е н т А45 /12 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), говоря о данном пунк-
те, заявляет, что, несмотря на значительный прогресс, недавно достигнутый секторами лекарствен-
ных средств, в развивающихся странах по-прежнему не удовлетворены основные потребности， а 
именно больший охват, более низкие цены, улучшенное качество, а также рациональное исполь-
зование. Однако в настоящее время основной проблемой является тот факт, что повсеместное 
ухудшение социально-экономического положения в развивающихся странах тормозит осуществление 
эффективных, рентабельных и устойчивых программ. Кроме того, если численность населения в 
мире будет продолжать расти нынешними темпами и не появятся дополнительные ресурсы, необ-
ходимые для расширения служб здравоохранения и программ по основным лекарственным средст-
вам, доля населения мира, имеющего доступ к основным лекарственным средствам, по-видимому, 
останется неизменной. Для обеспечения контроля ситуации Программа действий ВОЗ по основным 
лекарственным средствам осуществляла две функции: концептуальное руководство и пропаганду 
мобилизации и координации глобальных мероприятий по сотрудничеству с целью улучшения 
положения с лекарственными средствами в мире, а также с целью осуществления сотрудничества 
с государствами-членами и международными, двусторонними и неправительственными организациями 
по оказанию поддержки в составлении и осуществлении национальной политики в области лекар-
ственных средств и программ по основным лекарственным средствам, а также в проведении 
мероприятий в развивающихся странах. 

Комитет по вопросам политики в области лекарственных средств, который провел заседания 
17 и 18 января 1992 г. для рассмотрения доклада генерального директора о ходе работы по 
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осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарствешых средств в ее связи с 
Программой действий, в устной форме доложил Исполнительному комитету о том, что на уровне 
общины перечень основных лекарственных средств был принят более чем 100 странами, 64 
государства-члена имеют действующие программы по основным лекарственным средствам, а еще 28 
государств-членов ведут подготовку к частичному внедрению таких программ. Тем временем, 
однако, рост населения и обостряющиеся экономические проблемы продолжают лишать многих 
больных тех лекарств, в которых они нуждаются. 

В ходе своих дискуссий члены Исполкома признали тот факт, что нельзя достигнуть справед-
ливости в качестве цели стратегии достижения здоровья. для всех, если основные лекарственные 
средства не будут доступны 50 % населения, которое в них ‘нуждается; Исполком признал наличие 
многих проблем, касающихся политики в области лекарственных средств, и необходимость проведе-
ния дальнейшей деятельности. Следует укреплять сотрудничество между ВОЗ и национальными 
органами по контролю качества, производству, распределению и рациональному использованию 
лекарственных средств, а также ужесточить стандарты качества, предъявляемые как к производству, 
так и к регистрации. Глобальная ситуация пока остается неудовлетворительной. По мере того как 
различия в экономическом положении и состоянии здоровья населения между развитыми и наиме-
нее развитыми странами усиливаются, становится неприемлемо высоким число развивающихся 
стран, в которых экономические трудности ограничивают доступ к основным лекарственным сред-
ствам, а это влияет на уровень заоолеваемости и смертности. 

Комитет приветствовал успехи, достигнутые * Программе^ действип, особенно в оказании под-
держки национальной политике, что отражено в ее бюджете, около 70 % которого выделяется для 
оказания непосредственной поддержки странам. Однако Комитет выразил обеспокоенность в связи с 
сокращением средств на финансирование в текущем двухгодичном периоде. Многие развивающиеся 
страны зависят от импорта лекарственных средств, а недостаток финансовых средств и твердой 
валюты затрудняет обеспечение регулярных поставок основных лекарственных средств и препятст-
вует действенному обеспечению качества лекарственных средств. Кроме того, большинство развива-
ющихся стран не имеют возможности создать собственные лаборатории контроля качества. 

Генеральнып директор подчеркнул на заседании Исполкома значение решения вопросов, каса-
юпщхся обеспечения координации деятельности по всем аспектам деятельности, связанным с 
лекарственными средствами, в рамках пересмотренноп стратегии в области лекарственных средств 
и подчеркнул важность сохранения лидирующей роли ВОЗ в области основных лекарственных 
средств, 

Исполнительнып комитет рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять проект 
резолюции, содержащейся в резолюции EB89.R4. 

Проф. POORWO SOEDARMO (Индонезия) говорит, что до 1979 г. программа Индонезии по 
лекарственным средствам концентрировалась главным образом на достижении самообеспеченности в 
области производства лекарственных средств за счет внутренних и внешних инвестиций, а также 
на контроле качества лекарственных средств. В настоящее время центр внимания сместился на 
рационализацию поставок лекарственных средств и их использования путем введения концепции 
основных лекарственных средств. Концепция родовых лекарственных средств была введена в 1986 
г. как в государственном, так и в частном секторах. С 1989 г. действует министерский указ, 
которып требует от работников здравоохранения выписывать лишь родовые лекарственные 
исходя из их эффективности и стоимости. Стремясь к оптимальному использованию свою 
ченных ресурсов Индонезия в 1991 г. учредила четвертый национальный перечень — 
лекарственных средств, первое издание которого появилось еще в 1980 г. Весь процесс снабжения 
лекарственными средствами, управления и использования их в настоящее время должен быть 
подвергнут оценке с целью обеспечения качества. Параллельно с осуществлением национальных 
мероприятта по рационализации всех процессов, имеющих отношение к лекарственным средствам, 
Индонезия также осуществляет программы по повышению практической рентабельности сети поста-
вок основных лекарственных средств в целях децентрализации планирования и управления в 
области лекарственных средств на ра0онном уровне. 

Индонезия благодарна за помощь, предоставляемую ей со стороны ВОЗ в течение ряда лет. 
В 1979 г. Организация осуществила анализ ситуации, в результате которого были выявлены 
основные проолемные области, такие, как распространение лекарственных средств; недостаточный 
уровень обеспечения лекарственными средствами, хранение и распределение лекарственных средств; 
слабое законодательство и контроль. В 1979-1980 гг. ВОЗ помогла Индонезии составить всеобъем-
лющую национальную политику в области лекарственных средств. В результате обзора программы 
Индонезии в области лекарственных средств, осуществленного ВОЗ в 1989 г., появилась рекомен-
дация правительству относительно необходимости приступить к разработке программы содействия 
использованию лекарственных средств и эффективного руководства в области лекарственных средств 
в рамках интегрированной комплексной национальной системы информации по лекарственным 
средствам. Предложение о проекте, основанное на этой рекомендации, в прошлом году было 
одобрено Программой действий ВОЗ на период 1991-1993 гг. 

В настоящее время существует неотложная необходимость того, чтобы ВОЗ играла каталити-
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ческую роль в дальнейшей разработке программы Индонезии по основным лекарственным средствам 
путем сотрудничества в области обеспечения качества посредством создания определенноп системы 
удостоверения качества и комитета по фармацевтической инспекции. 

Индонезия поддерживает этот проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
политика и программы в области основных лекарственных средств являются не только неотъемле-
мыми компонентами пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, но и имеют 
большое значение для реорганизации служб и инфраструктур здравоохранения. Поэтому Программа 
действий является важным механизмом содействия развитию сектора здравоохранения, и Соединен-
ное Королевство уделяет первостепенное внимание ее деятельности. 

В докладе о ходе работы, содержащемся в документе А45/12, рассматриваются как обнадежи-
ваюпще результаты, достигнутые в данной области, так и проблемы, которые предстоит преодолеть. 
Оратор поздравил директора Программы и его персонал с успехами, достигнутыми в течение 
предыдущего двухгодичного периода, несмотря на различные трудности. 

Программа действий сталкивается со многими проблемами, возникающими в результате эконо-
мических трудностей и трудностей, связанных со структурными преобразованиями, которые пыта-
ются решить многие развивающиеся страны в условиях ограниченных ресурсов, имеющихся у 
доноров, и проблем, в настоящее время возникших у фармацевтической промышленности в странах 
Восточной Европы. Выбор стратегий, которые планирует использовать Программа в предстоящее 
десятилетие, будет зависеть от определения видов адекватной деятельности в ответ на эти 
проблемы. 

Соединенное Королевство приветствует создание Консультативным комитетом Программы спе-
циальной вспомогательной группы для изучения вопроса и рекомендации приоритетов и выбора 
стратегий для Программы на предстоящие пять лет. Группе следует концентрировать свои усилия 
на трех основных вопросах: глобальная и национальная политика в области лекарственных средств; 
обеспечение качества; информация, санитарное просвещение и связи, касающиеся рационального 
использования лекарственных средств. 

В заключение оратор выразил полную поддержку Программе действий со стороны Соединен-
ного Королевства. 

Проф. KHONJE (Малави) говорит, что Малави придает существенное значение Программе 
действий, поскольку отсутствует доверие к службе здравоохранения, не располагающей основными 
лекарственными средствами. Более того, концепция основных лекарственных средств является 
механизмом получения более справедливого доступа к безопасным, эффективным и высококачест-
венным лекарственным средствам, а также механизмом создания значительных накоплений в 
бюджете страны, предназначенных на лекарственные средства, что обычно является главным 
пунктом расходов в большинстве служб здравоохранения в развивающихся странах. 

С помощью Всемирного банка, Нидерландов и Программы депствий ВОЗ по основным лекар-
ственным средствам Малави разработала комплексную программу по основным лекарственным 
средствам, являющуюся составной частью ее национальной фармацевтической программы. Руководя-
щие принципы этой программы включены во всеобъемлющую национальную политику Малави в 
области лекарственных средств; оратор отмечает, что создание такой изложенной в письменном 
виде политики является центральным компонентом действенной программы по основным лекарст-
венным средствам. Важно также то, чтобы основные участники государственного и частного 
секторов страны принимали активное участие в разработке такой политики на национальном 
уровне. Всеобъемлющая программа Малави служила также в качестве механизма подготовка кадров 
на всех уровнях практической деятельности фармацевтического сектора. 

Содействие рациональному использованию лекарственных средств является важным компонен-
том любой программы по основным лекаровенным средствам, поэтому в этой области также 
осуществлялась определенная деятельность, включая публикацию стандартных руководств по лече-
нию и национального справочника Малави, представляющего собой компиляцию перечней стандар-
тных лекарственных средств, структурно организованных в соответствии с уровнем использования 
их в децентрализованной службе здравоохранения Малави, а также проведение семинаров по 
подготовке лиц, выписывающих лекарственные средства. Концепция основных лекарственных средств 
также преподается студентам-медикам последнего года обучения в Малавийском университете для 
того, чтобы они в достаточной степени были знакомы с политикой, проводимой Министерством 
здравоохранения. 

Отмечая факт из доклада о ходе работы о том, что значительное число государств-членов 
приняли концепцию основных лекарственных средств, хотя и в различной степени, оратор настоя-
тельно просит Программу действий распределять среди государств-членов новые показатели, которые 
упоминаются в пункте 28 доклада, с тем чтобы дать им возможность усовершенствовать процесс 
оценки и мониторинга своих программ. 

Совместно С Ботсваной, Гвинеей-Бисау, Лесото, Мали, Тунисом, Замбией и Зимбабве, Малави 
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йредлагает следующие поправки к резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в своей 
резолюции EB89.R4: 

(a) добавление еще одного пункта констатирующей части резолюции в следующей редакции: 
“вновь подтверждая неизменную действенность концепции основных лекарственных 

средств в качестве средства достижения большего равенства в доступе к безопасным и 
эффективным лекарственным средствам，’’ 

(b) поправка к пункту 2(2) следующего содержания: 
“ (2) использовать глобальный и местный опыт в разработке национальной политики в 
области лекарственных средств и в укреплении национальной инфраструктуры в области 
лекарственных средств в целях обеспечения регулярного снабжения и рационального 
использования отобранного количества безопасных и эффективных лекарственных средств 
и вакцин приемлемого качества по наиболее низким возможным ценам, на основе 
концепции Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам;” 

(c) поправка к пункту 3 постановляющей части резолюции в следующей редакции: 
“3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие 
организации: 

(1) расширить свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной 
поддержки Программе; 
(2) содействовать принятию и принимать политику по основным лекарственным 
средствам в своей деятельности по развитию здравоохранения; 

(d) поправка к пункту 4(1) в следующей редакции: 
"(1) продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы 
действий, считая ее центральным компонентом деятельности ВОЗ в поддержку пересмот-
ренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств;” 

(e) поправка к пункту 5(1) в следующей редакции: 
"(1) активизировать непосредственную поддержку ВОЗ странам по составлению и осуще-
ствлению национальной политики в области лекарственных средств и программ по основ-
ным лекарственным средствам в соответствии с полномочиями Программы действий;” 

(f) добавление нового пункта 5(2) в следующей редакции: г 
“ (2) усилить роль Программы действий по обеспечению концептуального лидерства и 
пропаганды при мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направлен-
ных на улучшение положения в мире в отношении лекарственных средств;，’ 

(g) соответствующее изменение нумерации существующих в настоящее время пунктов 5(2) и 5(3). 

Д-р SADRIZÀDEH (Исламская Республика Иран) разделяет обеспокоенность Организации про-
блемой недостаточного доступа к основным лекарственным средствам в развивающихся странах; эта 
проблема, возможно, усугубится в предстоящие годы в результате существующего экономического 
кризиса, быстрого роста численности населения и региональных конфликтов. 

К концу 1991 г. 113 стран приняли перечни основных лекарственных средств, однако лишь 
66 государств-членов располагают действующими программами по основным лекарственным средст-
вам. Следовательно, Программе действий необходимо проявлять большую активность по оказанию 
технической и финансовой поддержки развивающимся странам, таким образом помогая им осуще-
ствлять национальную политику и программы в области лекарственных средств. 

В 1980 г. правительство Исламской Республики Иран приступило к осуществлению новой 
политики в ;области .лекарственных средстр, направленной на, замену коммерческих названий 
лекарственных средств родовыми наименованиями, что приводит к сокращению числа лекарственных 
средств, достижению национальноп самообеспеченности в . производстве родовых лекарственных 
средств, а также делает доступными основные лекарственные срёдства для населения. Несмотря на 
некоторую оппозицию Министерство здравоохранения успешно осуществило основные элементы это» 
новой политики. В настоящее ьремя Исламская Республика Иран удовлетворяет приблизительно 93 % 
внутренних потребностей в фармацевтических препаратах и рёзко . снизила число прописываемых 
информационных форм. Материал по рациональному использованию, лекарственных средств включен 
в учебные программы для студентов-медиков и фармацевтов с повышенным уровнем подготовки. 
Была развернута массовая кампания по медико-санитарному просвещению в целях повышения 
информированности потребителей и предупреждения нерационального использования лекарственных 
средств. 

Страна оратора полностью поддерживает Систему ВОЗ удостоверения качества фармацевтиче-
ских продуктов, поступающих на международный рынок. 

Д-р FATTORUSSO (Италия) говорит, что в документах А45/12 и А45/13 отражены сложность 
и противоречия, свойственные положению в мире в отношении лекарственных средств. Фактически 
существует два положения ——одно на Севере и второе на Юге ——и разрыв между ними все 
более увеличивается. . 
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Италия поддерживает предложения, содержащиеся в документе А45/12, и будет оказывать 
поддержку Программе действий по основным лекарственным средствам, польза которой совершенно 
очевидна. Она одобряет данный проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, и 
предварительно одобряет предложенные поправки. 

В соответствии с пунктом 62 документа А45/12 на Филиппинах была создана система 
мониторинга цен и наличия в целях обеспечения основными лекарственными средствами по 
приемлемым ценам в рамках частного сектора, а в пункте 71 выражается относительно негативное 
мнение в отношении роли частного сектора в рациональном использовании лекарственных средств. 
Финансирование поставок основных лекарственных средств продолжает оставаться одной из основ-
ных проблем для многих стран, и оратора интересует вопрос о том, привели ли социально-эконо-
мические исследования, указанные в докладе, к созданию новых стратегий составления националь-
ноп политики в области лекарственных средств и поставок основных лекарственных средств в 
развивающиеся страны. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что в paMKáx проекта по развитию людских ресурсов его страна 
предприняла ряд мер по пропаганде концепции основных лекарственных средств, включая разра-
ботку перечня основных лекарственных средств, оценку потребностей в лекарственных средствах, 
подготовку персонала по управлению лекарственными средствами и укрепление потенциала такого 
управления, создание помещений для хранения в местных районных учреждениях здравоохранения, 
а также выборы местных комитетов по вопросам здравоохранения. При поддержке Швейцарии 
Сенегал смог приступить к осуществлению Бамакской инициативы во всех своих 45 районных 
учреждениях здравоохранения, что привело к росту доверия населения к системе предоставления 
медико-санитарного обслуживания и к его участию в этой деятельности, а также повысило 
мотивацию ведущих медицинских сестер к работе в рапонных учреждениях здравоохранения. 

Лекарственные препараты по приемлемым ценам в настоящее время имеются на всех уровнях 
здравоохранения. Средства на лекарственные препараты используются для пополнения запасов 
лекарственных, препаратов и для оказания помощи другим приоритетным программам здравоохране-
ния, таким, как охрана здоровья матери и ребенка. 

Сенегал полностью поддерживает Программу действий и предлагает генеральному директору 
уделять стране необходимое внимание и выделять необходимые ресурсы. Учитывая возрастающее 
число незарегистрированных поставщиков лекарственных средств, Организация должна оказывать 
помощь в выборе поставщиков путем публикации на периодической основе перечня фармацевтиче-
ских компаний, заслуживающих доверия. 

Д-р ABU-BAKAR (Малайзия) говорит, что его делегация испытывает чувство удовлетворения 
в связи с тем, что концепция основных лекарственных средств принята повсеместно, а также тем, 
что все большее число стран располагает действующими программами по основным лекарственным 
средствам. Успех в конечном итоге будет зависеть от усилий, предпринимаемых на национальном 
уровне. В Малайзии принята концепция основных лекарственных средств с момента введения 
Программы действий. Министерство здравоохранения Малайзии составило перечень основных лекар-
ственных средств, пересматриваемый дважды в год, который используется государственным сектором. 
Эти лекарственные средства предоставляются бесплатно менее обеспеченным группам населения. 

В Малайзии осуществляются основные компоненты идеальной национальной политики в обла-
сти лекарственных средств. Компонент обеспечения качества, который включает в себя надлежащую 
практику производства и регистрации лекарственных средств, в последние годы был расширен и 
сейчас охватывает мониторинг снабжения и поставок основных лекарственных средств. 

Оратор всецело поддерживает стратегии и деятельность Программы и особенно одобряет то 
первостепенное внимание, которое она уделяет вопросам укрепления национальных потенциалов 
посредством подготовки технического и управленческого персонала, подготовки специалистов здраво-
охранения, а также вопросам медико-санитарного просвещения населения относительно рациональ-
ного использования лекарственных средств. 

Д-р RAKOTOMANGA (Мадагаскар) говорит, что как и во многих развивающихся странах, 
ситуация, касающаяся основных лекарственных средств, на Мадагаскаре определяется тремя основ-
ными факторами: преуспевающим частным сектором, который недоступен для 80 % населения; 
государственным сектором, который часто не располагает никакими лекарственными средствами; 
традиционным сектором, который является для многих людей первым, а иногда и единственным 
выбором. 

Наличие безопасных и эффективных лекарственных средств по приемлемой стоимости пред-
ставляет собой серьезную проблему в стране оратора. Реагируя на существующее положение, 
Министерство здравоохранения разработало программу по лекарственным средствам, основанную на 
концепции основных лекарственных средств. Эта программа вынуждена была учитывать дефицит 
бюджета, нехватку людских ресурсов, а также трудности, связанные с отбором, приобретением, 
хранением, распределением и использованием лекарственных средств. К основным мероприятиям, 
осуществляемым Программой, относятся точное составление национальной политики в области 
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лекарственных средств, разработка руководящих принципов по переподготовке персонала и улучше-
нию использования лекарственных средств, изучение системы финансирования здравоохранения в 
целях участия в ней общин, а также создание законодательного механизма для сектора лекарст-
венных средств. 

Осуществление такой программы требует адекватных технических знаний и финансовых 
средств. В этой связи оратор благодарит те государства и организации, которые предоставляют 
помощь его стране, и просит увеличить эту помощь и улучшить координацию ее предоставления. 
Оратор также благодарит ВОЗ за оказываемую ею поддержку. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что совершенно очевидна существенная зависимость успеха и 
надежности первичной медико-санитарной помощи от устойчивых поставок основных лекарственных 
средств. Одобряя материал, содержащийся в докладе, оратор вместе с тем отмечает трудности, 
указанные там, которые по-прежнему препятствуют осуществлению национальной программы. Серь-
езной проблемой является фальсификация лекарственных средств, в этой связи оратор одобряет 
деятельность ВОЗ по созданию лаборатории контроля качества в Гамбии. 

Успех осуществления Программы действий будет зависеть от мобилизации ресурсов общин. 
Гамбия поддерживает Бамакскую инициативу и с удовлетворением отмечает тот факт, что Про-
грамма действий осуществляет новую Африканскую инициативу по основным лекарственным сред-
ствам. 

Г-н MORK (Норвегия), выступая от имени Северных стран, говорит, что они высоко оцени-
вают приоритет, который уделяет генеральный директор Программе действий и отделу управления 
и политики в области лекарственных средств. Они с удовлетворением отмечают тот факт, что более 
100 стран утвердили перечни основных лекарственных средств. В то же самое время они обеспо-
коены ухудшением социально-экономического положения в развивающемся мире и согласны с 
генеральным директором относительно того, что существующий уровень сотрудничества является 
недостаточным. 

В течение десятилетий концепция справедливости является краеугольным камнем политики 
Северных стран в области развития. Правительства Северных стран поэтому очень обеспокоены тем 
фактом, что более половины населения мира по-прежнему не имеют регулярного доступа к 
основным лекарственным средствам. Вопросы поставок лекарственных средств — это особо важная 
проблема, требующая решения в ближайшем будущем. Программе действий скорее всего следует 
сосредоточивать свои усилия на оказании помощи в разработке национальной политики в области 
лекарственных средств, способствуя тем самым рациональному использованию лекарственных 
средств, содействуя выбору ограниченного числа лекарственных средств для всех, а также оказывая 
поддержку странам и пропагандируя на глобальном уровне концепцию основных лекарственных 
средств. 

Несмотря на достижения Программы, лишь половина государств-членов имеет национальную 
политику в области лекарственных средств, поэтому Программа должна укрепить свою руководящую 
роль в разработке национальной политики в области лекарственных средств и законодательства, 
охватывающего как частный, так и государственный сектор. 

Северные страны также серьезно озабочены обостряющейся проблемой фальсификации и несо-
ответствия стандартам лекарственных средств, что представляют собой серьезную угрозу для обще-
ственного здравоохранения. ВОЗ должна усилить свою поддержку национальным учреждениям по 
контролю за лекарственными средствами и рассмотреть возможность разработки международной 
системы предупреждения. 

Следует оказывать содействие дальнейшей разработке систем использования лекарственных 
средсть на национальном уровне и предпринимать оценку различных мероприятий, осуществляемых 
в области медико-санитарной помощи. Программе действий также необходимо разработать новые 
методы экономического анализа и проверки различных методов финансирования лекарственных 
средств. 

Сотрудничество между ВОЗ и министерствами здравоохранения является желательным элемен-
том, однако концепцию основных лекарственных средств необходимо рассматривать в более широ-
ком контексте с привлечением других министерств, в частности министерств торговли, финансов и 
юстиции. ВОЗ должна действовать совместно с ООН и другими международными организациями в 
развитии сотрудничества с частным сектором медико-санитарной помощи; следует также рассмотреть 
роль оптовых торговцев и аптек в смешанной экономике. 

Г-жа MOLEFANE (Ботсвана) одобряет призыв генерального директора к ВОЗ относительно 
усиления ее поддержки осуществлению национальной политики в области лекарственных средств. В 
то время, когда недобросовестные производители предлагают фальсифицированные и несоответству-
ющие стандартам лекарственные средства, существенное значение имеют вопросы активизации 
сотрудничества между ВОЗ и странами, где существует данная проблема. 

Одна из основных проблем в стране оратора связана с дефицитом фармацевтического персо-
нала, вызванного уходом квалифицированных фармацевтов в частный сектор, с недостаточным 
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количеством учреждений и неадекватными возможностями. Первостепенное значение имеют вопросы 
укрепления (фармацевтической области в целях сохранения высоких этических норм. Обеспечение 
безопасных, высококачественных и эффективных лекарственных средств требует обучения специали-
зированного персонала методам контроля качества и активизации деятельности национальных 
органов контроля за лекарственными средствами. 

Оратор еще раз заявил, что Ботсвана поддерживает проект резолюции с поправкой, внесенной 
представителем Малави. 

Г-жа CORNAZ (Швейцария) говорит, что Программу действий следует рассматривать в 
контексте пересмотренной стратегии, которая сама является важным компонентом стратегии оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи. События, которые произошли в предыдущем десятиле-
тии, подтверждают значение стратегии в области лекарственных средств, основная цель которой 
направлена на обеспечение доступности для всех безопасных и эффективных лекарственных средств 
приемлемого качества, а также на обеспечение их рационального использования. Стратегия вклю-
чает три существенных компонента: улучшение охраны здоровья, охват всего населения и опти-
мальное использование ресурсов. 

Первостепенное значение для каждой страны имеет возможность разработки собственной пол-
итики в области лекарственных средств и эффективного ее осуществления. Именно для этого 
предназначена Программа действий, обеспечивающая любую нозоходимую поддержку проведению 
исследований, подготовке персонала, сбору информации, созданию структур и обеспечению качества. 
Программа действий может и должна играть решающую роль в осуществлении стратегии в области 
лекарственных средств и ей следует продолжать оказывать активную поддержку. Оратор предпола-
гает, что Ассамблея здравоохранения примет предложенный проект резолюции (возможно, с неко-
торыми поправками) в целях более четкого определения приоритетов Программы и надеется, что 
предложения, сделанные делегацией Малави, будут представлены в письменной форме. 

Д-р PERERA (Шри-Ланка), упоминая о прогрессе, достигнутом в его стране благодаря 
инициативе и поддержке со стороны Программы депствид, говорит, что проведение в 1985 г. 
национального консультативного совещания привело к провозглашению политики в области лекар-
ственных средств и составлению национального перечня основных лекарственных средств, который 
был пересмотрен в 1989 г. на другом консультативном совещании. Было проведено организованное 
ВОЗ исследование характера заболеваемости и потребностей в лекарственных средствах на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Была успешно проверена методология определения количест-
ва лекарственных средств, основанная на стандартных режимах лечения. Стандартные режимы 
завершены и в настоящее время уже используются. Опубликовано руководство по вопросам 
управления в области лекарственных средств, и недавно оно было пересмотрено. Ведется подготовка 
аналогичного руководства по вопросам управления в области основного оборудования. Достигнуты 
успехи в области рационализации лекарственной терапии, причем последняя стратегия заключается 
в повышении уровня информированности врачей-интернов до начала их деятельности. Следует 
воздать должное Программе действий за осуществление первоначальных мероприятий, оформление 
и поддержку национальной программы по основным лекарственным средствам. Постоянное содейст-
вие и поддержка будут способствовать закреплению результатов, достигнутых к настоящему време-

Д-р MAZANGE (Замбия) говорит, что политика в области основных лекарственных средств, 
проводимая его страной, и система наборов основных лекарственных средств помогли пережить 
ухудшение медицинской инфраструктуры страны за последнее десятилетие. Наборы- основных лекар-
ственных средств распределялись с расположенных в столице хранилищ медикаментов в сельские 
центры здравоохранения, укомплектованные медицинскими сестрами и клиницистами или фельдше-
рами. В целом эта система работает удовлетворительно, однако существуют две основные проблемы, 
заключающиеся в транспортировке наборов с последующим их распределением с провинциального^ 
уровня на районный и в хранении лекарственных средств в сельских центрах здравоохранения. 

Законодательство, которое в настоящее время находится на продвинутой стадии подготовки, 
введет систему мониторинга и применения основных лекарственных средств и контроля качества в 
целях предупреждения поступления в страну дешевых и неэффективных лекарственных средств. В 
заключение оратор благодарит сообщество доноров, особенно Шведскую администрацию международ-
ного развития, за помощь. 

Проф. BADALIK (Чехо-Словакия) говорит, что его страна разработала национальную интегри-
рованную политику в области лекарственных средств, которая недавно была согласована с целями, 
задачами и рекомендациями ВОЗ в этой области. Продолжается работа по дальнейшему усовершен-
ствованию существующего национального законодательства в области лекарственных средств, которое 
будет приведено в соответствие с законами и положениями, существующими в Европе и в 
Соединенных Штатах Америки. 

В Словацкой Республике составлен национальный перечень основных лекарственных средств, 
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включающий около 250 лекарственных средств и основанный на статистике заболеваемости и 
результатах исследований использования лекарственных средств, с учетом шестого варианта При-
мерного перечня основных лекарственных средств, разработанного ВОЗ. На федеральном уровне 
перечень основных лекарственных средств, содержащий 1200 лекарственных средств, был подготов-
лен в 1991 г. Оба перечня оказались очень полезными во время проведения реформы Словацкой 
национальной системы здравоохранения. Они компьютеризованы и могут быть представлены всем, 
кто занимается вопросами разработки политики в области здравоохранения. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки), одобряя деятельность и достижения 
Программы действий, приветствует усилия, направленные на обеспечение качества. Снабжение и 
обеспечение поставок безопасных и эффективных основных лекарственных средств в развивающийся 
мир имеют первостепенное значение для достижения целеп Программы. Оратор отметил необходи-
мость тесного сотрудничества и настойчивости для устранения угрозы, которую несут с собой 
фальсифицированные лекарственные средства. 

Вызывают разочарование прогнозы относительно возможного ослабления усилий из-за ухудша-
ющегося экономического положения в развивающемся мире. В условиях напряженноп ситуации, 
связанноп с бюджетом, необходимо продолжать активное сотрудничество с частным сектором. Дух 
сотрудничества среди всех заинтересованных сторон имеет первостепенное значение для сохранения 
прогресса. 

Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание поддержки Программе действий в 
рамках своих ресурсов. Оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом, и собира-
ется изучить поправки, предложенные делегацией Малави, как только они будут представлены в 
письменной форме. 

Г-н CHIDARIKIRE (Зимбабве) говорит, что цели программы и стратегии в области основных 
лекарственных средств должны заключаться в поставке безопасных, эффективных и высококачест-
венных лекарственных средств, которые должны быть доступны и, самое главное, недороги. 
Поставки лекарственных средств необходимо осуществлять параллельно с контролем их качества и 
использования. Большое значение имеет также и техническая поддержка. Любая политика в 
области лекарственных средств должна учитывать все эти факторы, и оратор высоко оценивает 
четкое представление этих критериев в докладе генерального директора. 

В Зимбабве первый пятилетний этап выполнения программы действии по основным лекарст-
венным средствам, осуществляемой Министерством здравоохранения, был завершен в 1991 г. 
Программа занималась решением всех проблем и вопросов, касающихся, среди прочего, систем 
отбора, определения количества, снабжения и управления, выписывания, использования и обеспече-
ния качества. В этой связи одним из важных компонентов являлась подготовка кадров, причем в 
течение этого пятилетнего периода было проведено 160 учебных семинаров. Разработан и распре-
делен по всей стране информационный материал. В течение этого периода был составлен и 
пересмотрен перечень основных лекарственных средств. Зимбабве очень благодарна ВОЗ за непос-
редственную поддержку ею Программы и за мобилизацию поддержки со стороны Датского' агентства 
по международному развитию. 

Страна оратора располагает эффективным органом контроля за лекарственными средствами 
в виде Совета по контролю за лекарственными средствами и недавно создала лабораторию 
контроля качества лекарственных средств. Высоко оцениваются все виды помощи, предоставлен-
ные этим учреждениям в рамках ВОЗ, и оратор настоятельно просит Организацию продолжать 
свою помощь. 

Другим компонентом программы являлась оценка. Результаты трех исследований в области 
лекарственных средств показали удовлетворительный прогресс, выявив при этом тот факт, что 
наличие лекарственных средств увеличилось с 30-40 до 70-90% за рассматриваемый пятилетний 
период. Одним из итогов этой оценки является определение потребности в дальнейшей разработке 
инфраструктуры в течение следующего этапа. 1992-1996 гг. 

Правительство Зимбабве проявило еще большую приверженность программе по основным 
лекарственным средствам, согласившись расширить перечень основных лекарственных средств, по-
ставляемых без импортной лицензии, в контексте программы структурного преобразования и 
системы либерализации торговли. Эта уступка явится чрезвычайно важным событием, поскольку она 
будет охватывать сырье для местной промышленности и законченные продукты при условии, что 
они должны появиться в перечне основных лекарственных средств для Зимбабве. Такой критерий 
является приемлемым для местной промышленности. 

Успех, достигнутый к настоящему времени программой Зимбабве, обусловлен главным образом 
ее всесторонним характером и многосекторальным подходом, включающим частный фармацевтиче-
ский сектор. Разработка новой политики осуществлялась одновременно с деятельностью технического 
характера. Оратор надеется, что генеральный директор будет продолжать признавать тесную связь 
между разработкой политики в области лекарственных средств и технической поддержкой. 

В заключение оратор поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делега-
цией Малави. 
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Д-р ANAYAT (Бутан) благодарит Программу действий за осуществляемые ею техническое 
руководство и финансовую поддержку в ооласти разработки и проведения программы по основным 
лекарственным средствам в его стране. С созданием эффективной системы управления поставками 
лекарственных средств стало возможным достижение постоянного наличия качественных основных 
лекарственных средств по низкой стоимости в 90 % учреждений здравоохранения Бутана, поэтому 
оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1992 г_г 9 ч 00 мин 

Председатель: д - р С 丄 . M E A D (Австралия) 

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: пункт 19 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Основные лекарственные средства: пункт 19.1 повестки дня (резолюции W H A 4 3 . 2 0 и EB89.R4; 
документ А45 /12 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р KANYAMUPIRA (Руанда) говорит, что его страна уже составила перечень основных 
лекарственных средств, ограниченных по количеству, но эффективных против большинства распро-
страненных в его стране болезней по ценам, доступным для большинства населения. На уровне 
центра здравоохранения принцип возмещения издержек, изложенный в Бамакской инициативе, 
применялся на практике при полном согласии потребителей. Избранные общиной представители 
отвечали за управление запасами лекарственных средств. Руанда предлагала создать центральный 
орган по закупкам основных лекарственных средств, однако тем временем запасы были сделаны 
при помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Одной из главных проблем, с которой сталкивается программа по основным лекарственным 
средствам в Руанде, является неправильное использование лекарственных средств некоторыми 
медико-санитарными работниками, чему можно противодействовать путем их переподготовки и 
разработки руководящих принципов в отношении лечения. Другими серьезными проблемами явля-
ются отсутствие иностранной валюты для закупок лекарственных средств за границей (что требует 
надежных механизмов обмена) и отсутствие системы контроля качества. В 1991 г. Руанда провела 
исследование возможности создания лаборатории контроля качества при технической поддержке со 
стороны ВОЗ и финансовой поддержке со стороны ПРООН. 

Еще одной важной проблемой является проблема справедливости, а именно обеспечение 
доступности лекарственных средств для беднейших групп населения. Были приняты меры на местах и 
в национальных масштабах, однако пока невозможно гарантировать доступ к основным лекарственным 
средствам для всего населения. Много еще предстоит сделать для обеспечения гарантированных 
поставок основных лекарственных средств в больницы: для лечения большинства распространенных 
болезней лекарственные средства имеются, однако более редкие лекарства иноща трудно получить из-за 
отсутствия надлежащей системы распределения лекарственных средств на больничном уровне. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4, а также поправки, предложенные на предыдущем Заседании. 

Д-р WANG Yifei (Китай) положительно оценивает важную работу, проделанную Программой 
действий по основным лекарственным средствам в период 1990-1991 гг. Однако, как показывает 
доклад, многое еще предстоит сделать. Делегация выступающего одобряет уделение ВОЗ основного 
внимания укреплению национального потенциала, подготовке, децентрализации и интеграции про-
граммы по основным лекарственным средствам в первичную медико-санитарную помощь. 

Китай высоко оценивает помощь, полученную от ВОЗ, в области местного производства 
лекарственных средств, особенно антибиотиков, и в области контроля качества. Национальные 
административные органы страны в области лекарственных средств многое сделали для повышения 
безопасности и эффективности лекарственных средств и уменьшения их стоимости, однако прогресс 
в социально-экономическом развитии и более высокий уровень жизни означают, что население 
проявляет в настояще время больший спрос на услуги здравоохранения; под влиянием средств 
массовой информации люди довольно часто считают, что лекарство, чтобы быть эффективным, 
должно быть дорогим. Поэтому ВОЗ следует сотрудничать с государствами-членами не только по 
техническим вопросам, таким, как подготовка перечней основных лекарственных средств, обучение 
местного персонала, обеспечение и поставки лекарственных средств, а также их хранение и 
распространение, но и по психологическим вопросам посредством просвещения медицинских специ-
алистов (на уровне первичной медико-санитарной помощи) и разных групп населения. Выступаю-
щий хотел бы узнать больше о планах секретариата в отношении будущей деятельности в этой 
области. В заключение выступающий желает подчеркнуть значение работы, проделанной ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и странами-донорами, по расширению Программы действий 
на национальном уровне. 
一 119 — 
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Проф. TOUMI (Тунис) положительно оценивает доклад генерального директора о ходе работы 
и говорит, что делегация его страны поддерживает выводы ВОЗ об угрожающем неравенстве между 
странами, которые озабочены расходами на лекарственные средства, что часто усугубляется непра-
вильным использованием. 

В Тунисе концепция основных лекарственных средств включена в политику в области здра-
воохранения в 1983 г., и на основные лекарственные средства установлены фиксированные цены. 
Составленный в 1988 г. перечень основных лекарственных средств позволил правительству разрабо-
тать политику закупок, пересмотреть номенклатуру и содействовать правильному использованию ле-
карств. ВОЗ предоставила моральную и материальную поддержку для семинаров по последней теме. 

Страны Арабского Магрибского Союза (Алжир, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, 
Марокко и Тунис) приняли в 1991 г. совместный перечень основных лекарственных средств, 
который будет содействовать общим соглашениям по закупкам, действовавшим в течение многих 
лет и оказавшим помощь в координации политики в области здравоохранения пяти стран. 
Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным коми-
тетом в резолюции EB89.R4, а также поправку, предложенную делегатом Малави. 

Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что ряд вопросов, обсужденных 
в докладе о ходе работы, таких, как механизмы разделения издержек и приватизация, являются 
в настоящее время предметом серьезной озабоченности в развивающихся странах, в которых многие 
люди не могут платить за лекарства. 

Программа по основным лекарственным средствам в Объединенной Республике Танзании 
обеспечивает охват для сельских районов страны, ще проживает 85% населения. Она дает четкие 
руководящие принципы в отношении снабжения, хранения и распространения основных лекарствен-
ных средств. Создана лаборатория контроля качества, однако необходимо большее число подготов-
ленных специалистов. Фармацевтическим компаниям, желающим работать в Объединенной Респуб-
лике Танзании, будет предложено соблюдать надлежащую практику производства, а новый нацио-
нальный совет по закупкам будет содействовать поставкам медицинского оборудования и 
лекарственных средств. 

Объединенной Республике Танзании, как и другим развивающимся странам, пришлось преодо-
левать нехватку средств, ограничивающую наличие лекарственных средств и вакцин. Эту ситуацию 
еще более усложнили транспортные проблемы и неадекватные средства хранения. Введение сборов 
с пользователей и разделение издержек будут в некоторой степени содействовать уменьшению 
финансового бремени, которое лежит на правительстве. 

Выступающий желает предложить поправку к пункту 2 постановляющей части проекта резо-
люции, рекомендованного Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4, а именно добавить 
следующий новый подпункт: 

"(5) активизировать усилия в области исследования и производства лекарственных средств из 
лекарственных растений в сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций". 
В заключение выступающий желает подтвердить поддержку делегации его страны в отношении 
Программы действий по основным лекарственным средствам. 

Г-н LAVADENZ (Боливия) говорит, что национальная политика Боливии в области лекарст-
венных средств, основанная на принятой ВОЗ концепции основных лекарственных средств, была 
разработана с помощью правительства Нидерландов и Программы действий ВОЗ по основным 
лекарственным средствам. Деятельность Программы действий внесла значительный вклад в борьбу 
за достижение справедливости в медико-санитарной помопщ в Боливии и других Андских странах. 

Выступающий подчеркивает значение обеспечения того, чтобы ВОЗ имела одну политику в 
области основных лекарственных средств. Программа действий должна сконцентрироваться на под-
держке стран в формулировании ими своей плолитики в области лекарственных средств. Делегация 
выступающего одобряет поправку к проекту резолюции, находящемуся на рассмотрении Комитета, 
предложенную делегатом Малави. 

Д-р ADAMS (Австралия) выражает поддержку своей�делегации в отношении Программы 
действий по основным лекарственным средствам, проекта резолюции, находящегося на рассмотрении 
Комитета, и поправки, предложенной делегатом Малави, и одобряет замечание, сделанное делегатом 
Норвегии от имени Северных стран на предыдущем заседании. 

Австралия скоро начнет проводить собственную национальную политику в области лекарствен-
ных средств, которая была разработана в консультации с фирмами — изготовителями фармацевти-
ческих препаратов в стране. Делегация выступающего имеет два предложения, которые могут 
помочь усилить Программу действий. Во-первых, больше ресурсов следует выделять на разработку 
и использование итоговых показателей и обзоров применения лекарственных средств, которые 
покажут, насколько эффективной была Программа действий. Во-вторых, Программе действий сле-
дует испытать и оценить различные способы просвещения как лиц, выписывающих лекарственные 
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средства, так и потребителей в отношении концепции основных лекарственных средств, с тем чтобы 
можно было широко распространить наиболее успешные методы. 

Д-р BONNAH (Того) говорит, что одним из наиболее важных элементов любой политики в 
области основных лекарственных средств является обеспечение лабораторий контроля качества. Его 
страна признательна французской фармацевтическом промышленности за подготовку по вопросам 
оценки качества, которую она обеспечила приблизительно для 30 африканских фармацевтов, а 
также за оказанную ею материальную помощь для создания прогоаммы контроля качества. Важно 
также обеспечить надлежащую подготовку достаточного числа лаборантов, и помощь ВОЗ в этой 
области будет приветствоваться. Кроме того, необходимо улучшить подготовку фармацевтов в 
области инспекции. Международная программа Организации Объединенных Нации по контролю за 
лекарственными средствами (UNDCP) рассматривает вопросы помощи в этой области, и в данном 
случае поддержка ВОЗ будет приветствоваться. 

Многие фармацевты в Африке переходят из государственного в частный сектор из-за своего 
низкого статуса и низкой заработной платы. В отличие от других специалистов здравоохранения 
они имеют мало возможностей для проведения неофициальных, частных консультаций, которые 
помогли бы им достичь поставленных целей. ВОЗ следует призвать государства-члены предпринять 
усилия по улучшению их статуса и оплаты труда, поскольку создание жизнеспособной националь-
ной политики в области лекарственных средств в Африке будет зависеть от создания сильного ядра 
из высококвалифицированных фармацевтов и инспекторов, работающих в государственном секторе. 

Рекомендации Бамакской инициативы постепенно реализуются в Того благодаря помощи со 
стороны Всемирного банка, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Того уже составила перечень основных лекарствен-
ных средств и подготовила формуляр и принципы для их рационального использования. Правитель-
ство вскоре рассмотрит принципы, регламентирующие деятельность фармацевтической профессии, на 
основе проекта законодательных мер, подготовленного с помощью UNDCP, а также пропаганду 
лекарственных средств, полученных из лекарственных растений. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что Программа действий по основным лекарственным 
средствам вносит ценный вклад в формулирование национальной политики в области лекарственных 
средств. Необходимы серьезные усилия для улучшения доступа к основным лекарственным средст-
вам, особенно в развивающихся странах. 

Положение Кубы в области основных лекарственных средств не является типичным для 
большинства других развивающихся стран. Во время кубинской революции в 1959 г. на рынке 
имелось свыше 40 ООО фармацевтических препаратов, из которых более 80% было изготовлено 
иностранными компаниями, главным образом в Северно0 Америке. Последующий запрет на экспорт 
на Кубу, наложенный Соединенными Штатами Америки и соблюдавшийся в течение более 30 лет, 
лишил кубинский народ значительного количества широкодоступных лекарственных средств. Вместе 
с тем эта блокада стимулировала фармацевтическую промышленность Кубы, которая в настоящее 
время производит более 85% лекарственных средств для внутреннего рынка. Таким образом, Куба 

一 находится в лучшем положении, чем болыпинствсг других развивающихся страЯГ, в отношении 
изготовления фармацевтических препаратов. На Кубе имеется 834 наименования лекарственных 
средств, производимых внутри страны, из которых * 221 (20%) входят в перечень основных 
лекарственных средств. Количество лекарственных средств, импортируемых в форме готовых изде-
лий, составляют 464, из которых 92 (20%) входят в перечень основных лекарственных средств. 
Тридцать семь наименованип лекарственных средств (11%), включенных в перечень ВОЗ, на Кубе 
отсутствуют. Высокая доля неосновных лекарственных средств на Кубе объясняется тем фактом, что 
специализированные лекарственные средства, необходимые для различных отраслей медицины, были 
обеспечены по ценам, доступным для всего населения. 

Выступающий подтверждает поддержку Кубы в отношении Программы действий по основным 
лекарственным средствам. Несмотря на трудности, присущие фармацевтическому производству, Куба 
продолжает разработку новых лекарственных средств для своего народа и народов других стран. 

Проф. KONDE (Гвинея) говорит, что лекарственные средства представляют краеугольный 
камень системы здравоохранения Гвинеи, которая в значительной степени финансируется в резуль-
тате возмещения издержек от продажи основных лекарственных средств на условиях, рекомендо-
ванных Бамакской инициативой. Поэтому Гвинея проявляет особый интерес к Программе действий 
по основным лекарственным средствам. 

Введена в действие оперативная программа, поддержанная ВОЗ и приспособленная к местным 
потребностям. В результате Гвинея составила перечень основных лекарственных средств и создала 
систему поставок лекарственных средств, позволяющую справедливо распределять лекарственные 
средства даже в самые отдаленные общины. Дальнейшая деятельность включает исследование 
причин повышения цен на лекарственные средства,, предоставление информации о рациональном 
использовании лекарственных средств и составление формуляров и принципов лечения. При под-
держке Африканского банка развития составлены законодательные и регламентирующие нормы, а 
при поддержке ВОЗ формулируется национальная политика в области лекарственных средств. 
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Страна выступающего считает, что фундаментальной задачей в достижении здоровья для всех 
является обеспечение для большинства населения безопасных, эффективных и, недорогих лекарст-
венных средств. Фармацевтический сектор в Гвинее был либерализован одним из первых, что 
привело к большему наличию лекарственных средств, но по ценам, которые очень многие люди 
не могут себе позволить. Это вызвало распространение лекарственных средств на неорганизованном 
рынке. Частный и государственный секторы являются взаимодополняющими. ВОЗ оказала помощь 
Гвинее в изучении этой ситуации, а также в исследовании по контролю качества лекарственных 
средств. Лекарства являются стратегическим продуктом в экономике, и правительство и ВОЗ 
должны осуществлять контроль за развитием частного сектора. Выступающий предлагает, чтобы 
ВОЗ осуществляла поиск путей удовлетворения спроса на основные лекарственные средства и 
получения иностранной валюты для их приобретения. Страна выступающего, со своеп стороны, 
будет стремиться к достижению финансовой жизнеспособности посредством системы возмещения 
издержек и рассмотрит вопросы подгртовки специалистов здравоохранения и вопросы, связанные с 
их продвижением по службе. 

Выступающий положительно оценивает доклад генерального директора и выражает свою при-
знательность 'ВОЗ и Программе действий по основным лекарственным средствам за помощь, 
которая, как он надеется, продолжится и будет усилена. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB89.R4, а также поправку, предложенную делегатом Малави. 

Д-р PICO (Аргентина) дает положительную оценку деятельности генерального директора за 
успехи, достигнутые в применении пересмотренной стратегаи ВОЗ в области лекарственных средств. 
Программа действий по основным лекарственным средствам включает два ключевых вида деятель-
ности: обеспечение концептуального руководства и пропаганды в мобилизации и координации 
глобальной деятельности, а также сотрудничество с государствами-членами в формулировании и 
осуществлении национальной политики в области лекарственных средств. 

Аргентина разработала собственную национальную политику в области лекарственных средств, 
чтобы улучшить доступность, справедливое и рациональное использование лекарственных средств, а 
также эффективность и качество медицинской помощи в целом. Эта политика была сформулирована 
на основе систематического подхода при стратегическом планировании и руководстве со стороны ВОЗ. 
Были внесены изменения в законодательство, касающееся изготовления лекарственных средств, торговли 
ими и их использования в соответствии с экономическими и социальными структурными реформами, 
происходящими в стране. Новое законодательство направлено на достижение большей гласности и 
ответственности на пользу обществу в целом. Оно основано на ответственности государства за 
медико-санитарную помощь населению, ориентированную на отдельных людей и семьи. Лекарства 
являются одним из приоритетов нынешней политики в области здравоохранения. 

Одной из главных черт этого изменения является обязательное использование рядовых (не 
имеющих торговых марок) наименований при назначении и выдаче лекарственных средств. Это 
означает, что при наличии рецепта врача человек может свободно выбирать среди разнообразных 
имеющихся патентованных наименований лекарственных средств, основываясь на их стоимости. 
Такая свобода выбора является важным инструментом предупреждения перекосов на рынке, созда-
ваемых монополиями и картелями. В рамках политики правительства, направленной на уменьшение 
государственного вмешательства в экономику, министерством экономики и министерством здравоох-
ранения и социальных действий созданы совместные нормы, охватывающие такие вопросы, как 
регистрация разрешенных лекарственных средств, а также производство, назначение и импорт 
лекарственных препаратов, включенных в регистр. В этих нормах излагаются основанные на 
рекомендациях ВОЗ технические спецификации качества, распространения, хранения и транспорти-
ровки лекарственных средств. В них определяются также условия для контроля эффективности, 
безопасности и качества. 

В университетах, научных и специальных институтах организуются программы подготовки 
специалистов. Медицинские факультеты изменяют свои учебные планы для поддержки национальной 
политики в области лекарственных средств. 

В заключение выступающий желает вновь подтвердить поддержку своей делегации в отноше-
нии Программы действий и предложить Организации продолжить осуществлять техническое сотруд-
ничество для развития национальных программ в области лекарственных средств, которые являются 
исключительно выгодными для соответствующих стран. Рациональное и эффективное использование 
лекарственных средств является важным для достижения справедлйвости в службах здравоохранения. 

Д-р SONDO (Буркина-Фасо) говорит, что по физическим и финансовым причинам отсутствие 
лекарственных средств является широко распространенным явлением в развивающихся странах, 
таких, как Буркина-Фасо. С начала 80-х годов страна провела большую работу для обеспечения 
основных лекарственных средств в стране, например составлены перечни основных лекарственных 
средств, разработаны терапевтические формуляры, осуществлена подготовка лиц, выписывающих 
лекарственные средства, созданы инфраструктуры для продажи и снабжения. Эти усилия не 
принесли ожидаемых результатов, поэтому в 1990 г. при активной поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
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Всемирного банка и ряда других учреждений предпринят обзор фармацевтической политики. 
Результатом стала программа по поставкам основных и родовых лекарственных средств. Базисная 
программа включает национальную номенклатуру разрешенных родовых лекарственных средств, 
национальный перечень основных лекарственных средств, а также создание систем заказов и 
распространения в масштабах всей страны. Был включен и частный сектор, хотя государство 
сохраняет ответственность за гарантию наличия и доступа основных лекарственных средств. Пред-
приняты также шаги по выполнению рекомендации Бамакской инициативы. Буркина-Фасо по-преж-
нему сталкивается с трудностями, вызванными нежеланием лиц, выписывающих лекарственные 
средства, изменить свои методы, недоверием со стороны пользователей в отношении качества 
основных и родовых лекарственных средств, а также различными видами давления со стороны 
изготовителей патентованных лекарственных средств. Предстоит еще много сделать, и выступающий 
просит ВОЗ оказывать постоянную поддержку. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4, а также поправку, предложенную делегатом Малави. 

Проф. OKELO (Кения) говорит, что он высоко оценивает озабоченность ВОЗ относительно 
концепции основных лекарственных средств в развивающихся странах, так как она тесно связана 
с оказанием медико-санитарной помощи. В Кении есть программа основных лекарственных средств 
и подразделение по контролю качества, имеющее возможности для анализа лекарственных средств. 

В большинстве развивающихся стран основным препятствием является очень высокая стоимость 
лекарственных средств, которая ограничивает поставки и ведет к нехватке лекарственных средств 
в больницах. ВОЗ может оказать помощь развивающимся странам, во-первых, в связи с оптовыми 
поставками от изготовителей и, во-вторых, поощряя производство очень ограниченного количества 
самых необходимых лекарственных средств и создав соответствующее подразделение по контролю 
качества. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит, что шведская подцержка Программы действий по основным 
лекарственным средствам касалась компонентов оперативных исследований. Делегация Швеции 
желает предложить следующие поправки к проекту резолюции, рекомендованному Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4. Предлагается изменить пункт 2(3) постановляющей части следу-
ющим образом: 

"оказывать поддержку развитию национального потенциала для разработки, осуществления и 
оценки рациональной политики и программ в области лекарственных средств, в частности, 
посредством усиления подготовки и просвещения профессиональных сотрудников и населения в 
целом, а также посредством использования оперативных исследований;". 

Изменить пункт 5(1) постановляющей части следующим образом: 

‘‘в соответствии с полномочиями Программы действий усилить поддержку ВОЗ странам в 
формулировании, осуществлении и оценке национальной политики в области лекарственных 
средств и программ в области основных лекарственных средств, а также в укреплении их 
ресурсов и возможностей по этим аспектам, включая оперативные исследования". 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что его страна высоко оценивает прогресс, достигну-
тый Программой действий по основным лекарственным средствам, и продолжит оказывать финан-
совую поддержку. 

Выступающий желает подчеркнуть, что роль и значение Программы действий в отношении 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств следует рассматривать в контексте двух 
критических функций: предоставление концептуального руководства в улучшении положения в 
области лекарственных средств в мире и предоставление технической помощи в формулировании и 
осуществлении национальной политики в области лекарственных средств. Для того чтобы позволить 
Программе действий выполнять эти роли, исключительно важно провести четкое разделение труда 
и хороших связей между нею и Отделом управления и политики в области лекарственных средств 
(DMP). Поэтому выступающий предлагает генеральному директору проинформировать все заинтере-
сованные стороны о соответствующих полномочиях Программы действий и DMP после организаци-
онных изменений, предпринятых в начале этого года. 

Правительство страны выступающего придает особое значение активному характеру Программы 
действий в связи с осуществлением национальной политики в области лекарственных средств в 
государствах-членах, поэтому особого одобрения заслуживают положительные результаты, достигну-
тые в планировании и осуществлении деятельности. И наконец, необходима помощь в создании 
специальной группы поддержки в соответствии с решением, принятым на четвертом совещании 
Руководящего консультативного комитета, поскольку это внесет особый вклад в разработку страте-
гии и установление приоритетов. 
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Проф. ZOUGHAILECH (Алжир) выражает поддержку своей делегации в отношении Программы 
действий по основным лекарственным средствам в качестве ключевого элемента стратегии здраво-
охранения в нынешних экономических условиях. Правительство страны выступающего обеспечило 
поставки 1500 лекарственных средств, из которых 80% импортируется, что составляет расходы в 
сумме 15 долл. США на человека в год. 

Предпринятое в 1990 г. национальное эпидемиологическое обследование показало появление 
хронических болезней, типичных для промышленно развитых стран, на фоне сохраняющегося 
существования эндемических инфекционных и паразитарных болезней. Именно поэтому стране 
необходим более широкий диапазон основных лекарственных средств. В экономической области 
внешний долг и девальвация привели к спаду покупательной способности населения и повышению 
цен на лекарственные средства. В отличие от стран Восточной Европы, где также развиваются 
демократия и свободная рыночная экономика, у Алжира нет никаких промышленных или техноло-
гических традиций, используя которые он мог бы уменьшить свою зависимость от импорта 
основных лекарственных средств. 

Национальная политика в области лекарственных средств должна быть основана на четко 
определенном перечне основных лекарственных средств, специфичных для эпидемиологических ус-
ловий в каждой стране или регионе, и на законодательстве страны, чтобы обеспечить адекватный 
контроль качества и большую доступность лекарственных средств для всего населения, а также на 
лучшей подготовке лиц, выписывающих лекарственные средства, и информированности населения. 

Выступающий выражает надежду, что под эгидой ВОЗ можно будет развивать диалог и 
сотрудничество между производящими лекарственные средства странами Восточной Европы и такими 
странами, как Алжир, в интересах создания фармацевтической промышленности. Такая солидарность 
может оказаться взаимовыгодной для этих стран, сталкивающихся с экономическими трудностями. 

Делегация выступающего поддерживает поправку, предложенную делегатом Малави к проекту 
резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4. 

Д-р TUTO (Мозамбик) положительно оценивает поддержку, оказанную развивающимся странам 
Программой действип по основным лекарственным средствам. 

Выступающий одобряет проект , резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в 
резолюции EB89.R4, а также поправки, предложенные делегатами Малави, Швеции и Объединенной 
Республики Танзании. 

Выступающий напоминает, что Мозамбик был пионером в осуществлении политики в области 
основных лекарственных средств. В 1975 г. была создана группа для рассмотрения ситуации, 
которая сократила перечень лекарственных средств, имеющихся в стране, с 13 ООО во время 
независимости до 430 в первом формуляре, составленном в декабре 1976 г. Этот список пересмат-
ривался в 1980 и 1984 гг.; в настоящее время он вновь пересматривается. 

Другие меры по обеспечению наличия и доступности основных лекарственных средств вклю-
чают обязательства выписывать лекарственные средства по родовым наименованиям, включение 
терапевтических принципов в законодательство, разработку систем распределения, принятие законо-
дательных мер для облегчения доступа к лекарственным средствам, а также ^благодаря поддержки 
Швейцарии) создание национальной лаборатории контроля качества. Было централизовано снабже-
ние лекарственными средствами; осуществляется программа содействия рациональному использова-
нию лекарственных средств. 

Имеется необходимость в мерах просвещения населения в отношении того, что лекарственные 
средства не являются магическим средством решения всех социальных болезней; следует пропаган-
дировать другие методы, такие, как преодоление стресса. Лица, выписывающие лекарственные 
средства, должны быть обучены избирательным методам применения лекарственных средств; следует 
расширить курсьг их подготовки и включать в них социальные науки. Важно, чтобы лекарственные 
средства были доступны общине и отдельным лицам. В законодательстве должны быть определены 
формуляры, перечни и обязательное использование родовых наименований лекарственных средств 
как в государственном, так и в частном секторах. 

В стране выступающего разработана адекватная медицинская политика, однако в настоящее 
время в нее необходимо внести изменения. Поэтому выступающий высоко оценивает роль ВОЗ в 
обеспечении моральной и технической поддержки. 

В заключение оратор просит секретариат уточнить роли Программы действий по основным 
лекарственным средствам и отдела управления и политики в области лекарственных средств в 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 

Д-р KAN TUN (Мьянма) говорит, что Мьянма начала проведение национальной программы 
по основным лекарственным средствам в 1988 г. с проекта, направленного на определение 
осуществимости обеспечения основными лекарственными средствами на первичном и вторичном 
уровнях. В рамках этой программы была испытана также программа внутрислужебной подготовки 
по рациональной практике выписывания лекарственных средств; эта программа направлена на 
обеспечение или поощрение систематической оценки потребности в лекарственных средствах; созда-
ние эффективных систем снабжения, хранения и распределения лекарственных средств; рациональ-
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ное использование лекарственных средств; информирование населения и кампании для достижения 
большего согласия ео стороны больных; изменение систем медико-санитарной информации и конт-
роля. Большинство задач было выполнено, включая задачу формулирования национальной политики 
в области лекарственных средств, принятия перечней основных и дополнительных лекарственных 
средств для различных уровней медико-санитарной помощи, стандартные виды ,лечения с помощью 
лекарственных средств и разработку национального формуляра. Концепция бсновных лекарственных 
средств была включена в учебный план медицинских и сестринских школ и недавно при поддержке 
ФИННИДА и ВОЗ был создан новый фармацевтический институт. Выступающий благодарит ФИННИ-
ДА и ВОЗ за их щедрую поддержку. В настоящее время рассматривается вопрос осуществления 
программы по основным лекарственным средствам в национальных масштабах, включая вопроск 
возмещения и разделения издержек. Поэтому делегация выступающего поддерживает проект резолюции, 
рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4, с предложенными поправками. 

Д-р MIYAKE (Япония) поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4, однако считает, что предложенные поправки нуждаются в 
дальнейшем обсуждении. Делегация выступающего поддерживает усилия ВОЗ в области основных 
лекарственных средств, так как они содействовали улучшению доступа к безопасным и эффектив-
ным лекарственным средствам хорошего качества в развивающихся странах. Япония продолжит 
оказывать техническую и финансовую поддержку деятельности ВОЗ в этой области. Правительство 
Японии начало две программы ежегодных исследований в области фармацевтических препаратов и 
надлежащей практики производства и контроля качества лекарственных средств для экспертов из 
азиатских стран и продолжит сотрудничать с этими странами в этой области. 

Проф. РАДЗЕВИЧ (Российская Федерация) отмечает, что достигнуты определенные позитивные 
сдвиги и достижения, но все еще остаются проблемы, требующие дальнейшей активизации совме-
стных усилий: нуждается в укреплении взаимодействие между ВОЗ и национальными органами по 
контролю качества и производства лекарственных средств, снабжения и рационального использова-
ния основных лекарственных средств. Для ряда государств-членов весьма актуальными остаются 
вопросы подготовки национальных специалистов безопасности и распределения основных лекарствен-
ных средств. Очень важным и необходимым условием для рационального использования лекарствен-
ных средств является своевременное получение надежной информации о сравнительной их эффек-
тивности и переносимости, об объемах, структуре и динамике производства, стоимости и потребле-
нии, а также об источниках снабжения. Необходимо усилить внимание к изучению и оперативному 
обмену информацией о возможных побочных реакциях и осложнениях при применении новых 
лека]рственных средств, особенно тех из них, которые входят в группу основных лекарственных 
средств. Выступающий поддерживает предложение о создании нового экспертно-консультативного 
совета по мониторингу возникающих побочных реакций. В заключение выступающий благодарит 
государства-члены за оказание медикаментозноп помощи Российской Федерации в этот непростой 
период радикальных реформ и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4, с учетом всех внесенных поправок. 

Д-р MILAN (Филиппины) напоминает, что его страна принимает активное участие в осуще-
ствлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств с 1987 г” коща началось 
осуществление всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств при реши-
тельной поддержке со стороны самого президента Филиппин. Цель этой политики состоит в том, 
чтобы сделать основные лекарственные средства доступными как по количеству, так и по стоимо-
сти; эта политика основывается на четырех взаимозависимых и взаимоукрепляющих принципах, а 
именно обеспечении качества, рациональном использовании лекарственных средств, опоре на собст-
венные силы и целевом снабжении. Проводятся оперативные исследования в отношении системы 
мониторинга цен на лекарственные средства и наличия лекарственных средств, созданной с тем, 
чтобы обеспечить наличие основных лекарственных средств через частный сектор; недавно .прави-
тельство приняло новый способ финансирования лекарственных средств, основанный на партнерстве 
между государственным и частным секторами. 

До начала функционирования системы мониторинга необходимо было принять ряд подготови-
тельных мер, включивших: введение законодательных актов, содействующих использованию между-
народных непатентованных наименованип (Закон 1988 г. о лекарственных средствах, не имеющих 
торговых наименований) ； проведение семинаров и других мероприятий для подготовки фармацевтов 
и других работников здравоохранения по вопросам национальной политики в области лекарственных 
средств и Закона о не имеющих торговых наименований лекарственных средствах; сотрудничество 
с профессиональными и потребительскими группами и другими неправительственными организация-
ми; частны^ консультации и диалог с представителями фармацевтической промышленности ； широкое 
информирование с помощью средств массовой информации и просветительских кампаний, позволя-
ющее пациентам делать правильный выбор при наличии возможности приобретать более дешевые 
альтернативные лекарственные средства. 

Что касается финансирования, то Филиппины начали новую стратегию, посредством которой • 
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правительство через Министерство здравоохранения осуществляет оптовые закупки наиболее широко 
используемых лекарственных средств и распространяет их среди населения, продавая эти лекарст-
венные средства по очень низким ценам. Начало этой стратегии положено продажей 10 наиболее 
распространенных лекарственных средств, которые, как показали предыдущие исследования, оказа-
лись эффективными против большинства распространенных болезненных состояний. Эти лекарствен-
ные средства, приобретенные по очень низким оптовым ценам в результате заключенных ранее 
соглашений с поставщиками фармацевтических препаратов, первоначально продавались в 10 госу-
дарственных больничных аптеках в городской зоне- Задача состояла в "достижении" ходячих 
больных и пациентов частного сектора, и была начата широкая просветительская кампания для 
информирования населения об этом новом проекте. Продажа находилась под контролем, и перво-
начальные результаты показали, что лекарственные средства по низкой стоимости чаще всего 
приобретали пациенты частного сектора. Для удовлетворения большого спроса этот проект недавно 
был расширен с целью включения других государственных больниц в различных регионах страны. 

Главная идея этого мероприятия состояла в том, что предоставление населению качественных 
и эффективных основных лекарственных средств недостаточно: наличие должно быть преобразовано 
в использование. Государствам-членам при помощи со стороны ВОЗ и других многосторонних или 
двусторонних учреждений следует непрерывно работать в направлении достижения этой цели. 

Выступающая благодарит ВОЗ за оказываемую ею ценную техническую и финансовую помощь 
национальной политике Филиппин в области лекарственных средств. Делегация выступающей 
поддерживает Программу действий по основным лекарственным средствам и одобряет проект 
резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4 вместе с предло-
женными поправками. < 

Г-жа MBENSA NSIMBA (Заир) подчеркивает, что серьезный кризис во многих развивающихся 
странах может стать непреодолимым препятствием для осуществления пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств. Успешные действия могут оказаться невозможными при таких 
суммах, как 1-5 долл. на человека в год, упомянутых в докладе о ходе работы. Недостаток 
основных декарственных средств вполне может сохраняться или даже усиливаться, если не будут 
разработаны новые инициативы по уменьшению зависимости развивающихся стран от международ-
ной системы сбыта лекарственных средств. Цены на лекарственные средства на международном 
рынке основаны на первоначальных инвестициях в исследования, стоимости квалифицированного 
труда и дорогостоящей технологии для производства, сбыта и распределения лекарств, а также 
части для прибыли. Потребителям из развивающихся стран, проживающих за чертой бедности, 
предлагается платить за эти “вмененные” издержки. Поэтому важно предпринять больше усилий 
по содействию передаче надлежащей технологии на местный, региональный или межрегиональный 
уровень производства лекарственных средств. 

Д-р BADRAN (Иордания) говорит, что национальный перечень Иордании в области основных 
лекарственных средств пересмотрен с учетом перечня ВОЗ на семинаре, состоявшемся в его стране в 
ноябре 1990 г. В настоящее время он состоит из 185 лекарственных средств, что составляет 56% 
лекарственных средств, включенных в перечень ВОЗ. Перечень,- используемый в центрах первичной 
медико-санитараной помощи, в Иордании состоит из 79 основных лекарственных средств. Дополнитель-
ные лекарственные средства введены в этот перечень в соответствии со специализацией медико-сани-
тарной помощи в каждом центре и с учеюм расстояния между центром и ближайшей больницей. 

Основные лекарственные средства закупаются для Министерства здравоохранения директоратом 
по фармацевтическим препаратам и поставкам ежегодно путем торгов. Принципы отбора основаны 
прежде всего на качестве основных лекарственных средств и ценах на них, причем предпочтение 
отдается препаратам приемлемого качества, не имеющим торговых наименований. Основные лекар-
ственные средства распространяются ежемесячно всем 17 директоратам здравоохранения в трех 
регионах Королевства: северном, среднем и южном; затем они поставляются 542 первичным, 
продвинутым первичным, комплексным и сельским центрам. Кроме этого, существует хистема 
срочных поставок, и центры здравоохранения постоянно контролируются, с тем чтобы обеспечить 
постоянное наличие в них лекарств. В течение 1989 г. контрольный перечень основных лекарст-
венных средств был направлен в различные центры, с тем чтобы содействовать пониманию сути 
этой системы. Во все центры здравоохранения был направлен дополнительный перечень из 77 
противоядий для лечения различных видов отравлений. 

Министерство здравоохранения пытается повлиять на местных изготовителей, с тем чтобы 
увеличить производство основных лекарственных средств и убедить их принять систему родовых 
наименований. Полученные до настоящего времени результаты не являются обнадеживающими, хотя 
количество основных лекарственных средств, произведенных на местах, каждый год увеличивается. 
В настоящее время в Иордании в общей сложности 57 основных лекарственных средств произво-
дится на местах. 

Иордания ставит перед собой задачу цовысить эффективность фармацевтов, работающих инс-
пекторами в директорате фармации и контроля лекарственных средств в Министерстве здравоохра-
нения, организовав стипендии для интенсивной подготовки по прогрессивным методам контроля 
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качества и по методам создания национальноп системы информации о лекарственных средствах, а 
также для местной подготовки по различным аспектам использования и контроля качества основных 
лекарственных средств. Иордания планирует также рассмотреть и обновить законодательство в 
области лекарственных средств и произвести переоценку качества уже зарегистрированных препара-
тов. Рассматривается вопрос о создании новой компьютерной системы с целью согласовывания 
национальной деятельности в области лекарственных средств. Необходимо увеличить число фарма-
цевтов, прошедших специализированную подготовку. 

Иордания поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB89.R4, и предложенные поправки. 

Д-р MBATCHI (Конго) признает, что его страна сталкивается с трудностями в выполнении 
задач Программы действий по основным лекарственным средствам. Перечень основных лекарствен-
ных средств существует, а формуляр для деревенских аптек, основанный на рекомендациях 
Бамакской инициативы, прошел испытания. Основные лекарственные средства занимают важное 
место в национальной политике развития здравоохранения. Небольшое фармацевтическое предприя-
тие производит пять основных лекарственных средств, имеющихся на национальном рынке пока в 
ограниченном количестве. 

Одним из препятствий на пути к успеху является соотношение стоимости основных лекарст-
венных средств и их наличия; потребности могут быть удовлетворены либо путем отдельных 
закупок у внешних поставщиков со всеми колебаниями, связанными с неустойчивой экономической 
ситуацией в развивающихся странах, либо посредством ограниченного местного производства с его 
проблемами высокой себестоимости, вызванными технологическими недостатками и необходимостью 
импортировать компоненты. Второе препятствие связано с просвещением лиц, выписывающих лекар-
ственные средства, в условиях давления со стороны фармацевтической промышленности. Третьим 
препятствием является продолжающееся отсутствие инициативы ВОЗ, специально ориентированной 
на основные лекарственные средства, подобно Бамакской инициативе. 

Учитывая эти ограничения, ВОЗ должна оказать помощь государствам-членам в создании 
благоприятных условий для разработки реалистичной политики в области лекарственных средств, 
программ исследования и развития для национальной фармакопеи, программ подготовки в области 
научных исследований с целью создания эффективных субрегиональных или национальных подраз-
делений по производству и контролю. Выступающий решительно поддерживает Программу действий 
и призывает к быстрому осуществлению специальной инициативы по основным лекарственным 
средствам. Выступающий также поддерживает поправки, предложенные Малави к проекту резолю-
ции, рекомендованному Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) говорит, что правительство его страны придает высокий приори-
тет переориентации национальной политики в области лекарственных средств в рамках реформы 
службы здравоохранения, начатой в 1990 г. Географическая и политическая изоляция страны 
выступающего от остальной части мира наряду со специальной политикой правительства по 
снижению цен на все лекарственные средства, предназначенные для розничной торговли, создали 
весьма специфичную ситуацию в отношении поставок лекарственных средств, характеризующуюся 
зависимостью в патентованных лекарственных средствах от бывших социалистических стран, ориен-
тированных на спрос снабжением, чрезмерным назначением и нерациональным использованием 
лекарственных средств, особенно антибиотиков. В результате разрыва связей со своими традицион-
ными поставщиками лекарственных средств, который произошел вследствие политических изменений 
в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, в 1990-1991 гг. в Монголии наблюдалась 
серьезная нехватка лекарственных средств. В течение этого критического периода ВОЗ оказала 
помощь в составлении первого национального списка основных лекарственных средств, принятого в 
июне 1991 г., и в формулировании национальной программы действий в области лекарственных 
средств, которая будет обсуждена на первой национальной конференции по политике в области 
лекарственных средств в мае 1992 г. 

Выступающий выражает признательность правительствам Нидерландов и Дании, которые в 
консультации с ПРООН и бюро ВОЗ в странах безвозмездно передали значительное количество 
основных лекарственных средств, а также международному сообществу, особенно ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и правительствам других стран-доноров. Благодаря этим срочным действиям положение в области 
лекарственных средств в настоящее время восстанавливается, однако осуществление новой политики 
в этой области, основанной на пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 
потребует значительного времени. Опыт других развивающихся стран, которые начали свои про-
граммы по основным лекарственным средствам раньше, поможет Монголии выполнить и улучшить 
свой национальный план действий в области лекарственных средств, и выступающий надеется 
получить дальнейшую поддержку со стороны Программы действий ВОЗ по основным лекарственным 
средствам и других стран-доноров. 

Выступающий одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB89.R4, а также поправку, предложенную делегатом Малави. 1 
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Д-р DOSSOU (Бенин) говорит, что значение адекватн^Ьс поставок высококачественных основ-
ных лекарственных средств полностью признано, особенно развивающимися странами. Будущее 
совместного финансирования и успех Бамакской иниццативы в Бенине будет зависеть от наличия 
недорогих родовых лекарственных средств. Поэтому стрпяа выступающей разработала национальную 
политику в области лекарственных средств, а также соответствующее законодательство. В сентябре 
1991 г. создано центральное учреждение по снабжению лекарственными средствами, которое исполь-
зует перечень, составленный Министерством здравоохранения и партнерами по развитию. В этой 
связи выступающая выражает признательность Всемирному банку, ВОЗ, Швейцарии и другим 
двусторонним и многосторонним партнерам за их помощь. Ее стране необходима дальнейшая 
поддержка, особенно со стороны опытных фармацевтических компаний, для оказания помощи в 
создании лабораторий контроля качества. Подобно тому, как этс происходит на Филиппинах, 
правительство Бенина осуществляет обзор продаж основных лекарственных средств частным секто-
ром, чтобы сделать их доступными для всех，имея в виду количество и стоимость. Таким образом 
предполагается избежать продажи на внутреннем рынке не прошедших контроля лекарственных 
средств из других стран. 

Выступающая поддерживает пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств 
и проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R4，а также 
поправки, предложенные делегатами Малави и Швеции. 

Д-р GOMEZ PIMIENTA (Колумбия) говорит, что правительство его страны приняло программу 
по основным лекарственным средствам. Выступающий полностью поддерживает документ А45/12 и 
одобряет поправки, предложенные Малави, к резолюции, рекомендованной Исполнительным коми-
тетом. При осуществлении своеп программы в области основных лекарственных средств, помимо 
экономических трудностей, отразившихся на спаде покупательной способности населения, правитель-
ство его страны столкнулось с серьезной проблемой инвестиций со стороны фармацевтической 
промышленности, особенно многонациональных компаний, в рекламу; эта проблема намного превос-
ходит усилия правительства по медико-санитарному просвещению в связи с закупкой и использо-
ванием лекарственных средств. Поэтому выступающий считает, что, помимо своей официальной 
программы по основным лекарственным средствам, ВОЗ следует принять политику убеждения и 
консультаций с фармацевтической промышленностью, чтобы национальные усилия по просвещению 
не оказались напрасными. Этические и моральные принципы должны иметь приоритет по сравне-
нию с требованиями эффективности, качества и безопасности; следует признать право отдельного 
человека решать, что он хочет приобрести и употребить, 一 право, которое каждодневно нарушается 
пропагандой фирм — изготовителей фармацевтической продукции. 

Г-жа SIBIYA (Свазиленд) говорит, что в связи с ограниченными людскими ресурсами прави-
тельство ее страны осуществляет лишь некоторые компоненты Программы действий по основным 
лекарственным средствам. Выступающая выражает глубокую признательность Project Норе (амери-
канская организация)， которая предоставила финансовую и техническую помощь для разработки 
национальной политики в области лекарственных средств, создания лабораторий контроля качества, 
обучения персонала, а также подготовки лиц, выписывающих лекарственные средства, и населения 
по вопросам рационального использования лекарственных средств. Выступающая благодарит ВОЗ за 
предоставление технической помощи в обновлении законодательства в ее стране с целью скущест-
вления адекватного контроля за лекарственными средствами. Правительство Свазиленда надеется 
осуществить и другие жизненно важные компоненты Программы действий в ближайшем будущем 
и призывает ВОЗ продолжить оказание помощи. Правительство страны выступающей в настоящее 
время сталкивается с трудностями в реализации концепции основных лекарственных средств в 
частном секторе, поскольку до сих пор нет системы регистрации лекарственных средств для 
контроля лекарственных средств, импортируемых в страну. 

Делегация Свазиленда поддерживает проект резолюции， рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R4, а также поправки, предложенные делегатами Малави и Швеции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) кратко резюмирует воп-
росы, поднятые во время дискуссии. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), отвечая от имени секретариата на 
сделанные замечания, говорит, что секретариат следил за дискуссией с большим вниманием. 
Значительное количество выступивших делегатов сделали обещающие заявления и конструктивные 
предложения. Выступающий полностью согласен с мнениями по некоторым важным вопросам, на 
которых должна сконцентрироваться Программа действий по основным лекарственным средствам, 
особенно по проблеме усиления сотрудничества с правительствами в формулировании и осуществ-
лении национальной политики в области лекарственных средств. Внимание также было обращено на 
значение модернизации и углублении учебных программ на уровне стран и на усиление внимания к 
рациональному использованию лекарственных средств, а также к обеспечению контроля качества. 

Секретариат принял к сведению признательность, выраженную донорам, и поддержку, получен-
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ную для Программы действии, главным образом из внебюджетных источников. И все же необхо-
дима большая поддержка, так как, несмотря на достигнутые к настоящему времени успехи, 
Программой охвачена лишь половина населения мира. 

Говоря об уточнении некоторых вопросов，выступаюпщп заявляет, что, как уже указали 
делегат Швеции и другие делегаты, оперативные исследования являются важным элементом, 
который следует укрепить в будущих программах. 

Отдел управления и политики в области лекарственных средств (DMR) и Программа действия 
по основным лекарственным средствам сейчас представляют coôoâ два отдельных подразделения, 
находящиеся под управлением одного помощника генерального директора, который обеспечивает 
необходимую координацию. В широком смысле Программа действий является оперативной програм-
мой, и она тесно сотрудничает с государствами-членами в интересах осуществления пересмотренной 
стратегии на национальном уровне. DMP имеет нормативную функцию и включает ряд подразде-
ленип по таким вопросам, как биологические средства, фармацевтические препараты и народная 
медицина. Одной из функций подразделения фармацевтических препаратов является поддержка в 
разработке регламентирующих положений в области лекарственных средств, и в обязанности этого 
подразделения входят наблюдение за принятой ВОЗ системой сертификации и ее обновление. 
Другими функциями этого подразделения является: обновление национальных фармакопей, разра-
ботка руководящих принципов для небольших национальных регламентирующих органов в области 
лекарственных средств и обеспечение безопасности и эффективности лекарственных средств. Это 
подразделение разработало также пакет программного обеспечения для поддержки различных аспек-
тов нормативной деятельности в области лекарственных средств. DMP обеспечивает регулярный 
межправительственный обмен информацией с международной сетью национальных сотрудников по 
информации в области лекарственных средств, которые также несут ответственность за планирова-
ние проводимой раз в два года Международной конференции национальных регламентирующих 
органов в области лекарственных средств и за обновление примерного перечня основных лекарст-
венных средств в сотрудничестве с Программой действий. 

Цель Программы действий состоит главным образом в оказании помощи государствам-членам 
в формулировании всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств; в 
содействии им в усилении технических структур и потенциала людских ресурсов; в оказании им 
помощи в осуществлении и оценке элементов национальноп политики в области лекарственных 
средств й программ в области основных лекарственных средств; в содействии передачи технологий; 
в выполнении главной пропагандистской роли на национальном и международном уровнях в 
поддержке связанных с основными лекарственными средствами концепции. Таким образом, можно 
считать, что по ряду вопросов Программа действий и DMP должны тесно работать вместе. 

Д-р ANTEZANA (Программа действий по основным лекарственным средствам) говорит, что 
предварительные исследования, предпринятые Программой действий на Филиппинах и в странах 
Африки, свидетельствуют о том, что государственный и частный секторы дополняют друг друга. 
Выступаюпцш считает, что так и должно быть. Доклад по этому вопросу будет представлен 
ответственным органам соответствующих стран, обсужден, а затем распространён, чтобы другие 
страны могли извлечь из него пользу. 

Делегат Малави упомянул вопрос использования показателей. Эти показатели в настоящее 
время определены; они пройдут испытания в течение лета и осенью будут предложены странам 
для использования. 

В ответ на просьбу делегата Китая о дальнейшей информации по поводу будущей деятельно-
сти Программы действий выступающий говорит, что основное внимание будет сконцентрировано на 
основных областях, которые уже сложились и получили развитие, однако он подчеркивает, что 
поддержка странам по-прежнему составит главную часть ее деятельности. Более 65% бюджета 
Программы действий выделяется на непосредственную поддержку странам в таких областях, как 
политика и руководство, материально-техническое обеспечение поставок, рациональное использова-
ние, обеспечение качества, финансирование, просвещение, информация и связь. 

Отвечая делегату Российской Федерации, высгупающип говорит, что только что завершено 
исследование, предпринятое в сотрудничестве с Международным торговым центром, в отношении 
источников сырья, технологии и цен, и его результаты будут доступны в конце текущего месяца. 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (Документ А45 /51) 

/ i 
Д-р CHAVEZ-PEON (Мексика), докладчик, зачитывает проект третьего доклада комитета. 

Доклад принимается. 

Заседание закрывается в 11 ч 10 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1992 г_, 14 ч 30 мин 

Председатель: д - р С 丄 . M E A D (Австралия) 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: пункт 19 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Основные лекарственные средства: пункт 19.1 повестки дня (резолюция EB89.R4) 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета продолжить рассмотрение резолюции EB89.R4. 
Учитывая значительное количество предложенных поправок, она предлагает рассмотреть каждуй) из 
этих поправок отдельно, прежде чем перейти к рассмотрению всей резолюции. 

Это предложение принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что первая предложенная поправка, представленная Малави на девятом 
заседании, заключается в том, чтобы добавить следующий шестой абзац преамбулы: 

“Вновь подтверждая неизменную действенность концепции основных лекарственных средств в 
качестве средства достижения большего равенства в � д о с т у п е к безопасным и эффективным 
лекарственным средствам;，，. 

Эта поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что вторая предложенная поправка, также представленная Малави, 
заключается в исправлении пункта 2(2) постановляющей части следующим образом: 

‘‘использовать глобальный и местный опыт в разработке национальной политики в области 
лекарственных средств и в укреплении национальной инфраструктуры в области лекарствен-
ных средств в целях обеспечения регулярного снабжения и рационального использования 
отобранного количества безопасных и эффективных лекарственных средств и вакцин прием-
лемого качества по наиболее низким возможным ценам, на основе концепции Примерного 
перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам;”. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) подвергает сомнению необходимость включения ссылки на вакцины, 
поскольку резолюция посвящена основным лекарственным средствам, а вакцины нигде в тексте 
больше не упоминаются. 

Д-р ANTEZANA (Программа действий по основным лекарственным средствам) говорит, что, 
хотя у него и нет существенных возражений против того, чтобы убрать ссылку на вакцины, эта 
ссылка была включена в связи с тем, что Программа действий функционирует в рамках программы 
12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) Программного бюджета. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит о предпочтительности того, чтобы 
эта формулировка и впредь соответствовала выражениям Программного бюджета. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что, если слово “вакцины” будет сохранено в пункте 2(2) 
постановляющей части, то для симметрии его следует также включить и в преамбулу. 

Это предложение принимается. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что предложенная поправка в 
результате исключения слов "где это необходимо，， из первоначального варианта этого абзаца 
является серьезным изменением, которое，возможно, нанесет ущерб всей философии пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств. Повторное включение слов "где это необходимо" после 
слов “в целях обеспечения" требуется для того, чтобы учесть значительные различия между 
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странами, а также ответственность каждой страны за определение того, как она желает обеспечи-
вать наличие безопасных и эффективных лекарственных средств для своего населения. Д-р MIYAKE 
(Япония) поддерживает это предложение. 

Проф. KHONJE (Малави) говорит, что исключение слов “ще это необходимо^, по-видимому, 
является логичным, поскольку Программа действий ориентирована главным образом на развиваю-
пщеся страны. Однако поскольку сама резолюция будет применяться как к развитым, так и к 
развивающимся странам, то, исходя из интересов компромисса, он не будет возражать против 
повторного включения этой фразы. 

Измененная таким образом поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что третья предложенная поправка, представленная Швецией на десятом 
заседании, заключается в замене пункта 2(3) постановляющей части пунктом, имеющим следую-
щую формулировку: 

"оказывать поддержку развитию национального потенциала для разработки, осуществления и 
оценки рациональной политики и программ в области лекарственных средств, в частности 
посредством усиления подготовки и просвещения профессиональных сотрудников и населения 
в целом, а также посредством использования оперативных исследований;”. 

Эта поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что четвертая предложенная поправка, представленная Объединенной 
Республикой Танзанией на десятом заседании, заключается в том, чтобы добавить новый пункт 
2(5) постановляющей части, который гласит: . 

"укрепить усилия по исследованиям и производству лекарственных средств из лекарственных 
растений в сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных 
Йаций;，，. 

Эта поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что пятая предложенная поправка, представленная Малави на девятом 
заседании, состоит во включении нового пункта 3(2) постановляющей части, который гласит: 

"поощрять и принять политику в области основных лекарственных средств в своей деятельно-
сти по развитию здравоохранения;". 

Г-жа VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) предлагает заменить 
последние четыре слова следующими словами: "при развитии своей политики в области здравоох-
ранения". 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) говорит, что цель предложенной поправки состоит в пропаганде 
Программы действий. Однако эта цель уже охвачена предложенным новым пунктом 5(2) постанов-
ляющей части. Поскольку цель пункта 3 постановляющей части в действительности состоит в том, 
чтобы предложить различные виды действий, выступающий предлагает сохранить первоначальный 
текст пункта 3 постановляющей части в неизменном виде, а вопрос пропаганды оставить для 
пункта 5 постановляющей части. 

Г-жа MATTHIAS (Канада) поддерживает это предложение. 

Это предложение принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что шестая предложенная поправка, представленная Малави, состоит в 
следующем изменении пункта 4.1 постановляющей части: 

"продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы действий, 
считая ее центральным компонентом деятельности ВОЗ в поддержку этой пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств;”. 

Г-жа CORNAZ (Швейцария) говорит, что поскольку Программа действий не является единст-
венным подразделением Организации, занимающимся пересмотренной стратегией в области лекарст-
венных средств, целесообразнее было бы заменить слова "этой пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств" словами uпересмотренной стратегии в области лекарственных средств”. 



5844 СОРОК 门ЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 'ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северноп Ирландии), д-р 
NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки), д-р MIYAKE (Япония) и д-р FATTORUSSO 
(Италия) поддерживают это предложение. 

Это предложение принимается. 

Измененная таким образом поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что седьмая предложенная поправка, представленная Швецией, состоит 
в следующем изменении пункта 5(1) постановляющеп части: 

“в соответствии с полномочиями Программы действий усилить поддержку ВОЗ странам в 
разработке, осуществлении и оценке национальной политики в области лекарственных средств 
и программ в области основных лекарственных средств, а также в укреплении их ресурсов 
и возможностей по этим аспектам, включая оперативные исследования;". 

Проф. KHONJE (Малави) говорит, что он предпочитает, чтобы после слов “странам в” вместо 
слова “разработка” было поставлено слово "формулировании". 

Измененная таким образом поправка принимается. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, что восьмая предложенная поправка, представленная Малави, состоит во 
включении следующего нового пункта 5(2) постановляющей части: 

"усилить роль Программы действий по обеспечению концептуального лидерства и пропаганды 
при мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направленных на улучшение 
положения в мире в отношении лекарственных средств;". 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) предлагает заменить слова “Программа 
действий, словом “ВОЗ”. Действия, предложенные в этом пункте, представляют собой продолжение 
деятельности ВОЗ в поддержку пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, изло-. 
женноп/ в пункте 4(1) постановляющеп части, и требуют участия многих подразделений Организа-
ции как в штаб-квартире, так и в регионах. 

Проф. KHONJE (Малави) говорит, что в интересах последовательности он может согласиться 
с этим изменением. Тем не менее Программа деиствта должна играть серьезную роль в обеспе-
чении концептуального лидерства и пропаганды в этой соответствующей области. 

Измененная таким образом поправка принимается. 

Г-жа CORNAZ (Швейцария) предлагает изменить последний подпункт, имеющий теперь номер 
5(4), следующим образом: 

“обеспечить периодическое представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Испол-
нительный комитет докладов о достигнутом прогрессе и возникших проблемах". 

Это предложение принимается. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается. 

Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов: пункт 19.2 повестки дня 
( резолюции W H A 4 1 . 1 6 , W H A 4 1 . 1 7 , W H A 4 1 . 1 8 , EB89.R2 и EB89.R3; д о к у м е н т А 4 5 / 1 3 ) . 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт, 
говорит, что Исполнительный комитет на своей восемьдесят девятой сессии был проинформирован 
Комитетом по политике в области лекарственных средств о том, что прогресс в осуществлении 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств заслуживает одобрения, особенно в связи 
с обеспечением качества лекарственных средств, требованиями в отношении их регистрации, 
предоставлением соответствующей информации в публикациях ВОЗ и соблюдением принятой ВОЗ 
Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок. Во время состоявшейся затем дискуссии ряд членов Исполкома подчеркнули, что ВОЗ 
должна играть главную роль в международном регулировании вопросов, связанных с лекарственны-
ми средствам^ Поскольку наименее развитые страны не имеют достаточных ресурсов для осуще-
ствления нез^исимого аналитического контроля за лекарственными средствами, в отношении изго-
тавливаемых на местах препаратов следует полагаться на соблюдение национальными контролиру-
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ющими органами рекомендуемой ВОЗ надлежащей практики производства, а в отношении импорт-
ных препаратов — на строгое соблюдение Системы удостоверения качества, предложенноп ВОЗ. 

В резолющых EB89.R2 и EB89.R3 Исполком рекомендовал две резолюции для принятия 
Ассамблеей здравоохранения; первая из них о принятых ВОЗ этических критериях продвижения 
лекарственных средств на рынок, вторая — о новых предложенных принципах для системы удосто-
верения качества фармацевтических препаратов. Выступающая подчеркивает, что резолюция 
EB89.R2 принята после широкого обсуждения в Исполкоме, результатом которого стал вывод о том, 
что Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) явится наиболее подходя-
пщм форумом для предложенного совещания, при этом ВОЗ будет полностью участвовать в 
планировании и организации данного совещания. 

Цель состояла в предоставлении обоснованного дискуссионного документа об этических крите-
риях ВОЗ, в котором были бы учтены все точки зрения и конструктивные предложения для 
представления (по крайней мере в предварительном виде вместе с другими инициативами секрета-
риата ВОЗ) Комитету Исполкома по политике в области лекарственных средств в январе 1993 г.; 
такой документ затем мог бы инициировать депствия со стороны ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на следующий проект резолюции о 
согласовании регламентирующих положений в области лекарственных средств, предложенный деле-
гациями Австралии, Канады, Финляндии, Ямайки, Мьянмы и Объединенных Арабских Эмиратов и 
распространенный два дня назад: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции WHA26.30 о создании международной системы информации о 

лекарственных средствах, резолюции WHA28.65 о правилах организации производства и резо-
люциях WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании лекарственных 
средств; 

высоко оценивая вклад в содействие согласованной деятельности и передаче информации 
между регламентирующими органами со стороны Международной конференции органов контро-
ля за лекарственными средствами (ИКДРА)； 

признавая, что международное согласование технических требований в отношении регист-
рации лекарственных средств будет содействовать уменьшению стоимости фармацевтических 
препаратов, расширению их доступности во всем мире и ускорению разработки новых лекар-
ственных средств при сохранении высоких стандартов качества, безопасности и эффективности; 

отмечая предпринятые недавно регламентирующими учреждениями и фармацевтической 
промышленностью инициативы по согласованию стандартов и требованип в отношении контроля 
за лекарственными средствами, включая Первую международную конференцию по согласованию 
технических требований в отношении лекарственных средств, проведенную в Брюсселе в 
ноябре 1991 г.; 
отмечая также эффективность информационной сети, созданной ВОЗ; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) завершить осуществление национальных стратегий в области лекарственных средств, 
включая составление полного перечня лекарственных средств, имеющиеся на своих рынках; 
(2) оказывать поддержку и участвовать в сессиях Международной конференции органов 
контроля за лекарственными средствами по вопросам согласования деятельности по конт-
ролю за лекарственными средствами; 
(3) рассмотреть и в случае необходимости принять посредством национальных процедур 
признанные на международном уровне стандарты для испытаний и регистрации фармацев-
тических препаратов и биологических веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ фармацевтической промышленности продолжить сотрудничество с органами 
контроля за лекарственными средствами и с ВОЗ, коща это необходимо, с тем чтобы 
обеспечить получение преимуществ от согласования всеми заинтересованными сторонами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжить предлагать государствам-членам соответствующую технологию для оказа-
ния им помощи в составлении перечней лекарственных средств и содействовать междуна-
родному согласованию способов контроля за лекарсгвенными средствами; 
(2) укреплять ИКДРА с целью повышения эффективности национальной деятельности 
по контролю за лекарственными средствами. 

Д-р MIYAKE (Япбния) положительно оценивает доклад о ходе работы и говорит, что он 
поддерживает резолюции, рекомендованные Исполнительным комитетом. Выразив признательность за 
разработку руководящих принципов для осуществления Системы ВОЗ удостоверения качества, 
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выступающий говорит, что правительство его страны в ближайшие пять лет намерено приступить 
к воплощению в жизнь этих принципов и выдаче соответствующих сертификатов. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что ВОЗ избрала Токио в качестве места прове-
дения совещания о роли фармацевтов в медицинской помощи в августе 1993 г. Это совещание 
имеет важное значение для осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств. Япония продолжает оказывать поддержку финансовой и технической деятельности ВОЗ в 
этой области и надеется, что Организация по-прежнему будет придавать этой деятельности высокий 
приоритет. 

В заключение выступающий говорит, что Международная конференция органов контроля за 
лекарственными средствами предоставила ценную возможность для обмена информацией, в связи с 
чем Япония поддерживает проект резолюции о согласовании регламентирующих положений в 
области лекарственных средств. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что в связи с перспективой вступления в Европейское 
сообщество перед Польшей встала задача обеспечения соответствия стандартам и требованиям 
Сообщества в отношении безопасности и эффективности фармацевтических препаратов. Поэтому 
Польша сфокусировала внимание на своих людских ресурсах и требованиях, предъявляемых к 
подготовке, продолжая в то же время широкое международное сотрудничество с Управлением по 
вопросам продовольствия и лекарственных средств США, главным образом посредством стипендий^ 
а также с другими учреждениями, осуществляющими регистрацию лекарственных средстд и конт-
роль их качества. Польша тесно сотрудничает с Европейской фармакопеей и получила статус 
наблюдателя в 'ее Комиссии. Предоставление информации со стороны ВОЗ и Европейского сообще-
ства также принесло большую практическую пользу. 

Однако координация сложной деятельности в этой области сопряжена с определенными труд-
ностями в связи с тем, что регламентирующие органы в области лекарственных средств включают 
значительное количество организационных компонентов. Поэтому выступающий дает высокую оцен-
ку докладу генерального директора о ходе работы и выражает надежду, что ВОЗ, как и раньше, 
будет укреплять свою координирующую роль. 

Г-жа MATTHIAS (Канада) говорит, что в октябре 1991 г. Канада приняла участников шесхого 
совещания Международной конференции органов контроля за лекарственными средствами (ИКДРА)； 
число участников совещания было рекордным — 70 государств 一 членов ВОЗ, представители отдела 
ВОЗ по управлению и политике в области лекарственных средств, региональных бюро ВОЗ, 
Комиссии европейских сообществ, Европейской ассоциации свободной торговли, Совета северных 
стран по лекарственным средствам, и ЮНИСЕФ. Эта Конференция приняла рекомендации, охваты-
вающие такие вопросы, как Система ВОЗ удостоверения качества, будущие перспективы ИКДРА, 
народные лекарственные средства, а также местное согласование регламентирующих требований в 
отношении лекарственных средств. При организации Конференции была предусмотрена пленарная 
дискуссионная сессия с группой, состоящей из членов международных ассоциаций представителей 
фармацевтической промышленности. Эта сессия помогла повысить внимание как членов, так и 
представителей группы, к таким важным вопросам, как фальсифицированные лекарственные сред-
ства и практика продвижения лекарственных средств на рынок. 

Как было отмечено в ИКДРА, в настоящее время особое внимание уделяется большему 
согласованию процедур регистрации лекарственных средств и другим аспектам контроля за лекар-
ственными средствами. ВОЗ участвовала в этом процессе, и ей следует продолжить выражать 
интересы своих государств-членов. Поэтому Канада является одним из авторов проекта резолюции 
о согласовании регламентирующих положений в области лекарственных средств, и выступающая 
призывает 93 государства-члена, которые еще не сделали этого, принять участие в ИКДРА и тем 
самым укрепить ее. Все национальные органы контроля за лекарственными средствами могут 
использовать ИКДРА в качестве механизма для консультаций и достижения консенсуса. 

Канада также поддерживает проект резолюции об. этических критериях ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок, полагая, что ВОЗ и СММНО следует совместно созвать совещание 
заинтересованных сторон, и поддерживает проект резолюции о Системе ВОЗ удостоверения качества. 

Г-жа CORNAZ (Швейцария) говорит, что ВОЗ должна играть важную и постоянную роль в 
области регламентирования лекарственных средств. Все, кто участвует в производстве фармацевти-
ческих препаратов, в их распространении и назначении, а также в их использовании, несут 
определенную ответственность за установление стандартов и их применение, однако на некоторых 
возлагается тем больше ответственности, чем они слабее экономически. Странам не хватает хорошо 
развитых инфраструктур регистрации лекарственных средств и контроля за ними. Ответственность 
ВОЗ в области обеспечения качества является как регулирующей — в опубликовании требований, 
так и функциональной ——в оказании поддержки созданию и функционированию национальных 
систем контроля качества и обеспечения качества во время хранения и поставки. 

Подчеркнув значение этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок, 
выступающая выражает надежду, что ВОЗ посредством диалога со всеми заинтересованными сторо-
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нами продолжит свои усилия по укреплению этих критериев и содействию их применению. В этой 
связи выступающая поддерживает предложение организовать под эгидой ВОЗ совещание заинтере-
сованных сторон. 

Выступающая хотела бы, чтобы в докладе, находящемся на рассмотрении Комитета, содержа-
лось больше сведений о деятельности ВОЗ в связи с другими компонентами, помимо эффективности 
и безопасности, которые присутствуют при осуществлении стратегии в области лекарственных 
средств, особенно об информации и подготовке 一 двух крупных компонентах стратегии в области 
лекарственных средств и рационального использования лекарственных средств. 

Д-р FATTORUSSO (Италия) отмечает, что рассматриваемые в докладе проблемы касаются как 
промышленно развитых, так и развивающихся стран. Прямое сотрудничество, которое существует в 
настоящее время между регламентирующими органами большинства высокоразвитых промышленных 
стран, привело к сокращению деятельности ВОЗ по стандартизации, и выступающий спрашивает, 
представляет ли этот вопрос интерес для каждого. При нынешнем положении вещей надлежащая 
практика производства, международные биологические стандарты и общие международные непатен-
тованные наименования для фармацевтических веществ являются основными международными стан-
дартами, распространенными ВОЗ и признанными большинством государств-членов. Однако ВОЗ 
развивает также новые виды деятельности, связанные с обменом информацией между националь-
ными органами мониторинга за лекарственными средствами, создавая тем самым весьма полезное 
связующее звено между промышленно развитыми и развивающимися странами, которым постоянно 
необходима объективная и современная информация о новых и существующих лекарственных 
средствах. Этот новый аспект роли ВОЗ следует развивать и далее, поэтому выступающий 
поддерживает проект резолюции о согласовании регламентирующих положений. 

Италия с самого начала участвовала в Системе ВОЗ удостоверения качества и заинтересована 
в предложениях, касающихся этой системы и содержащихся в докладе о ходе работы. У выступа-
ющего еще не было времени оценить их административные последствия, однако он не предвидит 
никаких трудностей в этом отношении и поэтому может согласиться с проектом резолюции о 
Системе ВОЗ удостоверения качества, рекомендованным Исполнительным комитетом. 

Что касается Международной программы мониторинга лекарственных средств, то выступающий 
выражает глубокое удовлетворение работой сотрудничающего центра ВОЗ в Уписала и вновь 
повторяет свою признательность правительству Швеции за его поддержку этому центру. Италия 
активно участвует в Программе и с 1984 г. передала этому центру приблизительно 8900 докладов 
о предполагаемых неблагоприятных побочных реакциях на лекарственные средства. По поводу 
вопроса о доступе к базе данных центра в Уписала выступающий говорит, что предоставление 
данных, которые являются результатом конфиденциальной информации, переданной в ВОЗ нацио-
нальными центрами, должно оставаться в рамках прямой ответственности генерального директора 
ВОЗ. ^ 

Д-р MORK (Норвегия), выступая от имени Северных стран, говорит, что они глубоко 
озабочены растущей проблемой незаконно изготавливаемых и не отвечающих стандартам лекарст-
венных средств, а также медленным прогрессом в обеспечении качества и безопасности лекарствен-
ных средств, поступающих в международную торговлю и продаваемых в развивающихся странах. 

Для успеха пересмотренной стратегии в области лекарственных средств важно, чтобы лица, 
назначающие лекарственные средства, фармацевты и широкие слои населения поняли концепцию 
рационального использования лекарственных средств. Поэтому ВОЗ и отдельные страны должны 
уделять гораздо больше внимания этой концепции с помощью информации, просвещения и связи. 

Лица, выписывающие лекарственные средства, во всем мире стремятся получить информацию 
о новых лекарственных средствах и новые знания о старых лекарственных средствах. В большин-
стве случаев фармацевтическая промышленность является главным источником такой информации, 
что делает особенно важным наличие взаимосвязи и диалога между промышленностью, органами 
общественного здравоохранения, профессиональными организациями и потребителями. Конференция 
в Найроби, состоявшаяся в 1985 г•， призвала к разработке этических критериев продвижения 
лекарственных средств на рынок. Опубликование ВОЗ в 1988 г. "Этических критериев продвижения 
лекарственных средств на рынок” частично послужило этой цели, так же как и принятие в 1981 г. 
Международной федерацией ассоциаций фирм — изготовителей фармацевтических препаратов 
(IFPMA) Кодекса практики сбыта фармацевтических препаратов. Однако ни один из этих докумен-
тов не окажет никакою влияния, если он не будет соблюдаться, контролироваться и анализиро-
ваться, а также если не будут приняты надлежащие действия как на национальном, так и на 
глобальном уровнях. ВОЗ должна играть главную роль в этой области, и выступающий выражает 
некоторую озабоченность по поводу того, что доклад не содержит достаточно информации об 
осуществлении принципов, включенных в критерии ВОЗ. Очень мало стран ответили на вопросни-
ки, разосланные ВОЗ, и очевидно, что Организации необходимо усилить свою деятельность в целях 
соблюдения разработанных ею критериев. Признавая высокую компетентность СММНО и ценность 
ее вклада, выступающий подчеркивает, что ответственность за дальнейшее развитие по-прежнему 
должна возлагаться на ВОЗ. 
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Любая программа общественного здравоохранения должна строиться на научно обоснованной 
информации, и выступающий одобряет усилия, предпринимаемые для преодоления некоторых нере-
шенных проблем с помощью пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и Про-
граммы действий по основным лекарственным средствам. Хорошими примерами этих усилий явля-
ются серии ВОЗ “Образцы прописей”，бюллетени ВОЗ по информации в области лекарственных 
средств и неопубликованный документ "Справочное руководство по правильней прописи，，，которые 
проходят испытания на местах. Выступающий положительно оценивает работу, проделанную ВОЗ 
до настоящего времени. 

От имени Норвегии выступающий предлагает четыре поправки к проекту резолюции, содер-
жащемуся в документе EB89.R2. Третий абзац преамбулы должен быть изменен следующим 
образом: 

"Отмечая с озабоченностью недостаточность имеющейся информации о каком-либо прогрессе в 
установлении контроля за продвижением лекарственных средств на рынок на основе исполь-
зования концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ;'1. 

Четвертый абзац преамбулы должен быть изменен следующим образом: 

"Отмечая тот факт, что многие регулирующие органы в области лекарственных средств пока 
не располагают административными ресурсами для регулирования вопросов продвижения ле-
карственных средств на рынок;”. 

В первой строке пункта 1 постановляющей части между словами "ПРЕДЛАГАЕТ генеральному 
директору" и словами "по привлечению правительственных учреждений，， вставить слова 
”активизировать усилия", поскольку во многих странах такие усилия уже предпринимаются. 
И наконец, как уже говорил выступающий и другие ораторы, ВОЗ должна нести всю 
ответственность в связи с этическими критериями. Для того чтобы это предложение было более 
четким, выступающий предлагает сформулировать пункт 2(1) постановляющей части следующим 
образом: 

“созвать совместно с Советом международных медицинских организаций (СММНО) совещание 
заинтересованных сторон для обсуждения методов дальнейшего содействия принципам, вопло-
щенным в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок". 

Д-р BOUZOUITA (Тунис) говорит, что его страна участвует в Системе ВОЗ удостоверения 
качества с 1978 г. Позднее она разработала свою собственную систему обеспечения качества, 
имеющую как оперативные, так и консультативные структуры. 

Все импортируемые фармацевтические препараты должны получить лицензию на сбыт, которую 
Министерство здравоохранения Туниса предоставляет только после того, как заявитель продемонст-
рирует, что продукт удовлетворяет следующим условиям: он получил лицензию на продажу в 
стране происхождения и был произведен на предприятии, имеющем официальное разрешение, в 
соответствии с надлежащими требованиями и процедурами контроля качества. 

Производимые на местах лекарственные средства регулируются правилами, сходными с теми, 
которые приняты для импортируемых изделий. Кроме того, контроль за местной продукцией 
осуществляется в течение всего процесса изготовления и распределения. Изготовители фармацевти-
ческих препаратов должны получить лицензию в Министерстве здравоохранения в соответствии с 
требованиями надлежащей практики производства. 

Страна выступающего разработала законодательные рамки, которые привели к созданию струк-
тур обеспечения качества, что позволяет ей давать лицензии экспортерам лекарственных средств. 

Выступающий отмечает с удовлетворением усилия Организации по согласованию требований к 
регистрации лекарственных средств. Тунис особенно высоко оценивает помощь, полученную страной, 
в компьютеризации процедур лицензирования и в мониторинге своего импорта, а также одобряет 
связи стран Магриба в этих усилиях. Другие заслуживающие одобрения усилия Организации 
заключаются в определении роли фармацевтов и в информационной деятельности. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает роль ВОЗ в 
организации ею Международной конференции органов контроля за лекарственными средствами, 
которая предоставила ценную возможность для Организации обеспечить лидерство в укреплении 
национального потенциала в области регламентации лекарственных средств, особенно путем предо-
ставления информации, необходимой как для развивающихся, так и для развитых стран. 

Необходимо проделать больший объем работы для содействия применению этических критериев 
ВОЗ, особенно на национальном уровне. В этой связи делегация выступающего поддерживает 
проект резолюции, содержащейся в резолюции EB89.R2, но предлагает уточнить пункт 2(1) путем 
включения слов "в сотрудничестве с ВОЗ，，после слова “созвать’，. Выступающий спрашивает также, 
нельзя ли употребить в этом же абзаце более сильное слово, чем “рекомендовать". • ^ . 
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Страна выступающего в течение многих лет сотрудничает с ВОЗ в вьшолнении Системы 
удостоверения качества путем предоставления правительствам других стран сертификатов на фар-
мацевтические препараты. Однако ряд элементов этой системы нуждается в уточнении, в том числе 
и сам удостоверяющип документ. Вызывает удовлетворение тот факт, что ВОЗ предприняла 
экспериментальньш проект для определения того, как эта Система функционирует и как ее можно 
улучшить. Широкомасштабная международная деятельность по согласованию, например Первая 
международная конференция по согласованию технических требований в отношении лекарственных 
средств, вероятно, должна оказать воздействие на Систему удостоверения качества. ВОЗ следует 
сохранить свою роль в этой деятельности, с тем чтобы обеспечить широкое применение ее 
принципов. 

Организация обязана начинать действия по предупреждению и выявлению экспорта, импорта 
или контрабандного провоза поддельных и фальсифицированных лекарственных средств. Совместный 
Семинар ВОЗ/IFPMA по поддельным лекарственным средствам, состоявшийся в апреле 1992 г. в 
Женеве, оказался исключительно ценным для Управления по продовольствию и лекарственным 
средствам его страны. ВОЗ будет оказано содействие в установлении дальнейших связей между 
организациями, работающими в этой области, и правительство страны выступающего продолжит 
свое участие в этих усилиях. 

Делегация выступающего с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в Международной 
программе мониторинга лекарственных средств. Использование базы данных Организации о небла-
гоприятных побочных эффектах поступающих на рынок лекарственных средств помогло предупре-
дить административные органы Соединенных Штатов о возможных проблемах. Выступающий под-
держивает проект резолюции о Системе ВОЗ удостоверения качества в том виде, в каком он 
рекомендован Исполнительным комитетом в его резолюции EB89.R3, а также проект резолюции о 
согласовании регламентирующих положений в облаете лекарственных средств. 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды) положительно оценивает Организацию за ее усилия в 
содействии применению этических критериев ВОЗ. Делегация выступающего в целом положительно 
относится к проекту резолюции, предложенному Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB89.R2’ однако считает его компромиссом, который может быть улучшен в результате дальней-
шего рассмотрения. Например, выступаюпщй предпочел бы поправку Норвегии к пункту 2(1) 
поправке, которая была предложена Соединенными Штатами Америки, поскольку Организации не 
следует делегировать никакую часть своих обязанностей неправительственной организации. 

Кроме того, Нидерланды предлагают поправки к пунктам 2 (2) и 2(3). Следует заменить пункт 
2(2) следующим: 

"разработать стратегии и укрепить механизмы для распространения, поощрения, применения и 
мониторинга этических критериев продвижения лекарственных средств на страновом и гло-
бальном уровнях”. 

В том виде, в каком он представлен, пункт 2(3) гласит, что о любых действиях, предприня-
тых в соответствии с ним и с другими инициативами, следует сообщать Комитету по политике в 
области лекарственных средств Исполкома. Выступающий спрашивает, оправдано ли это с юриди-
ческой точки зрения, если учесть, что Комитет является лишь подчиненным органом Исполкома. 
Этот вопрос важен, и его следует передать на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения. 
Поэтому выступающий предлагает изменить формулировку пункта 2(3) следующим образом: 

"Представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других действиях 
Организации, относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет，，. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
его делегация одобряет продолжающуюся поддержку со стороны Организации Международной кон-
ференции органов контроля за лекарственными средствами. 

Различные инициативы, предпринятые для укрепления связей между национальными органами 
контроля за лекарственными средствами, получили высокую оценку. В этой связи важную роль 
должна играть Международная фармакопея, особенно в оказании помощи развивающимся странам 
в деле обеспечения качества медицинской продукции. Принципы обеспечения безопасности, качества 
и эффективности имеют всеобщее значение. Потенциально разрушительные последствия обращения 
поддельных, не отвечающих стандартам или фальсифицированных препаратов имеют глобальное 
значение, и делегация выступающего одобряет предложения о созыве совещания заинтересованных 
сторон совместно с Международной федерацией ассоциаций фирм 一 изготовителей фармацевтических 
препаратов (IFPMA). Для развития совместной деятельности жизненно важно прекратить опасное 
распространение неэффективных и не отвечающих стандартам "лекарственных средств". 

Хотя правительство его страны приветствует шаги со стороны государств-членов для принятия 
этических критериев ВОЗ, оно по-прежнему озабочено трудностями, с которыми столкнулись 
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некоторые развивающиеся страны при принятии этих критериев, что подчеркивает необходимость в 
дальнейшем обсуждения того, как можно содействовать распространению этих критериев. Такие 
дискуссии будут полезными лишь в том случае, если в них примут участие все заинтересованные 
стороны. 

В отношении проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в его резолю-
ции EB89.R2, выступающий считает, что больше внимания следует уделить участию Организации 
в предложенном совещании заинтересованных сторон, как указано в пункте 2(1) резолюции. 
Однако делегация выступающего возражает против изменения сути этого проекта резолюции, хотя 
она и может согласиться с уточнением роли Организации, предложенным делегацией Соединенных 
Штатов Америки. Поправка, предложенная Нидерландами，изменяет намерение тщательно взвешен-
ных предложений Исполнительного комитета, однако выступаюпщп соглашается с Нидерландами в 
том, что о результатах этого совещания следует сообщить Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Страна выступающего решительно поддерживает цели Системы ВОЗ удостоверения качества. 
Она провела пробное испытание этой Системы в августе 1991 г. и на основании этого опыта 
считает, что нынешний формат удостоверения не является абсолютно удовлетворительным. Было бы 
предпочтительным, чтобы данные представлялись в Систему в виде, который можно было бы легко 
компьютеризировать. 

Важно, чтобы ВОЗ разработала стратегию для международного мониторинга лекарственных 
средств, совместимую с существующими программами мониторинга лекарственных средств и надзора 
за ними. Это является единственным способом обеспечения свободного и быстрого обмена ин^юр-
мацией между такими программами. 

Г-н IHNAT (Чехо-Словакия) говорит, что Система ВОЗ удостоверения качества, которая имеет 
большое значение, предназначена для укрепления систем лицензирования и регистрации, а не для 
их замены. Национальные системы контроля и обеспечения качества по-прежнему необходимы. 
Общий контроль качества процесса изготовления важен для обеспечения высоких стандартов 
лекарственных средств для потребителя. 

В законодательных рамках министерств здравоохранения Чехии и Словакии надлежащая 
практика производства в соответствии с резолюцией WHA28.65 начала применяться в 1990 г. 

Для полного осуществления политики в области лекарственных средств имеется необходимость 
в подготовке и непрерывном обучении в больницах и аптеках розничной торговли; в процедурах 
обеспечения качества, регулирования и регистрации; в лабораториях контроля качества; в предпри-
ятиях по изготовлению лекарственных средств; в деятельности по снабжению лекарственными 
средствами и управлении в этой области. Сотрудничество между ВОЗ и Международной федерацией 
ассоциаций фирм 一 изготовителей фармацевтических препаратов, а также Всемирной федерацией 
фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств позволит подготовить квалифицирован-
ным персонал для обеспечения качества с помощью служб контроля за фармацевтическими препа-
ратами. • 

Делегация выступающего одобряет три проекта резолюции, находящиеся на рассмотрении 
Комитета. 

Д-р BADRAN (Иордания) выражает поддержку докладу, содержащемуся в документе А45/13, 
особенно в отношении этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок и 
Системы ВОЗ удостоверения качества. Выступающая считает, что поправки необходимо внести в 
оба проекта резолюции, находящихся на рассмотрении Комитета. В резолюции, содержащепся в 
резолюции EB89.R2, следует изменить формулировку пункта 2(1) постановляющей части и предло-
жить ВОЗ принять и применять этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок, 
созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения методов дальнейшего содействия прин-
ципам, на которых основаны эти критерии, а также провести консультацию с другими специали-
зированными научными и исследовательскими учреждениями и затем представить рекомендации 
генеральному директору. 

В проекте резолюции, содержащемся в резолюции EB89.R3, выступающая предлагает добавить 
третий пункт постановляющей части, призывающий укрепить системы информации о лекарственных 
средствах в глобальных масштабах посредством составления и распределения обновленных перечней 
получивших официальные лицензии и зарегистрированных фирм — изготовителей фармацевтических 
препаратов в различных странах, которые производят фармацевтическое сырье и готовые препараты, 
помимо ежегодного сводного перечня запрещенных препаратов, публикуемых Организацией Объеди-
ненных Наций. 

Г-жа HODGKIN (Международная организация потребительских союзов), выступая по пригла-
шению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее Организация (МОПС), имея в своем составе более 180 
организаций-членов в более чем 70 странах, играла важную роль в деятельности сети Междуна-
родных действий в области здравоохранения (МДЗ) в течение более 10 лет. МОПС и МДЗ 
являются сторонниками полной реализации концепции ВОЗ основных лекарственных средств и 
постоянно поддерживают усилия по достижению рационального использования лекарственных 
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средств, сотрудничая с Программой действии по основным лекарственным средствам и другими 
соответствующими программами ВОЗ. 

МОПС особенно приветствует разработанную Программод действш "Хартию равенства в 
отношении основных лекарственных средств” , растущее признание того, что политика в области 
основных лекарственных средств может функционировать лишь в том случае, если она будет 
понята и поддержана потребителями, а также уделяет основное внимание информации, обучению 
и связям. Следствием участия Программы де0ствий в семинарах, организованных МОПС и МДЗ в 
Латинскоп Америке и Африке в интересах содействия национальному использованию лекарственных 
средств, явилась поддержка МОПС для организации в течение 1991-1994 гг. национальных семи-
наров в шести азиатских странах с целью расширения осознания лицами, назначкюпщми лекарст-
венные средства, концепции основных лекарственных средств. 

Публикация ВОЗ “ Рациональное использование лекарственных средств в лечении острой диареи 
у детей” ("The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children") является 
одним из важных средств для потребителей и работников здравоохранения и широко используется 
в кампаниях, организуемых в рамках общественного здравоохранения; только что выпущен вариант 
этой публикации на бенгальском языке, финансированный совместно МДЗ и ВОЗ. С удовлетворе-
нием можно отметить, что ряд ненадлежащих противодиарейных препаратов недавно снят с рынка, 
и МОПС продолжит кампанию по устранению других ненадлежащих препаратов. Выраженная 
делегатами на Ассамблее здравоохранения приверженность делу развития и осуществления нацио-
нальной политики в области основных лекарственных средств также является обнадеживающей. В 
условиях ухудшения международной ситуации, о чем сообщил генеральный директор, поддержка 
ВОЗ в разработке национальной политики в области лекарственных средств заслуживает одобрения. 
Хотя национальные действия сохраняют важность, поддержка и лидирующая роль ВОЗ также 
являются решающими. 

Поддельные лекарственные средства нарушают права потребителей, в том числе и право на 
достоверную информацию, однако еще большей проблемой общественного здравоохранения является 
проблема лекарств, не отвечающих стандартам. 

МОПС и МДЗ всеща проявляли особую озабоченность в связи с рекламой и сбытом 
лекарственных средств. Со времени принятия этических критериев продвижения на рынок лекарст-
венных 'средств на Сорок первой сессии Всемирно0 ассамблеи здравоохранения достигнут незначи-
тельный прогресс в содействии применению или в применении этических критериев ВОЗ, и только 
две страны указали, что они приняли во внимание эти критерии во время пересмотра своих систем 
регламентирования, касающихся продвижения фармацевтических препаратов на рынок. МДЗ в 
соответствии с этим разработала ряд показателей и провела экспериментальные исследования в 31 
стране. Результаты свидетельствуют о том, что эти критерии лишь незначительно влияли на 
стандарт практики продвижения на рынок, что мало стран адекватно ответили на цризыв к 
мониторингу и усилению практических мер и что стандарты в развивающихся странах по-прежнему 
отстают от стандартов развитых стран. Имеются свидетельства продолжения неэтичного продвижения 
лекарственных средств на рынок и неудачи применения добровольных кодов в промышленности для 
борьбы с этим. Налицо необходимость в твердом руководстве со стороны ВОЗ и в оказании ею 
поддержки правительствам отдельных стран в деле контроля за продвижением лекарственных 
средств и их мониторинга. Важно определить показатели эффективности и средства проведения 
обследований, используемых МДЗ, для регулярного мониторинга осуществления этических критериев 
ВОЗ на национальном уровне, для пересмотра и укрепления этических критериев ВОЗ на регуляр-
ной основе и для представления докладов о ходе работы Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Потребительские организации продолжат мониторинг явлений в этой области, они проявляют 
готовность к сотрудничеству с ВОЗ, правительствами отдельных стран и другими заинтересованными 
сторонами в разработке, поддержке и осуществлении политики в области регулирования продвиже-
ния лекарственных средств на рынок. В заключение выступающая говорит, что, если меньше денег 
будет тратиться на продвижение на рынок неосновных лекарственных средств и дорогостоящих 
патентованных лекарственных средств, при сокращении нерациональных расходов и нерационального 
использования, при уменьшении количества левдрственных средств, не отвечающих стандартам 
качества, и меньшей секретности регламентирующих положений в области лекарственных средств, 
могут высвободиться средства для уделения большего внимания другим формам лечения, большего 
доступа к основным лекарственным средствам, большему количеству лекарственных средств гаран-
тированного качества и более независимой информации и подготовке для лиц, выписывающих 
лекарственные средства, и потребителей. 

Г-н GALLOPIN (Международная фармацевтическая федерация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, заверяет ВОЗ в полной поддержке Федерацией трех аспектов ее деятельности в 
области фармацевтических препаратов. Во-первых,она поддерживает усилия ВОЗ по согласованию 
процедур регистрации лекарственных средств. Проект резолюции о согласовании регламентирующих 
положений в области лекарственных средств является исключительно своевременной инициативой. 

1 См. документ WHO/DAP92.5. 
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Во-вторых, она одобряет создание Системы ВОЗ удостоверения качества, которая предназначена для 
обеспечения качества даже при отсутствии надлежащих лабораторий по контролю качества. Поэтому 
она полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB89.R3. В-третьих, 
поскольку качество информации о лекарственных средствах, предоставляемой как специалистам 
здравоохранения, так и больным, должно быть безупречным, Федерация одобряет проект резолюции 
об этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. 

Оценивая ситуацию, характеризующуюся тем, что многие государства-члены не имеют доста-
точного числа квалифицированных фармацевтов, Федерация с удовлетворением отмечает, что ВОЗ 
подготовила и использовала доклады о роли фармацевтов в системах здравоохранения и что 
Организация планирует проведение конференции на эту тему в Токио в 1993 г. И наконец, 
Тематические дискуссии на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения подчеркивают тот факт, 
что фармацевты должны быть особенно внимательны при предоставлении женщинам соответствую" 
щеп информации о гигиене и здоровье. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций)，выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Совет (СММНО) полностью готов к продолжению 
сотрудничества с ВОЗ, особенно в такой деликатной области, как этика. Опыт СММНО в этой 
области включает разработку в тесном сотрудничестве с ВОЗ ряда этических критериев, которые 
были включены в руководящие принципы для различных областей исследований. Что касается 
безопасности лекарственных средств, то опыт СММНО свидетельствует о значении сотрудничества 
с национальными органами контроля за лекарственными средствами и изготовителями лекарствен-
ных средств. В обеих областях ——этические критерии и безопасность лекарственных средств — 
чрезвычайно важно обеспечить (причем с самого начала и под руководством ВОЗ) участие 
потребительских организаций, медицинских специалистов, академических кругов и национальных 
органов, занимающихся вопросами лекарственных средств. СММНО предоставляет свой опыт и 
ресурсы в поддержку осуществлению проекта резолюции об этических критериях ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок, включая созыв совещания, как это было предложено. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фирм - т изготовителей фармацевтических 
препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит^ что Федерация (IFPMA) пред-
ставляет большую часть мировой фармацевтической промышленности, включая практически весь, 
основанный на научных исследованиях сектор. Прежде чем высказывать свои замечания по 
аспектам, которые, по мнению IFPMA, должны получить наивысший приоритет, выступающий 
обращает внимание на ее сотрудничество приблизительно с 15 программами ВОЗ и оказание им 
финансовой поддержки, выражая в то же время свою уверенность в том, что при поддержке со 
стороны Ассамблеи здравоохранения промышленность можно будет стимулировать к продолжению и 
даже увеличению этой поддержки. ^^ 

Что касается качества лекарственных средств, то IFPMA обеспечила существенную поддержку 
недавно успешно проведенному семинару, организованному ВОЗ, по проблеме поддельных лекарст-
венных средств и приняла в нем участие. Имеется риск того, что фальсификация лекарственных 
средств примет масштабы эпидемии, и есть свидетельства того, что в этом принимают участие 
организованные преступные группы. Следует принять эффективные меры для предупреждения ее 
распространения. По мнению выступающего, рекомендации этого семинара приведут к депствиям, 
которые уменьшат масштабы преступной деятельности. Выступающий с удовлетворением отмечает, 
что вопрос качества лекарственных средств получает больше внимания, чем в прошлом. Урегули-
рование вопросов, связанных с качеством лекарственных средств, поможет решить многие проблемы 
наличия и использования лекарственных средств. 

Хотя расширенное использование Системы ВОЗ удостоверения качества в какой-то степени 
способствует регулированию качества импортируемых препаратов, имеется настоятельная необходи-
мость в эффективной системе регламентирования лекарственных средств наряду с применением 
требораний надлежащей практики производства (НПП) ко всем препаратам, поступающим на 
рынок. Роль ВОЗ в обеспечении руководящих принципов и помощи странам, а также инспекции 
НПП имеет очень большое значение. IFPMA оказала помощь в создании государственных лабора-
торий контроля качества и в подготовке специалистов. Она— также играла важную роль в 
организации Первой международной конференции по согласованию технических требований в отно-
шении лекарственных средств и работает над подготовкой второй и третьей конференций. Федера-
ция поддерживает проект резолюции о согласовании регламентирующих положений в области 
лекарственных средств и, безусловно, ответит положительно на обращенное к промышленности 
предложение, содержащееся во втором пункте постановляющей части. 

Фармацевтическая промышленность не пренебрегала своей обязанностью поставлять на рынок 
продукцию соответствующим образом и согласно этическим нормам. Федерация недавно опублико-
вала обзор использования и применения Кодекса IFPMA практики сбыта фармацевтических препа-
ратов, который, как признано, содействовал значительному улучшению стандартов сбыта. Федерация 
считает, что этот Кодекс, применение которого находится под постоянным контролем, полностью 
соответствует этическим критериям ВОЗ. 
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Федерация положительно отреагировала на предложение Исполнительного комитета обратиться 
к СММНО с просьбой созвать совещание для рассмотрения методов дальнейшего содействия этим 
принципам и этим критериям. Она надеется, что имеется широкая поддержка рекомендованной 
Исполнительным комитетом резолюции с поправками Соединенных Штатов Америки, а также что 
Федерация и ее члены соответствующим образом смогут играть конструктивную роль в таком 
совещании. 

Д-р REINSTEIN (Всемирная федерация фирм _ изготовителей патентованных лекарственных 
средств), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Председателя этой Федерации 
(WFPMM), говорит, что в ее состав входят 40 национальных ассоциаций, включающих изготови-
телей отпускаемых без рецепта лекарственных средств в развитых и развивающихся странах. 
Положительно оценив доклад об этических критериях продвижения лекарственных средств на 
рынок, выступающий выражает поддержку рекомендованной Исполнительным комитетом резолюции 
по этому вопросу, предлагающей созвать совещание представителей государственных учреждений, 
потребителей, представителей медицинских профессий, промышленности и средств массовой инфор-
мации. Такое совещание, которое будет проведено совместно с ВОЗ, позволит обсудить последние 
результаты исследований промышленности, включить мнения специалистов здравоохранения, предо-
ставить правительствам обновленный и более широкий взгляд на положение дел в этой области, с 
тем чтобы они могли приспособить соответствующим образом свою деятельность по регулированию 
и продвижению лекарственных средств, а также даст возможность потребительским организациям 
представить новую информацию. 

Озабоченность WFPMM в связи с рекламой лекарственных средств касается тех из них, 
которые могут законно продаваться и прямо рекламироваться населению для ответственного само-
лечения. Промышленность, которую она представляет, стремится обеспечивать эффективной и 
четкой информацией население. WFPMM поручило проведение независимого исследования на эту 
тему и сообщит о его результатах ВОЗ. Составлен обзор независимых исследований, и опублико-
вана брошюра, содержащая основные данные и выводы. Экземпляры этих документов переданы в 
ВОЗ и имеются в наличии для всех тех, кто проявляет интерес к практике ответственного 
самолечения. Обзор показал, что, несмотря на различия между странами, население проявляет 
осторожность и ответственность при использовании лекарственных средств, отпускаемых без рецепта. 
В прошлом году WFPMM была связана с ВОЗ деятельностью по разработке принципов оценки 
изготавливаемых из трав лекарственных средств и с удовлетворением отмечает, что эти принципы 
были поддержаны Международной конференцией органов контроля за лекарственными средствами в 
октябре 1991 г. 

В заключение выступающий выражает полную поддержку деятельности ВОЗ, связанной с 
ответственным самолечением, проекту резолюции о согласовании регламентирующих положений в 
области лекарственных средств и резолюции о Системе ВОЗ удостоверения качества, содержащуюся 
в резолюции EB89.R3. 

Проф. MATTHEIS (Германия) говорит, что, поскольку достоверная информация имеет сущест-
венно важное значение для обеспечения безопасного использования, ее страна одобряет усилия ВОЗ 
по формулированию критериев надлежащей рекламы лекарственных средств и по содействию их 
соблюдению. Большинство промышленно развитых стран имеют регламентирующие положения в 
этой области, которая, подобно надлежащему производству фармацевтических препаратов, подлежит 
государственному контролю. Однако обычно эти регламентирующие положения применяются только 
к внутреннему рынку, а не к деятельности компаний за границей. Саморегулирование фармацев-
тическими фирмами, которые являются членами IFPMA, и их присоединение к кодексу, описанному 
представителем IFPMA, заслуживают одобрения, однако, поскольку имеются фирмы — изготовители 
фармацевтических препаратов, которые не принадлежат к IFPMA и, следовательно, не связаны 
этим кодексом, всем странам необходимо создать соответствующие юридические рамки и систему 
контроля за торговлей фармацевтическими препаратами, включая надлежащую и достоверную 
рекламу. 

Германия полностью поддерживает Систему ВОЗ удостоверения качества. Хотя Германия 
одобрила также предложенное расширение этой Системы с целью включения сырьевых материалов, 
используемых при производстве лекарственных средств, она считает, что охваченные этой Системой 
вещества можно ограничить фармацевтически активными компонентами. Применение этой Системы 
требует наличия соответствующих юридических рамок как в экспортирующих, так и в импортиру-
ющих странах. Государственный контроль фирм — изготовителей фармацевтических препаратов не-
обходим для обеспечения соблюдения ими надлежащей практики производства. Независимые анали-
зы готовой продукции, упомянутые в резолюции EB89.R3, могут послужить одним из таких средств 
при контроле, изготовлении и распространении, но не могут быть внедрены на регулярной основе 
для всех препаратов и всех серий такой продукции. Страны третьего мира следует также поощрять 
к использованию этой системы. 

Германия поддерживает в принципе проекты резолюций, рекомендованные в резолюциях 
EB89.R2 и EB89.R3, однако надеется увидеть предложенные поправки в письменном виде. 
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Д-р BADRAN (Иордания) говорит, что практика регулирования в ее стране отражает факт 
применения Системы удостоверения качества. Учитывая региональную стратегию ВОЗ в отношении 
применения Системы удостоверения качества, Иордания принимает законодательную и регулирую-
щую систему, которая является результатом сотрудничества между различными департаментами 
Министерства здравоохранения. Эта система должна обеспечить безопасность и эффективность всех 
фармацевтических препаратов, независимо от того, изготовлены ли они внутри страны или импор-
тированы. Государственная лаборатория контроля качества способствует тому, чтобы на рынок не 
поступил ни один препарат, не удовлетворяющий требуемым стандартам. Значение деятельности 
этой лаборатории можно проиллюстрировать тем фактом, что доля изготавливаемых на местах 
препаратов, не отвечающих этим стандартам, снизилась с 3,6% в 1988 г. до 0,8% в 1992 г., а 
доля импортируемых препаратов, не отвечающих требованиям этих стандартов, уменьшилась с 4,5 
до 3,3% в те же годы. 

Г-н CHIDARIKIRE (Зимбабве) говорит, что в его стране ответственность за обеспечение 
надлежащих действий в связи со всеми вопросами, касающимися фармацевтических препаратов, 
лежит на Совете по контролю за лекарственными средствами, который был учрежден согласно 
Закону о контроле за лекарственными средствами и связанными с ними веществами, принятому 20 
лет назад. В сотрудничестве с ВОЗ и особенно с Программой действий по основным лекарственным 
средствам Совет по контролю за лекарственными средствами недавно обновил процедуры регистра-
ции лекарственных средств, внедрив компьютерную базу данных “ZIMDIS” ——Информационную 
систему Зимбабве по лекарственным средствам. В течение последних двух лет Совет по контролю 
за лекарственными средствами имел возможность использовать лабораторию; строительство здания 
для ее размещения получило поддержку со стороны ВОЗ, неправительственных организаций и 
других доноров. Другим учреждением, участвующим в этой деятельности, была Служба информации 
по лекарственным средствам и токсикологии 一 орган медицинского Университета, поддерживаемый 
Министерством здравоохранения и ВОЗ. Совет по контролю за лекарственными средствами осуще-
ствляет надзор за продвижением лекарственных средств путем изучения докладов от своих членов 
и жалоб со стороны населения, касающихся в основном рекламы в средствах массовой информации. 
Большая часть его работы включает оценку содержания ярлыков и информации на упаковке на 
этапе регистрации. У Совета нет обязательного свода этйческих правил для практикующих врачей. 

Зимбабве имеет жизнеспособный местный сектор по изготовлению фармацевтических препара-
тов, который тесно сотрудничает с контролирующими органами; таким образом, многих проблем, 
изложенных в докладе генерального директора, в стране выступающего, по-видимому, нет. Вместе 
с тем данный вопрос не был изучен; вероятно, ВОЗ сможет предоставить Зимбабве средства для 
изучения ее деятельности по продвижению лекарственных средств на рынок и оказания тем самым 
пользы потребителям. 

Делегация выступающего одобряет доклад, содержащийся в документе А45/13, и выражает 
особое удовлетворение в связи с пунктом 14.3, так как налицо насущная необходимость в 
информации об имеющихся ресурсах, таких, как сырье для местного производства препаратов 
хорошего качества. Зимбабве поддерживает также проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB89.R2, с внесенными в него изменениями Норвегией и Нидерландами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
полностью осознает права ВОЗ и неправительственных организаций. Представляя рекомендованную 
Исполкомом резолюцию, выступающая сослалась на СММНО, однако отметила, что ВОЗ будет 
полностью участвовать в планировании и организации предложенного совещания, цель которого 
состоит в составлении обоснованного дискуссионного документа, отражающего все точки зрения. 
Исполнительный комитет учредил многодисциплинарный научный комитет для изучения политики 
в области лекарственных средств, который сделает предложения Исполкому, а Исполком передаст 
эти предложения Всемирной ассамблее здравоохранения. Дискуссия была полезной, и проект 
резолюции, рекомендованный Исполкомом, по-видимому, является приемлемым с незначительными 
изменениями. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) еще раз повторяет, что важный вопрос 
безопасности и эффективности фармацевтических препаратов был тщательно обсужден. Секретариат 
и далее продолжит сотрудничество с 4 государствами-членами в обеспечении соблюдения этических 
критериев продвижения лекарственных средств на рынок и применении предложенных принципов в 
отношении Системы ВОЗ удостоверения качества; будет также усилено сотрудничество для повы-
шения национального потенциала органов контроля, особенно в развивающихся странах. Выступаю-
щий отмечает, что, хотя свободное обсуждение по этому вопросу является важным, следует 
помнить о последствиях для бюджета ВОЗ. 

Д-р DUNNE (отдел управления и политики в области лекарственных средств) подчеркивает 
тот факт, что основными факторами повышения эффективности стран в обсуждаемой деятельности 
явл$1ются лучший контроль, официальная регистрация лекарственных средств, официальное лицен-
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зирование препаратов, а для развивающихся стран 一 соблюдение руководящих принципов ВОЗ, 
предназначенных для небольших контролирующих органов. Норвегией была высказана озабоченность 
относительно небольшого количества стран, которые выполняют этические критерии; безусловно, это 
отражает отсутствие в упомянутых странах четко определенного рынка фармацевтических препара-
тов и эффективной системы регистрации. ВОЗ пыталась обеспечить приемлемую и практически 
выполнимую технологию. Заметным шагом вперед была разработка пакета программного обеспече-
ния для лицензирования лекарственных средств. В течение двух лет большее число стран сможет 
достоверно отвечать на вопросы о стандартах рекламы, подпольных лекарственных средствах и 
обеспечении качества; эти вопросы сейчас находятся в пределах досягаемости каждой страны. 

Программа получила значительную поддержку со стороны государств-членов: Дания, Швеция 
и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии оказали содействие путем 
подготовки и создания эталонных материалов для биологических веществ и фармацевтических 
препаратов, а Швеция оказывает регулярное содействие на протяжении последних 12 лет Между-
народной программе мониторинга лекарственных средств. Выступающий выражает признательность 
странам, которые приняли участников Международной конференции органов контроля за лекарст-
венными средствами. Правительства Италии, Германии и Японии оказали поддержку в разработке 
компьютерного программного обеспечения и предоставили возможность ВОЗ расширить подготовку 
фармацевтов по аналитическим и регламентирующим вопросам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, комментируя применение этических критериев ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок, подчеркивает, что этот процесс включает многие аспекты помимо 
рекламы. Поправка, предложенная Норвегией, не соответствует пункту 2(1) постановляющей части 
проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R2; решение 
провести совместное с СММНО совещание будет иметь немедленные финансовые последствия для 
ВОЗ. Предложение Нидерландов исправить пункт 2(3) постановляющей части таким образом, чтобы 
предложить генеральному директору сообщить о предпринятых действиях Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, проблематично. Нынешняя финансовая ситуация такова, что 
он сможет финансировать совместное совещание только из следующего двухгодичного программного 
бюджета, т.е. из бюджета на 1994-1995 гг.; предлагаемый доклад, таким образом, может быть 
представлен лишь Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Здесь есть^^ва 
варианта: ВОЗ может быть предоставлена возможность проявить некоторую гибкость и созвать 
совещание совместно с СММНО в 1992 г. или отложить созыв совместного совещания до проясне-
ния финансовой ситуации ВОЗ. Финансирование такого совещания из фонда генерального директо-
ра, предназначенного для целей развития, может вызвать трудности. Возможно, какое-либо госу-
дарство-член способно оказать внебюджетную поддержку такого совещания, однако выступающему 
не поступило никаких предложений в этом отношении. Поправки, предложенные Соединенными 
Штатами Америки и Норвегией, различаются; поправка Соединенных Штатов Америки, по-видимо-
му, больше соответствует духу проекта резолюции, предложенного Исполнительным комитетом, и 
можно надеяться, что заинтересованные стороны придут к консенсусу. Одна из поправок, предло-
женных Иорданией, подчеркивает значение информации о лекарственных средствах. Однако, если 
предложить ВОЗ собирать и распространять такую информацию, вйовь потребуются дополнительные 
финансовые ресурсы. В пункте 3(2) постановляющей части проекта резолюции о согласовании 
регламентирующих положений в области лекарственных средств генеральному директору предлага-
ется "укреплять ИКДРА с целью повышения эффективности национальной деятельности по конт-
ролю за лекарственными средствами". Принятие этого положения будет подразумевать расширение 
механизма ИКДРА. Секретариат примет к сведению это предложение и в консультации с ИКДРА 
организует более эффективные и действенные механизмы для удовлетворения информационных 
потребностей, описанных делегатом Иордании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправки, предложенные к проекту резолюции, рекомендован-
ные Исполнительным комитетом в резолюциях EB89.R2 и EB89.R3, будут рассмотрены на следую-
щем заседании после того, как они будут распространены в письменном виде. Тем временем она 
предлагает Комитету принять проект резолюции о согласовании регламентирующих положений в 
области лекарственных средств, который был представлен ранее на текущем заседании. 

Проект резолюции принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1992 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: д - р C.L. M E A D (Австралия) 

1. ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: пункт 20 повестки д н я (резолюция EB89.R17) 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (доклад) : пункт 20.1 повестки д н я 
( р е з о л ю ц и и W H A 4 2 . 2 6 ; EB89.R17; д о к у м е н т А 4 5 / 1 4 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что генеральный 
директор созвал Комиссию ВОЗ по здоровью и окружающей среде, как было объявлено на Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, для рассмотрения нынешнего уровня знаний 
о воздействии изменений окружающей среды на здоровье человека, для определения областей, в 
которых необходимы исследования, а также с целью обеспечить основу для новоп стратегии ВОЗ 
в области гигиены окружающей среды. Доклад этой Комиссии1 будет главным вкладом ВОЗ в 
Конференцию Организации Объединенных Нацип по окружающей среде и развитию (КООНОСР), 
которая будет проведена в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Как для развитых, так и для 
развивающихся стран крайне важно, чтобы медико-санитарные аспекты кризиса, связанного с 
окружающей средой и развитием, ндшли полное отражение в действиях, которые будут определены 
на этой Конференции. Доклад Комиссии рассматривается генеральным директором в документе 
А45/14. 

Наиболее важным из ряда вопросов, определенных Комиссией как влияющие на здоровье, 
развитие и окружающую среду, является вопрос бедности 一 основной фактор плохого состояния 
здоровья и преждевременной смерти. Имеется также ряд других исключительно важных проблем. 
Чрезмерное использование ресурсов, проявляющееся в потреблении ресурсов или производстве 
отходов, накладывает дополнительное бремя на экосистемы, сокращает производительный и рецир-
куляционный потенциал океанов и атмосферы, а также создает серьезную опасность для здоровья. 
Перенаселенность обусловливает дополнительное напряжение потенциала этой системы в отношении 
устойчивого использования ресурсов и разложения отходов. Макроэкономическая политика, управляя 
торговлей, финансами и ценообразованием, определяет ход развития. 

Фундаментальные принципы рекомендаций, содержащихся в этом докладе, заключаются в том, 
что здоровье зависит от состояния окружающей среды и уровня социально-экономического развития. 
Хотя защита окружающей среды обычно соразмерна с ценностями, имеющими отношение к 
здоровью, в условиях конфликта последние должны преобладать. Правительства несут ответствен-
ность за обеспечение необходимых стратегических й организационных рамок. 

Ключевыми видами деятельности ВОЗ в удовлетворении потребностей, определенных Комис-
сией, являются: 

一 мероприятия, касающиеся воздействия на окружающую среду, в целях борьбы с инфекци-
онными болезнями, особенно диарейными и трансмиссивными； 

оровление городской окружающей среды; 
р, анализ и обмен информацией о факторах окружающей среды, влияющих на здоровье; 

一 ускоренная поддержка бедным странам; 
一 интенсивная оценка факторов риска для здоровья, вызванных воздействием химических 

веществ; 學 ， 
一 техническое сотрудйичество с целью контроля факторов риска; 
—содействие проведению, поддержка и координация научных исследований в области гигиены 

окружающей среды; 
——расширение возможностей по предупреждению чрезвычайных обстоятельств, связанных с 

окружающей средой и имеющих последствия для здоровья, а также по реагированию на них; 
一 усиление поддержки вопросам укрепления здоровья на рабочем месте; 
т— содействие участию общин при особом внимании к вопросам, имеющим значение для 

женщин. 
Исполнительный комитет выразил удовлетворение работой Комиссии, а также четкой инфор-

мацией, содержащейся в ее докладе, и подчеркнул необходимость большей интеграции практики 
оздоровления окружающей среды в первичную медико-санитарную помощь. Исполком выразил 

1 Our planet, our fiealth. Report of the WHO Commission on Health and Environment. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1992 г. 



КОМИТЕТ А: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 145 

мнение, что странам следует предпринять шаги по контролю численности населения, чрезмерного 
потребления и избытка отходов, а также по расширению осознания населением ответственности 
любого индивида за здоровую окружающую среду. Необходимы национальные и международные 
базы данных для оценки качества окружающей среды и воздействия на здоровье вредных факторов 
окружающей среды. Особое внимание было обращено на необходимость включения связанных с 
окружающей средой аспектов в действующие программы ВОЗ 一 вопрос, который мог бы быть далее 
разработан во время составления Девятой общей программы работы. Было ржомендовано, чтобы 
Исполком создал Комитет по здоровью, окружающей среде и развитию для оказания консультатив-
ной помощи в этих областях. 

В резолюции EB8Q.R17 Исполком рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию, предлагающую генеральному директору сформулировать новую глобальную стратегию в 
области гигиены окружающей среды, которая была бы основана на выводах Комиссии и результатах 
КООНОСР, а также учитывала необходимость рассмотрения вопроса оздоровления окружающей 
среды в более широком контексте окружающей среды и развития. 

. " ... . . . . ‘ ， . ！ ! 、 : : . ' • 

Проф. MANCIAUX (Франция), высоко оценив доклад Комиссии, подчеркивает решающее 
значение роли В О З � в освещении взаимосвязи здоровья, развития и состояния окружающей среды 
на местном, региональном и международном уровнях. ВОЗ следует изучить и распространить 
рекомендации Комиссии. Деятельность Комиссии должна составить основу информации ВОЗ для 
КООНОСР. Франция поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р KORTÉ (Германия) дает высокую оценку деятельности Комиссии. Он полностью согласен 
с содержанием представленного ею доклада, соответствующим Европейской хартии по окружающей 
среде и здоровью, принятой единогласно на состояьшейся во Франкфурте, Германия, в декабре 1989 
г. Первой европейской конференции по окружающей среде и здоровью. -, 

Деятельность Комиссии _ существенный и, безусловно, единственный удовлетворительный 
вклад, касающийся здоровья, в Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию. 

Учитывая серьезность проблем гигиены -окружающей среды, важно поддержать резолюцию, 
рекомендованную Исполкомом. Кроме того, требования государств-членов и ВОЗ могут быть удов-
летворены на практике только в том случае, если изменение ориентаций, отраженное в этой 
резолюции, будет фактически постепенно воплощаться в жизнь, а не просто останется в резолюции 
Ассамблеи здравоохранения и в резолюциях, которые будут приняты КООНОСР. Для того чтобы 
вдохнуть жизнь в эти резолюции, необходимы действия. 

， * . * 

# Г-жа FJLIPSSON (Швеция), выступая от. имени северных стран, высоко оценивает деятельность 
и доклад Комиссии. Доклад содержит существенно важную и своевременную оценку связи между 
здоровьем, окружающей средой и развитием и представляет собой главный вклад сектора здраво-
охранения в КООНОСР. Ее выводы и рекомендации, равно как и результаты КООНОСР, должны 
стать основой для новой долгосрочной стратегии ВОЗ в области здоровья и окружающей среды. 
Комиссия сделала также важный вклад в национальное применение "Повестки дня 21" КООНОСР, 
поощряя, таким образом, необходимые изменения в отдельных странах. 

Политика в области охраны и восстановления естественной окружающей среды не должна 
ограничиваться проблемой воздействия на здоровье загрязнения и химических веществ, поскольку 
на здоровье людей значительное влияние оказывает антропогенная окружающая среда дома и на 
рабочих местах, а также социальная среда. Взаимодействие людей и окружающей среды является 
непрерывным процессом, требующим разработки эффективных межсекторальных стратегий, касаю-
щихся окружающей среды и здоровья. Формулирование политики и техническое руководство со 

• стороны ВОЗ, как и при разработке Европейской хартии по окружающей среде и здоровью, 
получили высокую оценку. 

Между здоровьем, защитой окружающей среды и устойчивым наличием ресурсов существует 
выраженная синергичная связь. Вдохновляющий прогресс достигнут, например, в ходе подготовки к 
КООНОСР, в устранении дисбаланса, вызванного концентрацией экономического роста в промыш-
ленно развитых странах и ростом численности населения в развивающихся странах. Однако 
по-прежнему требуется определенная настойчивость в решении таких проблем, как чрезмерное 
потребление (которое истощает невозобновляемые природные ресурсы)， чрезмерное использование 
скудных энергетических ресурсов и недальновидная опора в промышленно развитых странах ^а 
развитие, лишенное устойчивости. Бесконтрольный рост численности населения содействует бедности, 
плохим условиям жилья и гигиены, отсутствию санитарного просвещения и распространению 
инфекционных болезней, которые вместе с загрязнением создают дополнительные опасности для 
здоровья со стороны окружающей среды. 

ВОЗ, следует поддерживать динамичную политику в области народонаселения с широким 
социально-экономическим подходом; программы планирования семьи, осуществляемые в контексте 
первичной медико-санитарной помощи и с помощью доступных и приемлемых с точки зрения 

• культуры контрацептивных методов имеют важное значение для решения проблем высоких коэф-
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фициентов фертильности. Поэтому северные страны настоятельно призывают ВОЗ создать более 
концентрированную и четкую политику по этому вопросу для связанного между собой программи-
рования в таких областях, как инициатива по интенсивному сотрудничеству, первичная медико-са-
нитарная помощь, здоровье семьи, безопасное материнство, исследования репродуктивного здоровья 
и основные лекарственные средства, а также в программах борьбы с болезнями, направленных на 
повышение выживаемости ребенка. Выступающая соглашается с выводом Комиссии о том, что 
давление на ресурсы в связи с увеличением численности населения и повышением уровней 
потребления является настолько серьезным, что ожидание экономического роста, который снизит 
фертильнсхггь, может оказаться катастрофическим. 

В заключение выступающая говорит, что северные страны поддерживают резолюцию, содержа-
щуюся в резолюции EB89.R17. 

Д-р MASIRONI (Италия), выражая признательность генеральному директору за его доклад и 
Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде за ее работу, говорит, что доклад Комиссии не 
только содержит анализ связи между развитием и окружающей средой, но и включает аспект 
здоровья в контекст устойчивого развития. Таким образом, он дает единый взгляд на проблемы 
окружающей среды и опасность, возникающую как в промышленно развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Помимо политических задач, таких, как контроль численности населения и 
сокращение чрезмерного потребления и избытка отходов, в нем справедливо обращается внимание 
на спсхюбы обеспечения такого положения, при котором национальное развитие учитывало бы 
проблемы здоровья и окружающей среды. Комиссия предложила также пути оптимизации сотруд-
ничества между промышленно развитыми и развивающимися странами. Выступающий подчеркивает 
значение расширения деятельности ВОЗ, связанной с окружающей средой, включая разработку 
новой Европейской хартии по здоровью и окружающей среде. 

Италия поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) благодарит Комиссию за доклад, который дает хороший обзор 
взаимосвязи здоровья, окружающей среды и устойчивого развития; таким образом, в докладе 
излагается основа для коллективных действий. Выступающий с удовлетворением информирует 
Ассамблею здравоохранения о том, что переведенный на голландский язык вариант этого доклада 
только что передан представителям правительства Нидерландов. 

Нидерланды признательны за то, что Комиссия справедливо подчеркнула связь между здоровь-
ем и устойчивым развитием, хотя она и считает принятое определение “окружающей среды” скорее 
слишком широким. Можно подвергнуть критике также тот факт, что некоторые проблемы рассмат-
риваются отдельно, хотя они могли бы выиграть от более комплексного подхода, и что некоторые 
проблемы, обсужденные в основной части доклада, недостаточно освещены в последних главах, 
содержащих стратегии и рекомендации. Кроме того, рекомендации не были воплощены в предло-
жения для действий, равно как не были указаны и финансовые последствия. 

Что касается научно-исследовательских программ, то в докладе следовало бы уделить больше 
внимания необходимости изучения воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье, по-
скольку эта информация позволит определить меры, которые следует принять. Особого внимания 
заслуживают исследования психосоциального аспекта воздействия загрязнения. В заключение выступа-
юпцш желает подчеркнуть взаимосвязь превентивного планирования и оценки средового воздействия. 

Несмотря на эти замечания, Нидерланды считают, что данный доклад может внести значи-
тельный вклад в КООНОСР, и надеются, что содержащиеся в нем рекомендации приведут к 
четкой ссылке на связь между здоровьем и окружающей средой в принципах, которые будут 
сформулированы в декларации в Рио-де-Жанейро в июне. 

Страна выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. 

Д-р MIYAKE (Япония) благодарит генерального директора за его доклад и заявляет о 
поддержке Японией резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом. До настоящего вре-
мени влияние окружающей среды на здоровье не было надлежащим образом изучено, поэтому 
делегация выступающего приветствует создание Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, 
доклад которой станет главным вкладом ВОЗ в КООНОСР. Япония ожидает, что ВОЗ предпримет 
дальнейшие инициативы в отношении международных проблем окружающей среды, например, 
предоставив Секретариат для межправительственного консультативного форума по химической без-
опасности, и надеется, что в будущем Организация придаст более высокий приоритет проблемам 
окружающей среды. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) от имени своей делегации выражает признатель-
ность ВОЗ и Комиссии по здоровью и окружающей среде за предпринятые ими усилия с целью 
изучения более широкого контекста гигиены окружающей среды и разработки стратегий Организа-
ции и отдельных государств-членов для оценки последствий для здоровья изменений окружающей 
среды. Доклад Комиссии содержит подробную информацию об основных факторах окружающей 
среды, влияющих на здоровье 4^oeeKá, и предоставляет великолепную основу для разработки 
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глобальной стратегии и плана депствип по предупреждению возникновения связанных со здоровьем 
проблем окружающей, среды и борьбе с ними, однако выступающий хотел бы иметь более 
подробную информацию о способе реализации приоритетов и удовлетворения потребностей в 
исследованиях. Он хотел бы также больше узнать о воможности интеграции деятельности различ-
ных программ ВОЗ, например программ по трансмиссивным болезням и здоровью рабочих, что, 
вероятно, будет рекомендовано КООНОСР. Такая интеграция будет иметь важные последствия для 
Девятой общей программы работы ВОЗ. 

Делегация выступающего считает также, что больше внимания следует уделять созданию и 
ведению национальных и международных баз данных о качестве окружающей среды и оценке 
воздействия на здоровье вредных факторов окружающей среды. 

Д-р HALAT (Польша) говорит, что в Польше определены 27 зон “высокой экологической 
опасности". На них приходится 11% территории страны, но в них проживает 35% населения; 
именно поэтому многие польские научно-исследовательские институты первоочередное внимание 
уделяют исследованиям вопросов здогювья и окружающей среды. Польша приветствует сотрудниче-
ство всех стран в этой области, особенно в связи с тем, что некоторые исследовательские проекты 
пришлось приостановить из-за экономических трудностей. Тем не менее оценка средовых факторов 
риска является приоритетной научной деятельностью, и в настоящее время осуществляется рад 
проектов, включая те, в которых принимает участие Европейское региональное бюро ВОЗ, а в 
финансировании участвует правительство Нидерландов. 

Выступающий считает нецелесообразным рассматривать раздельно влияние на здоровье факто-
ров риска на производстве и в быту; все виды воздействия на здоровье средовых факторов риска 
следует рассматривать в целом как одну проблему. Опасность воздействия различных вредных 
факторов варьируется, однако было бы полезным проанализировать все эти факторы риска, с тем 
чтобы определить происхождение болезней, связанных с состоянием окружающей среды. 

Выступающий дает высокую оценку Комиссии по здоровью и окружающей среде и докладу 
генерального директора и говорит о том, что Польша поддерживает резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает 
значимость проблем быстрой урбанизации и их отрицательного воздействия на здоровье; эти 
проблемы тесно связаны с ростом численности населения и соответствующим давлением на экоси-
стему. Выступающий одобряет содержащиеся в докладе Комиссии разделы о научных исследованиях, 
демонстрирующие трудность показа другим секторам того, как неблагоприятное состояние окружа-
ющей среды отражается на здоровье, особенно в тех случаях, когда вредное воздействие оказывают 
многие факторы. Необходимо провести больше исследований, чтобы показать связь между фактора-
ми окружающей среды и их влиянием на здоровье. Выступающий решительно поддерживает 
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и соглашается с делегацией Германии в 
том, что настало время для действий. 

Г-жа KANKARTI (Того), поздравляя генерального директора с докладом Комиссии, обращает 
внимание на две приоритетные проблемы в ее стране: первой является обезлесивание, связанное с 
бедностью, которая вынуждает женщин сознательно уничтожать лес, чтобы добыть дрова, необхо-
димые им в качестве топлива; вторая заключается в нехватке питьевой воды. Выступающая 
обращается к ВОЗ с просьбой провести исследование с целью поиска заменителей топлива, чтобы 
женщинам не приходилось добывать дрова, и тем самым сократить вырубку лесов. 

Проф. РАДЗЕВИЧ (Российская Федерация) тепло благодарит генерального директора за доку-
мент, находящийся на рассмотрении Комитета. Доклад Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде будет существенным вкладом в КООНОСР; ее рекомендации могут применяться многими 
государствами-членами на региональном, национальном и местном уровнях и должны быть вклю-
чены в "Повестку дня 21". 

Выступающий особенно приветствует создание в рамках ВОЗ структуры для рассмотрения 
вопросов окружающей среды; в этой связи выступающий хотел бы предложить создание банка 
данных и международного регистра химических средств защиты растений, а также создание системы 
мониторинга диоксинов на основе международных, национальных и региональных программ под 
эгидой и при участии ВОЗ. Это сэкономило бы миллионы долларов, позволив странам использовать 
утвержденные вещества без необходимости заранее делать инвестиции в дорогостоящие индивиду-
альные исследовательские программы. Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомен-
дованную в резолюции EB89.R17. 

Д-р ROJANPITHAYAKORN (Таиланд) говорит, что доклад Комиссии выражает не только 
озабоченность ВОЗ по поводу важного вопроса окружающей среды, но и содержит также попытку 
улучшить здоровье людей путем принятия мер по охране окружающей среды. Выступающий 
соглашается с Исполнительным комитетом в том, что следует разработать новую глобальную 
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стратегию по гигиене окружающей среды. Глубокое осознание значения окружающей среды для 
здоровья заставило правительство Таиланда провести много кампаний по просвещению населения и 
приступить к проведению многих новых видов/ деятельности. Для Министерства общественного 
здравоохранения главными задачами являются повышение безопасности водоснабжения и оздоровле-
ние окружающей среды, контроль качества воды и атмосферного воздуха, а также окружающей среды 
на рабочих местах и в промышленных зонах, равно как и содействие строительству систем перера-
ботки отходов. Трудность мобилизаций обпщн и нехватка научной информации о последствиях ддя 
здоровья изменений окружающей t среды, связанных с социально-экономическим развитием, являются 
двумя главными препятствиями щ т улучшений в этой области. Правительство пытается содействовать 
решению этих проблем путем четкого определения ролей и функщш каждого участвующего учрежде-
ния, создания органа по координации деятельности в области окружающед среды, а также содейст-
вия исследованиям гигиены окружающей среды для выявления причинных связей и определения 
масштабов влияния развития на здоровье. Выступающий предлагает ВОЗ оказывать большее содей-
ствие исследованиям последствий для здоровья изменений состояния окружающей среды, с тем чтобы 
можно было разработать более конкретные стратегии. В заключение выступающий поддерживает 
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в его резолюции EB89JR.17. 

Г-н GHIOTTI (Сан-Марино) поддерживает рекомендации, содержащиеся в Докладе Комиссии, 
и предлагает генеральному директору выполнить их как можно быстрее. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора) говорит, что исключительно дорогостоя-
щее вмешательство в окружающую среду и развитие до настоящего времени полностью оправды-
валось первостепенной целью сохранения существования человечества. Очевидно, что настало время 
для действий; озабоченность делегатов является вполне понятной и дает Секретариату веские 
основания продолжать выполнение плана действий. Выступающип благодарит делегатов за высокую 
оценку деятельности Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, а также за их озабочен-
ность по поводу исследований, направленных на выявление областей, в которых срочно необходимы 
фундаментальные ч прикладные знания. Создание баз данных и установление приоритетов для 
осуществления практических действий, упомянутые делегацией Соединенных Штатов Америки, 
безусловно, необходимы для повышения эффективности депствий ВОЗ. 

Д-р KREISEL (отдел гигиены окружающей среды) ’ поблагодарив делегатов за данную ими 
положительную оценку доклада Комиссии, указывает на то, что работа Комиссии по подготовке к 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию была ограни-
чена дефицитом времени. Как подчеркнул представитель Исполнительного комитета, доклад, являясь 
главным вкладом ВОЗ в эту Конференцию, оказал влияние на работу Подготовительного крмитета 
Конференции; без деятельности этой Комиссии тема здоровья не была бы включена в повестку 
дня Конференции. "Повестка дня 21" — программа действий на двадцать первое столетйе 一 содер-
жит главу ”Охрана и укрепление здоровья людей", в которой рассматриваются вопросы удовлетво-
рения потребностей в пёрвичноп медико-санитарной помощи, особенно в сельских районах; борьба 
с инфекционными болезнями; защита уязвимых групп населения; решение проблемы здоровья в 
городах; уменьшение опасности для здоровья в связи с загрязнением окружающеп среды. Она стала 
государственной стратегией на 21-е столетие, разработанной на основе дискуссий Подготовительного 
комитета в Нью-Йорке, причем ВОЗ представлена в указанной главе как учреждение, координи-
рующее эту деятельность. 

Работа Комиссии была также полезной для обеспечения того, чтобы вопросы здоровья были 
включены в Декларацию, которая будет принята в Рио-де-Жанейро и которая прежде всего ставит 
человека в центр внимания в интересах устойчивого развития и подчеркивает его право на 
здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой. Без работы Комиссии это было бы 
невозможным. Совершенно необходимо, чтобы на этой Конференции присутствовали представители 
министерств здравоохранения, к чему настоятельно призывал генеральный директор в циркулярном 
письме в августе 1991 г. Формулирование новой стратегии оздоровления окружающей среды на 
основе выводов и рекомендаций Комиссии и результатов Конференции начнется сразу же после ее 
завершения. Предложения делегатов, касающиеся необходимости обращения особого внимания на 
процесс урбанизации, проведение научных исследований и межсекторальные стратегии, будут тща-
тельно рассмотрены. Í ‘ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть резолюцию, рекомендованную для 
принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB89.R17. 

Д-р BADRAN (Иордания) предлагает исправить пункт 3 постановляющей части этой резолю-
ции, вставив между подпунктами (1) и (2) следующий новый подпункт: 

разработать международный законодательный акт, который будет содержать призыв к про-
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мышленно развитым странам соблюдать и выполнять свои собственные нормативные акты и 
нормативные акты других стран, касающиеся охраны окружающей среды”. 

‘ . - ’ * 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) замечает, что, поскольку внесенная поправка должна 
бы^ъ включена в пункты постановляющей части, в которых генеральному директору предлагается 
предпринять определенные действия, можно считать, что это равносильно предложению генерально-
му директору разработать международный законодательный акт, однако он не имеет ни уставных, 
ни международных правовых полномочий делать это. С другой стороны, статья 19 Устава дает 
полномочия Ассамблее здравоохранения принимать конвенции, что, вероятно, и подразумевал 
делёгат Иордании. Следовательно, необходимо изменить формулировку этой поправки, предложив 
генеральному директору Ассамблеи здравоохранения принять международную конвенцию или снять 
ссылку на законодательный акт и предложить генеральному директору "настоятельно призвать 
промышленно развитые страны". 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация не может поддержать 
внесенную попрдвку по двум причинам: во-первых, резолюция в том виде, в каком она представ-
лена, обеспечивает важнып вклад в предстоящую Конференцию Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, а эта поправка может быть воспринята как препятствующая 
работе, которую, как ожидается, должна выполнить Конференция. Во-втЬрых, содействие координа-
ции усилий в области охраны окружающей среды в рамках системы Организаций Соединенных 
Наций： оказывают ВОЗ, ЮНЕП и другие учреждения: предложенная поправка, по-видимому, более 
подходат для рассмотрения ЮНЕП. 

” 

Дгр KORTE (Германия) говорит, что ему представляется трудным поддержать поправку 
Иордании в ее нынешнем виде, поскольку данная резолюция составлена в духе глобальной 
ответственности, который следует сохранить. т 

Д-р BADRAN (Иордания) говорит, что она высоко оценивает сделанные замечания^ однако 
настоятельно призывает принять эту поправку, которая будет иметь всемирное воздействие. 

Г-н: TOPPING (Бюро юрисконсульта) объясняет, что эта поправка в ее нынешней формулировке 
предлагает генеральному директору предпринять действия, на которые он не имеет никаких юридиче-
ских уставных полномочий: либо генеральный директор может предложить Ассамблее здравоохранения 
принять международную конвенцию, либо Ассамблея здравоохранения может призвать к действиям 
государства-члены, но предложение генеральному директору разработать “международный законодатель-
ный акт，，противоречит Уставу и не является юридически возможным каким-то иным образом. 

Д-р BADRAN (Иордания) говорит, что, учитывая замечания юрисконсульта, ее делегация 
рекомендует принять международную конвенцию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегата Иордании проконсультироваться с Секретариатом, в том 
числе и с юрисконсультом, по поводу формулировки предложенной поправки. 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (доклад о ходе работы): 
пункт 20.2 повестки дня (резолюции WHA42.25 и WHA44.28; документ A45/15). 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), говоря об этом пункте, 
замечает, что к концу Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-
1990 гг.) приблизительно 1500 млн человек были обеспечены чистой водой, хотя, по оценкам, 1025 
млн человек в развивающихся странах по-прежнему не —имели доступа к адекватному и безопас-
ному водоснабжению. Санитарными устройствами были обеспечены еще 750 млн человек, хотя, по 
оценкам, 1750 млн человек по-прежнему его не имеют. В течение этого Десятилетия численность 
населения развивающихся стран увеличилась приблизительно на 750 млн человек. 

В находящемся на рассмотрении Комитета докладе (документ А45/15) изучается потенциальное 
воздействие предпринятой в течение Десятилетия деятельности, направленной на борьбу с переда-
ющимися через во禪у болезнями, включая диарейные болезни, дракункулез и шистосомоз, и особое 
внимание обращается на здоровье женпщн и детей, которые в развивающихся странах обычно 
обязаны приносить воду в дом. Предпринятые в течение Десятилетия инициативы были особенно 
значительными в отношении ликвидации дракункулеза, и можно надеяться, что к 2000 г. во 
многих развивающихся странах эта болезнь будет ликвидирована. Роль общины в обеспечении 
безопасного водоснабжения и средствами санитарии получила значительное внимание, так же как 
и участие женщин на всех уровнях. 

В докладе предлагается глобальная стратегия в области водоснабжения и санитарии, конечной 
целью которой является достижение всеобщего охвата, и обращается особое внимание на междуна-
родное межучрежденческое сотрудничество через такие органы, как Совет по сотрудничеству в 
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области водоснабжения и санитарии. Роль ВОЗ в этой глобальной стратегии основывается на 
принципах первичной медико-санитарной помощи, лучшей координации с сообществом по развитию 
и большими усилиями по обслуживанию тех, кто его не имеет, при уделении особого внимания 
вопросам окружающей среды и планирования в области здравоохранения, организационным рефор-
мам, коммунальным службам управления и обоснованной финансовой практике. 

Во время рассмотрения этого доклада Исполнительный комитет отметил ряд великолепных 
идей для решения проблем питьевого водоснабжения и санитарии на национальном уровне, а также 
уделение ВОЗ особого внимания дешевым технологиям, простым в эксплуатации и обслуживании, 
использующим местный персонал и материалы и совместимым с местными ценностями и предпоч-
тениями. Исполком рекомендовал ВОЗ предпринять -более широкие усилия по оказанию прямой 
поддержки развивающимся странам с помощью семинаров и технического консультирования, вклю-
чая надлежащую технологию. Было выражено мнение, что больше внимания следует обращать на 
способ использования систем, на поведенческие аспекты и долгосрочную надежность, а также на 
области, страдающие от засухи и нехватки воды, такие, как район Сахель в Африке. 

Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) дает высокую оценку докладу, с которым 
его делегация полностью согласна. 

Выступающий обращает внимание на два момента. Во-первых, здоровья для всех невозможно 
достичь без наличия безопасной воды. В Объединенной Республике Танзании, несмотря на внима-
ние к обеспечению водой населения, главные препятствия остаются неизменными, поскольку засуха 
создала нехватку воды, а наводнения нанесли значительный ущерб сложившимся системам водо-
снабжения. Быстрый рост численности городского населения также является серьезной проблемой и 
способствует нехватке воды в городских районах; эта проблема требует неотложного внимания, с 
тем чтобы не допустить ситуации, когда опасные для здоровья факторы в городских районах 
приобретут такие масштабы, с которыми невозможно будет справиться. 

Во-вторых, Международное десятилетие сыграло весьма значительную роль в содействии осоз-
нанию общинами значения хорошего и безопасного водоснабжения, а также необходимости береж-
ного отношения к окружающей среде с целью охраны источников воды. Охрана источников воды 
в значительной степени зависит от местных инициатив; цсе заинтересованные стороны должны 
разработать рутинные меры, включая меры наказания на местах для тех, кто не соблюдает 
принятых постановлений, касающихся защиты источников воды. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) дает высокую оценку�докладу, содержащемуся в документе 
А45/15，и одобряет предложенные планы. Он особенно согласен с вниманием, уделенным в докладе 
устойчивому развитию и интегрированному подходу. Проблема питьевого водоснабжения, таким 
образом, далее будет рассматриваться не как самостоятельная, а как составная часть в более 
широком контексте управления вопросами окружающей среды, здоровья и природных ресурсов. 

Выступающий просит дать уточнение по двум проблемам, связанным с пунктами 76 и 78 
доклада: во-первых, в отношении ограниченной роли, предусмотренной для ВОЗ в Десятилетии 
водоснабжения, и причин, по которым ПРООН и Всемирный банк прекратили направлять средства 
через ВОЗ; во-вторых, в отношении уменьшения количества санитарных инженеров ВОЗ, направ-
ляемых в государства-члены, особенно в Африку. 

Проф. OKELO (Кения) дает высокую оценку докладу. Отсутствие адекватного и безопасного 
водоснабжения, а также надлежащих средств удаления испражнений вместе представляют собой 
главные факторы, способствующие высокой детской смертности и общей высокой заболеваемости и 
смертности от ряда поддающихся профилактике болезней в развивающихся странах. 

В Кении под руководством Министерства общественного здравоохранения создана инфраструк-
тура^ в соответствии с которой свыше 4000 старших сотрудников и технических специалистов 
общественного здравоохранения занимаются этой деятельностью на национальном, провинциальном, 
окружном, районном и деревенском уровнях. Они выполняют задачи по привлечению внимания и 
мобилизации с целью поощрения населения заботиться о собственном здоровье, включая существу-
ющие по всей стране организованные группы, например женские. Таким образом, общины с самого 
начала участвуют в планировании и практическом осуществлении деятельности. Эта деятельность 
включает сбор дождевой воды, охрану колодцев и родников, а также небольшие по масштабам 
мероприятия и во многих случаях используется в качестве отправной точки для последующего 
внедрения других видов деятельности, связанной с гигиеной окружающей среды. На стадии демон-
страции лидеры общин, местные ремесленники и женские группы участвуют в практическом показе 
деятельности, передаче технологии местным ремесленникам и во внедрении гигиенических навыков. 

Успешный охват службами водоснабжения и санитарии достигается в некоторых районах 
страны, особенно там, где начаты проекты, финансируемые донорами. Поскольку уже существуют 
инфраструктура, средства и возможности повышения внимания и мобилизации общины, для дости-
жения серьезного успеха в обеспечении доступности служб водоснабжения и санитарии остается 
решить проблему финансирования. До настоящего времени только три из 8 провинций имели 
финансируемые донорами программы деятельности в области водоснабжения и санитарии. Сейчас 
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ведется работа, имеющая целью продолжение поддержки этих провинций и улучшение поддержки 
со стороны доноров остальных провинций. Общая сумма, необходимая для пятилетней программы, 
составляет приблизительно 20 млн долл. США. Наличие этой суммы позволит достичь успехов в 
области водоснабжения и санитарии в короткий период времени. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) выражает похвалу генеральному директору за его 
всеобъемлющую оценку Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Хотя 
оказалось невозможным достичь первоначальных целей этого Десятилетия в отведенное время, 
воздействие на здоровье и преимущества для здоровья предпринятых в ходе Десятилетия усилий 
значительны. 

Очевидно, что нельзя допустить какого-либо ослабления усилий и что достижение цели —— 
доступность всему населению безопасной питьевой воды и санитарно-гигиенических служб удаления 
отходов — должно осуществляться самым серьезным образом. Продолжение существования неблагоп-
риятных условий окружающей среды，подтверждаемых миллионами смертных случаев ежегодно от 
диарейных болезней и в значительной степени беспрепятственным распространением нынешней 
пандемии холеры в более бедных странах, убедительно напоминает о том, что многое еще 
предстоит сделать. Вместе с тем одним из явных успехов Десятилетия является глобальная 
ликвидация дракункулеза 一 инфекционной болезни, которую можно ликвидировать путем обеспече-
ния безопасной питьевой водой без улучшения практики удаления отходов. Внешняя поддержка 
этих усилий была значительной. . 

Многое предстоит сделать в 90-е годы, и будущая деятельность должна осуществляться при 
полном признании ее воздействия на окружающую среду в более широком плане. ВОЗ должна 
осознавать свое значение в пропаганде деятельности в этой области в интересах обеспечения 
взаимосвязи охраны окружающей среды, экологически устойчивого развития и программ водоснаб-
жения и санитарии. 

Проф. LU Rushan (Китай), похвалив доклад, говорит, что более 700 млн человек в настоящее 
время. имеют доступ к надлежащей санитарной службе, значительно сокращая тем самым заболе-
ваемость и смертность, что играет ключевую роль в предупреждении передаваемых с водой 
болезней. В пункте 15 доклада признаются достижения Китая в снабжении безопасной водой и в 
безопасном удалении экскретов человека, реализованные при поддержке ВОЗ, ПРООН и Всемир-
ного банка. 

В развивающихся странах свыше 1000 млн человек все еще не имеют удовлетворительнбго 
водоснабжения, а 1750 млн человек — надлежащих санитарных устройств. Учитывая тот факт, что 
безопасное водоснабжение и санитария представляют собой один из 8 элементов первичной меди-
ко-санитарной помощи, усилия в обеих этих областях, особенно в области улучшения санитарии, 
должны продолжиться в 90-е годы, чтобы достичь цели здоровья для всех. 

Китай поддерживает стратегии и подход ВОЗ на 90-е годы и начало двадцать первого 
столетия, как они описаны в докладе генерального директора, особенно в отношении подготовки 
персонала и надлежащей технологии для развивающихся стран. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что Франция была особенно заинтересована в этом 
докладе и что он сам изучил этот вопрос с особым вниманием, поскольку он принимал участие 
в работе сотрудничающего с ВОЗ центра по окружающей среде и здоровью, осуществившего оценку 
Десятилетия в Европе, результаты которой были представлены на совещании, проведенном в его 
стране в Нанси в декабре 1991 г. 

Даже в Европе, которую можно рассматривать как привилегированный регион, многие пробле-
мы .остаются нерешенными, несмотря на прогресс, достигнутый в течение десятилетия. Ситуация 
вызывает еще большее беспокойство во многих развивающихся странах, где демографическое 
давление и галопирующая урбанизация создают угрозу дсхггигнутым результатам. Особую озабочен-
ность вызывает недостаток (Оборудования в сельских районах. Задачи Десятилетия были достигнуты 
лишь частично. Кроме того, неблагоприятным аспектом международных годов или десятилетий 
является то, что они создают побудительные стимулы, привлекают средства и способствуют 
действиям в течение ограниченного времени с риском демобилизации в конце периода, когда 
внимание отвлекается на другую тему. Вопрос водоснабжения и санитарии является настолько 
важным для общественного здравоохранения, что его рассмотрение следует продолжить. Предстоя-
щая Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию должна 
оказать помощь в этом отношении, так же как и новые стратегии, сформулированные ВОЗ и 
изложенные в докладе. Вполне возможно, что возникнут финансовые трудности, поэтому следует 
продолжить обеспечение международного многостороннего или двустороннего финансирования. Стра-
на выступающего готова, в сотрудничестве с ВОЗ оказывать помощь государствам-членам, необяза-
тельно только в Европе, изучать проблемы и осуществлять поиск возможных решений. В этом 
отношении важное значение имеют медико-санитарные, операционные и технологические исследова-
ния, так же как и межсекторальная мобилизация, международное сотрудничество и участие 
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общины. Эта программа является широкомасштабной и касается выживания сотен миллионов 
человек и обширных районов мира, которым угрожают отсутствие воды и загрязнение. 

t 
Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) заявляет, что в докладе говорится о ценных усилиях, пред-

принятых для решения проблем водоснабжения и санитарии во всемирных масштабах. 
В начале Международного десятилетия на Кубе с населением 9,7 млн человек (69% городского 

населения) имелся 100% охват системами водоснабжения, причем дома 53% населения имели 
прямое подключение к таким системам; дома 20% населения имели системы канализации, а для 
остальной части населения были доступны другие санитарные устройства. Национальные задачи 
Десятилетия включали увеличение на 3 млн числа лиц, жилища которых оборудованы системой 
канализации; эта акция предполагала ежегодные расходы в размере 60-70 млн долл. США (т.е. 
более чем в три раза превышают расходы в 70-е годы) наряду со значительным увеличением 
строительства, созданием водопроводов и импортом оборудования. Несмотря на двукратное увеличе-
ние финансирования этого сектора в течение Десятилетия по сравнению с предыдущим десятиле-
тием, полное достижение этих целей оказалось невозможным. Инвестиции составили 300 млн долл. 
США, большая часть которых была израсходована на благоустройство крупных провинциальных 
городов, ще проживают 55% городского населения, а также трех других городов, в которых 
отсутствовали системы водоснабжения. К концу Десятилетия сложилась такая ситуация, что при 
численности населения, составлявшей в то время 10,6 млн человек (74% городского населения), 
100% населения обеспечено безопасным питьевым водоснабжением, причем 83% городского населе-
ния и 30% сельского населения имели подключения к домам; в домах 30% населения (39% 
городского и 3% сельского населения) имелись системы канализации, а остальная часть населения 
пользовалась септик-тенками и уборными. Министерство здравоохранения предприняло более 20 
исследований качества воды и его влияния на здоровье, включая анализ физического, химического 
и микробиологического состава воды, поставляемой в районы с населением более 5000 человек, а 
также провело определение уровня нитратов во всех источниках грунтовых вод. При сотрудничестве 
ПАОЗ/ВОЗ исследование состояния водоснабжения и санитарии, а также связи этих показателей с 
острыми диарейными болезнями проведено в 96 населенных пунктах, в которых проживают 
500-2000 жителей. 

Политическая воля достичь эти цели на Кубе ограничивается только финансовыми трудностями 
страны, усугубляемыми международной ситуацией и эмбарго, в условиях которого страна живет 
свыше 30 лет. Такие ограничения должны быть приняты во внимание при оценке усилий, 
предпринимаемых правительством и народом Кубы, и при рассмотрении приоритетов, устанавлива-
емых для обязательств в отношении этого Десятилетия. Сейчас начинается подготовка к новому 
этапу, который, учитывая текущие финансовые трудности, будет содействовать прочной программе 
водоснабжения и санитарии, основанной на широком использовании существующих материалов и 
надлежащей технологии, лучшем использовании имеющегося персонала и учреждений и большем 
обмене в пределах региона. Стратегия на 90-е годы включает развитие национального производства 
материалов и оборудования, а также широкое использование альтернативных решений. Общая 
сумма финансирования оценивается в 419 млн долл. США, из которых 95% изысканы из внешних 
источников. Помощь международного сообщества наиболее нуждающимся странам для решения 
серьезных проблем питьевого водоснабжения и санитарии является чрезвычайно важной. 

Г-жа FILIPPSON (Швеция) говорит, что, несмотря на улучшения в доступе к безопасной воде 
и санитарии во многих частях мира, достижению цели всеобщего охвата препятствовали экономи-
ческий спад, рост численности населения и организационные недостатки. Планы будущих действий 
должны учитывать тот факт, что в развивающихся странах в любое время, как правило, не 
функционирует 40-60% оборудования водоснабжения. 

В ходе Международного десятилетия было подчеркнуто участие общины и участие женщин, 
однако еще многое предстоит сделать для повсеместного привлечения женщин к принятию решений 
и к извлечению пользы от расширившегося водоснабжения. Дальнейшие действия, связанные с 
обеспечением безопасной воды и надлежащей санитарии, должны учитывать существенный прогресс, 
достигнутый в строительстве недорогих, основанных на возможностях общины систем водоснабжения 
и санитарии; эти действия должны строиться на местных инициативах и местных ресурсах, 
поскольку в течение следующих десяти лет нельзя ожидать какого-либо значительного увеличения 
внешнего финансирования. 

Делегация выступающей одобряет новую согласованную стратегию по коммунальному водоснаб-
жению и санитарии на 90-е годы и надеется, что ВОЗ продолжит свою деятельность по развитию 
и укреплению связанных со здоровьем, гигиеной и санитарией компонентов этих усилий, с тем 
чтобы исправить прежние ошибки и неудачи в отношении включения просвещения по вопросам 
здоровья и гигиены в программы водоснабжения и санитарии. Говоря о роли ВОЗ в глобальной 
стратегии по безопасному водоснабжению и надлежащей санитарии (пункты 84-91 доклада), высту-
пающая желает подчеркнуть значение концентрации усилий Организации в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. Просвещение и повышение уровня гигиены и санитарии в школах 
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ранее в значительной степени упускались из виду, и эти вопросы должны стать существенной 
частью новой стратегии. 

Проф. POORWO SOEDARMO (Индонезия) дает высокую оценку докладу и выражает полную 
поддержку программе. Его делегация считает, что государственная политика и усилия по уменьше-
нию бедности должны быть направлены на обеспечение безопасной и легко доступной водой и 
надлежащей санитарией бедных слоев населения и отдаленных общин. В отношении организацион-
ного развития на 90-е годы выступающий выразил мнение, что программа водоснабжения и 
санитарии для бедных и для сельских районов должна развиваться путем четкой интеграции в 
департаменты здравоохранения, общественных работ и внутренних дел. 

Д-р DOSSOU (Бенин) говорит, что, подобно большинству стран третьего мира, Бенин сталки-
вается с острыми организационными проблемами, в частности с нехваткой финансирования для 
программ, определенных в десятилетнем плане 1983 г. по водоснабжению и санитарии. Однако, 
несмотря на недостатки этого Десятилетия, оно принесло выгоды ее стране, где в настоящее время 
охват водоснабжением в сельских районах составляет 52% по сравнению с менее 10% ранее, а в 
городских районах — 70% по сравнению с 25%; охват санитарией в городских районах 55% по 
сравнению с 25% ранее, а в сельских районах — 35%, по сравнению с менее чем 8%. Однако 
степень использования таких служб остается относительно низкой: например, степень использования 
водоснабжения в сельских районах составляет лишь 34 из 52% охвата, а в городских районах 一 40 
из 70% охвата; это объясняется тем, что неудовлетворительное обслуживание приводит к частым 
поломкам, заставляющим пользователей возвращаться к прежним источникам. 

Организационные структуры созданы, но не являются эффективными； национальный комитет 
по Международному десятилетию встречался лишь по поводу семинаров, а комитету по технической 
поддержке, включающему национальных членов и доноров, не удалось оправдать ожиданий. Сле-
дует предусмотреть постоянную координационную структуру для деятельности в рамках этого 
Десятилетия, чтобы компенсировать недостатки 80-х годов. Для извлечения больших выгод в 
течение десятилетия 90-х годов было бы целесообразным, во-первых, в большей мере привлечь 
женщин к принятию решений по вопросам питьевого водоснабжения и санитарии; во-вторых, найти 
средства стимулирования местного населения; в-третьих, пересмотреть методы установления места 
для пунктов водоснабжения, в отношении которых решения часто принимаются без консультаций 
с жителями деревень; в-четвертых, создать централизованную систему координации информации в 
каждой стране, отвечающую за банк данных о водоснабжении и санитарии; в-пятых, внедрить' 
менее амбициозные проекты на 90-е годы, предусмотрев в каждом проекте улучшение положения 
женщин. И наконец, если на 80-е годы тремя задачами были водоснабжение, санитария и 
медико-санитарное просвещение, задачами на 90-е годы должны быть водоснабжение, санитария, 
медико-санитарное просвещение, улучшение положения женщин и улучшение гигиены. 

Д-р KREISEL (отдел гигиены окружающей среды) благодарит выступающих за данную ими 
положительную оценку доклада о результатах Международного десятилетия. Как указал делегат 
Соединенных Штатов Америки, не должно произойти ослабления усилий; состоявшая в полном 
охвате цель этого Десятилетия, как заметили некоторые делегаты, не была достигнута, но вместе 
с тем в ходе этого Десятилетия достигнут прогресс, имея в виду расширение обслуживания 
населения в относительном выражении по сравнению со значительным приростом населения в 
течение Десятилетия. Однако обслуживание остальной части населения, составляющей свыше 1 
млрд человек, означает, что перед ВОЗ и другими учреждениями стоит серьезная задача на 
следующее десятилетие и последующие годы. На Конференции Организации 0&>единенных Наций 
по окружающей среде и развитию особое внимание будет обращено на качество воды и водоснаб-
жение; ВОЗ будет активно участвовать в подготовке стратегии этой Конференции. 

Выступающий подчеркивает, что ВОЗ рассматривает водоснабжение как элемент, находящийся 
в контексте управления водными ресурсами и обеспечения качества окружающей среды, и считает, 
что его невозможно отделить от этих двух широких областей. Выступающий полностью согласен с 
теми делегатами, которые подчеркнули тот факт, что водоснабжение и санитария должны быть 
частью концепции ВОЗ первичной медико-санитарной помощи. В связи с замечаниями делегата 
Швеции выступающий говорит, что Секретариат в настоящее время работает над программами по 
активизации медико-санитарного и гигиенического просвещения в школах, и выражает надежду, что 
внешние учреждения окажут необходимую поддержку ВОЗ для продолжения этой важной программы. 

Отвечая на просьбу Нидерландов об уточнении, выступающий говорит, что государства-члены 
во многих случаях сократили свои запросы на персонал на уровне стран по вопросам водоснабже-
ния и санитарии и что во многих случаях перепрограммирование на страновом уровне проявилось 
в средствах для водоснабжения, перераспределяемых для обеспечения воды в других целях. 
Произошло также уменьшение поддержки ПРООН на региональном уровне для страновых проектов. 
Все эти факторы содействовали уменьшению количества санитарных инженеров на местном уровне, 
из общего числа которых в настоящее время по страновым проектам работает 45 человек. В 
отношении поддержки в целом в начале 80-х годов была создана программа, по которой ПРООН 
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поддерживала Всемирный банк в осуществлении проектов водоснабжения и санитарии на уровне 
стран; во многих случаях ВОЗ сотрудничает и предпринимает особые усилия по поддержке этой 
инициативы, предоставляя свой опыт в области просвещения по вопросам здоровья и гигиены. 
Программа ПРООН/Всемирного банка, тем не менее, получает ресурсы от ВОЗ, и выражается 
надежда, что ВОЗ сможет принять больше участия в этой программе в будущем. 

Выступающий полностью одобряет акцент делегата Бенина на роль участия женщин и на 
необходимость подчеркнуть последствия для здоровья воздействия изменений окружающей среды. 

Замечания, сделанные делегациями, и стратегия, принятая на КООНОСР, будут учтены ВОЗ 
в ее стратепщ на 90-е годы. 

2. П О Л И Т И К А В О Б Л А С Т И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: пункт 19 повестки дня 
( п р о д о л ж е н и е дискуссии) 

Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов: пункт 19.2 повестки дня 
( р е з о л ю ц и я EB89.R3) ( п р о д о л ж е н и е дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предлагая Комитету рассмотреть резолюцию, рекомендованную Исполнитель-
ным комитетом в резолюции EB89.R3, информирует членов Комитета о том, что Иордация 
сообщила об изъятии своей поправки, предложенной ею на предыдущем заседании. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R3, принимается. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R2. Выступающая напоминает, что поправки были 
ранее предложены рядом делегаций. Первая из них касается третьего и четвертого абзацев 
преамбулы, которые Норвегия предлагает изменить следующим образом: 

"отмечая с озабоченностью, что имеется мало информации о каком-либо прогрессе в 
установлении контроля над продзижением лекарственных средств на рынок в результате 
использования концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ; 

отмечая тот факт, что многие регламентирующие органы в области лекарственных средств 
пока не располагают административными ресурсами для регулирования вопросов продвижения 
лекарственных средств;" 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на предложение Норвегии внести одну поправку к 
пункту 1 постановляющей части: 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать усилия по привлечению 
правительственных учреждений, включая органы регламентирования лекарственных средств, 
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, персонал 
здравоохранения, занятый назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных 
средств, университеты и другие учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов 
и потребителей, профессиональные и общие средства массовой информации (в том числе издательства 
и редакции медицинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению принципов, 
воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

Поправка, предложенная Норвегией к пункту 1 постановляющей части, принимается. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета— рассмотреть три четких предложения об 
исправлении пункта 2(1) постановляющей части. Соединенные Штаты Америки предложили испра-
вить его следующим образом: 

"(1) предложить Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) со-
звать совещание заинтересованных сторон в сотрудничестве с ВОЗ для обсуждения возможных 
методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ в 
продвижении лекарственных средств на рынок，，； 

Иордания предложила следующий текст: 

"(1) созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения методов дальнейшего содей-
ствия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных 
средств на рынок, в консультации с другими специализированными научными и исследова-
тельскими организациями, такими, как СММНО"; 
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И наконец, Норвегия предложила следующий текст: 

"(1) созвать совместно с Советом международных медицинских научных организаций 
(СММНО) совещание заинтересованных сторон для обсуждения методов дальнейшего содейст-
вия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных 
средств на рынок，，. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация внимательно 
рассмотрела все поправки, предложенные для Комитета, однако продолжает считать, что первона-
чальный вариант, рекомендованный Исполнительным комитетом, является наилучшим. Комитет 
Исполкома по политике в области лекарственных средств и сам Исполком затратили много времени 
на рассмотрение результатов и проблем Программы действий по основным лекарственным средствам 
и на пересмотр стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, и делегация выступающего считает, 
что результаты этих обсуждений следует поддержать. Некоторые из принятых поправок выражают 
намерение Исполкома изложить проблему более подробно и поэтому могут быть целесообразными. 
Однако некоторые другие поправки противоречат духу рекомендованной Исполкомом , резолюции и 
могут нанести ущерб деятельности ВОЗ, касающейся политики в области лекарственных средств. 

Делегация выступающего предложила лишь уточнить пункт 2(1) постановляющей части. В ее 
намерение входило лишь осветить тот факт, что ВОЗ желает полностью участвовать в предложен-
ном СММНО совещании. Исполком был четко проинформирован о том, что СММНО собирается 
созвать совещание при контроле и поддержке, включая финансовую, со стороны ВОЗ и других 
заинтересованных учреждений. Совещание не должно быть созвано самой ВОЗ, как этого четко 
требует резолюция, рекомендованная Исполкомом. Однако в резолюции, возможно, не удалось 
обратить достаточно внимания на участие ВОЗ в предложенном совещании, и именно на исправ-
ление этого направлена поправка его делегации. Эта поправка не является существенной. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) после того, 
как он выслушал замечания генерального директора на предыдущем заседании, желает подчеркнуть, 
что Исполнительный комитет имел достаточно веские основания для составления именно такой 
резолюции. Поправки, предложенные Иорданией и Норвегией, являются важными, и Комитет не 
услышал достаточных оснований для объяснения необходимости существенных поправок. Поэтому 
следует проявлять крайнюю осторожность и обратить внимание на предупредительные замечания 
генерального директора относительно финансирования этого предложенного совещания, если оно 
должно быть созвано ВОЗ, как предполагают поправки Иордании и Норвегии. Поэтому выступаю-
щий поддерживает поправку Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что в отношении 
первоначальной формулировки резолюции Исполкома члены Комитета выразили положительное мнение. 

Проф. KHONJE (Малави) спрашивает, кто будет оплачивать предложенное совещание, если 
резолюция Исполнительного комитета будет принята в ее первоначальной формулировке. 

Д-р MIYAKE (Япония) говорит о желательности созыва упомянутого совещания как можно 
скорее. Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию Организации, он поддержит поправку Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Проф. MATTHEIS (Германия) и д-р MASIRONI (Италия) также поддерживают поправку 
Соединенных Штатов Америки. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что у него вызывает беспокойство явная поляризация 
позиций в Комитете. Для успеха предложенного совещания оно должно быть проведено в духе 
консенсуса и гармонии. Поэтому желательно сохранить первоначальную формулировку Исполнитель-
ного комитета или отойти от нее в минимально возможной степени. 

Проф. MANCIAUX (Франция) поддерживает мнение, выраженное делегатом Соединенного 
Королевства. 

Д-р TIN U (Мьянма) также поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом, в которой достаточно глубоко обсуждаются все вопросы. 

Г-н SANDSTROM (отдел бюджета и финансов), отвечая на вопрос делегата Малави, говорит, 
что в резолюции Исполнительного комитета предлагается, чтобы СММНО созвало совещание, и 
подразумевается, что ВОЗ может выступить в качестве спонсора такого совещания, выделив 
небольшую субсидию, например 20 ООО долл. США. С другой стороны, если ВОЗ будет сама 
проводить это совещание, финансовые последствия будут значительно большими и будут зависеть 
от таких факторов, как масштабы совещания, место его проведения, подготовка документации и 
стоимость устного перевода. Небольшое техническое совещание с участием приблизительно 20 
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делегатов будет стоить приблизительно 100 ООО долл. США, тогда как затраты на проведение 
крупного совещания с участием приблизительно 100 делегатов превысят 500 000 долл. США. Как 
отметил генеральный директор на предыдущем заседании, ВОЗ будет трудно финансировать совещание 
в текущий двухгодичный период, поскольку на данный момент внебюджетные средства отсутствуют. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при первом 
рассмотрении этого вопроса Исполнительный комитет выразил пожелание провести указанное сове-
щание без задержки. Поэтому было предложено, чтобы совещание было созвано СММНО, с тем 
чтобы оно состоялось в течение этого года. Как указал генеральный директор, если обязанность по 
созыву этого совещания ляжет на ВОЗ, произойдет неизбежная задержка, так как в настоящее 
время отсутствуют финансовые ресурсы. Поэтому желательно сохранить первоначальную формули-
ровку резолюции Исполнительного комитета, возможно, с поправкой Соединенных Штатов Америки. 

Д-р MORK (Норвегия) говорит, что в качестве возможной стоимости этого совещания была 
упомянута сумма в 500 000 долл. США. Сможет ли СММНО обеспечить такую сумму из своего 
бюджета, а если нет, каким образом можно будет финансировать это совещание? 

Норвегия не настаивает на точной формулировке поправки, которую она предложила, однако 
была бы удовлетворена, если бы в ней было четко указано, что ответственность за созыв этого 
совещания возлагается на ВОЗ. Как будет разделена финансовая ответственность между ВОЗ и 
СММНО, менее важно. По мнению выступающего, поправка Соединенных Штатов Америки не 
акцентирует в достаточной степени ответственности ВОЗ. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению Председателя, говорит, что во время предварительных обсуждений было предложено 
провести в текущем году действительно небольшое совещание с участием приблизительно 20 
делегатов, которое стоило бы приблизительно 100 000 долл. США. Это может сделать СММНО при 
помощи ВОЗ и других заинтересованных доноров. Выступающий выражает удовлетворение по 
поводу того, что, как он слышал, ВОЗ может выделить 20 000 долл. США для оказания помощи 
СММНО в начале подготовительной деятельности к этому совещанию. 

Д-р BADRAN (Иордания) соглашается с мнением делегации Норвегии и снимает свою 
поправку в пользу поправки4 делегации Норвегии. 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды), ссылаясь на предложение генерального директора о том, 
что Комитет должен рассмотреть финансовые последствия проведения совещания, предлагает доба-
вить в конце резолюции подпункт 2(4) постановляющеп части, предлагающий генеральному дирек-
тору: "в необходимой степени осуществлять поиск внебюджетных ресурсов для покрытия расходов 
вышеупомянутого совещания заинтересованных сторон". 

Из всех предложений, находящихся на рассмотрении Комитета, его делегация отдает предпоч-
тение поправке Норвегии, которая сделает более четким тот факт, что это совещание является 
совместным мероприятием равных партнеров, что, по его мнению, входило в первоначальные 
намерения Исполнительного комитета. 

Проф. RANSOME-KUTI (Нигерия) говорит, что при рассмотрении на Исполкоме проекта 
разолюции не было никакого намерения отказаться от принципов, воплощенных в этических 
критериях ВОЗ, хотя предложенные поправки, по-видимому, отражают опасения того, что это 
может случиться. Бюджетные ограничения были приняты во внимание, однако Исполком не имел 
намерения отказаться от совещания и возложить ответственность на СММНО; Организация примет 
в нем полное участие. Поэтому выступающий хотел бы заверить делегатов, которые поддержали 
предложенные поправки, в том, что их опасения являются беспочвенными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая отсутствие консенсуса по данному вопросу, предлагает членам 
Комитета проголосовать путем поднятия рук в отношении предложенной Норвегией поправки к 
пункту 2(1) постановляющей части. 

Поправка， предложенная Норвегией, отклоняется 26 голосами при 18 ‘‘за，， и 5 воздержав-
шихся. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть поправку к пункту 2(1) 
постановляющей части, предложенную Соединенными Штатами Америки. 

Поправка, предложенная Соединенными Штатами Америки, принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть следующую поправку к пункту 2(2) 
постановляющей части, предложенную Нидерландами: 
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“ � разработать стратегии и укрепить механизмы для распространения, содействия, осущест-
вления и мониторинга этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок на 
национальном и глобальном уровнях;". 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что поправка Нидерландов 
касается вопросов, которые станут уместными лишь после проведения предложенного СММНО 
совещания и дальнейшей деятельности. Эта поправка слишком ограничена по охвату стратегий и 
механизмов, которые должны быть обсуждены на совещании СММНО. Кроме того, его делегация 
считает, что формулировка, предложенная Исполнительным комитетом в первоначальном варианте 
пункта 2(2) постановляющей части, дает Секретариату больше гибкости в работе. Поэтому его 
делегация не поддерживает предложенную поправку. 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды) говорит, что, по его мнению, поправка Нидерландов не 
отличается от первоначального варианта Исполкома по духу, но лишь улучшает эту формулировку, 
которая в предложенном Исполкомом варианте несет следы компромисса, потребовавшиеся для его 
достижения. Выступающий считает, что поправка Нидерландов содержит больше четкости, силы и 
прямоты, чем первоначальный вариант. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
"следы компромисса”, отмеченные делегатом Нидерландов, являются недостаточной причиной для 
изменения первоначальной формулировки этого подпункта. Деятельность, предложенная в поправке 
Нидерландов, логичным образом произойдет после предложенного совещания СММНО, а не до него. 

Д-р MASIRONI (Италия) говорит, что его делегация также предпочитает первоначальную 
формулировку этого подпункта. 

Г-н VAN DONGEN (Нидерланды) говорит, что в интересах консенсуса он снимает предложен-
ную Нидерландами поправку к пункту 2(2) постановляющей части, а также свое предложение о 
дополнительном п> нкте 2(4) постановляющей части, предлагающем генеральному директору осуще-
ствлять поиск внебюджетных средств. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть следующий текст, предло-
женный Нидерландами для исправления пункта 2(3) постановляющей части. 

“ (3) представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других 
действиях Организации, относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет". 

Поправка Нидерландов к пункту 2(3) постановляющей части принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть резолюцию, предложенную Испол-
нительным комитетом в резолюции EB89.R2, с внесенными в нее поправками. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R2, с внесенны-
ми в нее поправками принимается. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он понимает и разделяет озабоченность Норвегии, 
Нидерландов и других делегаций относительно резолюции, рекомендованной Исполнительным коми-
тетом в резолюции EB89.R2. Однако в соответствии с исправленным пунктом 2(3) постановляющей 
части только что утвержденной резолюции выступающий подготовит полный доклад для Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о действиях, предпринятых ВОЗ и охватыва-
ющих не только предложенное совещание, которое должно быть созвано СММНО в сотрудничестве 
с ВОЗ, но и другую деятельность ВОЗ. Секретариат надлежащим образом примет к сведению 
заявления, сделанные во время прений делегатами государств-членов и различными заинтересован-
ными сторонами. 

3. ЧЕТВЕРТЫЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА Á (документ А45/55) 

/ / 

Д-р CHAVEZ-PEON (докладчик) зачитывает проект четвертого доклада Комитета. 

Доклад принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1992 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: д - р A . Javor (Венгрия) 
Позднее: д - р C.L. M e a d (Австралия) 

1. ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: пункт 20 повестки дня (резолюция EB89.R17) 
(продолжение дискуссии) 

Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе работы): пункт 20.3 
повестки дня (резолюция EB89.R9; документ А45 /16 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя данный 
подпункт, говорит, что Международная программа по химической безопасности (МПХБ), которая 
значительно расширилась со времени ее учреждения в 1980 г., является основным координационным 
центром ООН по определению опасности токсичных химических веществ для здоровья и окружа-
ющей среды, а также предоставляет научную основу, оценка которой произведена в международных 
масштабах, для разработки национальных мер по обеспечению химической безопасности. Она также 
внесла важный вклад в укрепление национального потенциала по предупреждению риска, связан-
ного с использованием химических веществ, особенно в отношении здоровья. Была проведена 
тщательная сщенка приблизительно 130 химических веществ или групп химических веществ, и 
результаты этой работы опубликованы в серии “ Гигиенические критерии состояния окружающей 
среды". Проведена также оценка многих химических веществ с целью определения конкретных 
факторов риска; оказывается содействие разработке, утверждению и согласованию методологий 
оценки факторов риска. 

Рассматриваются новые важные инициативы в качестве последующей деятельности в ответ на 
выводы и рекомендации Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде, и они будут 
представлены на рассмотрение Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам, окру-
жающей среды и развития (КООНОСР). Во время процесса подготовки к КООНОСР вопрос о 
безопасном для окружающей среды обращении с токсичными химическими веществами был выбран 
в качестве одного из важнейших вопросов; были также определены пять потенциальных областей 
деятельности, а именно: (i) расширение и ускорение международной оценки риска, который 
обусловлен воздействием химических веществ; (ii) обеспечение гармонизации в вопросах классифи-
кации и маркировки химических веществ; (iii) обмен информацией по токсичным химическим 
веществам; (iv) учреждение программ, имеющих целью уменьшение факторов риска; (v) укрепление 
национальных возможностей и потенциала при обращении с химическими веществами. КООНОСР 
предлагается регулярное проведение межправительственного форума по вопросам безопасности хими-
ческих веществ с участием лиц, принимающих политические решения на высоком уровне, из 
государств-членов при предоставлении со стороны МПХБ ее международного секретариата. Первое 
заседание будет организовано к середине 1993 г. 

Исполком считает, что МПХБ является очень эффективной межучрежденческой программой с 
участием ВОЗ, МОТ и ЮНЕП, которая выпускает публикации, получающие высокую оценку, и 
обладает установившейся репутацией в области обеспеченйя руководства по безопасному использо-
ванию токсичных химических веществ. Была выражена решительная поддержка предложений, 
представленных КООНОСР, относительно расширения и совершенствования деятельности Программы 
в целях осуществления предлагаемых международных стратегий оценки и предупреждения риска, 
связанного с использованием химических веществ, а также относительно создания упомянутого 
межправительственного форума по вопросам безопасного использования химических веществ. 

Исполком предложил генеральному директору расширить научную деятельность Программы и 
включить в нее все аспекты оценки факторов риска, связанного с использованием химических 
веществ,. главным образом аспекты оценки воздействия и соответствующие аспекты эпидемиологии 
окружающей среды, как было предложено на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Исполком также предложил ему рассмотреть действующие соглашения по сотрудниче-
ству в рамках МПХБ с главами исполнительных органов МОТ и ЮНЕП, а также с представите-
лями других организаций, которые могут участвовать в расширенной программе в будущем. 

Наконец, Исполнительный комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию, содержащуюся в его собственной резолюции EB89.R9. 
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Д-р SALSAMENDI (Уругвай), одобряя деятельность, осуществленную МПХБ за последние пять 
лет, говорит, что многие ее высококачественные публикации, в частности ее международные карты 
по химической безопасности, представляют ценность для всех стран, но особенно для развивающих-
ся стран, которые самостоятельно не могут осуществлять дорогостоящие и постоянные исследования 
каждого химического вещества. В результате эпидемиологических исследований, проводимых в 
рамках МПХБ и включающих группы населения, подвергающиеся и не подвергающиеся риску, 
страны получают информацию относительно реального воздействия химических веществ, что устра-
няет необходимость проведения ими широких или в этическом плане сомнительных экспериментов. 
Можно и нужно изучать биологические показатели воздействия, клинические и субклинические 
последствия в группах населения в целях определения реальной опасности для здоровья. Таким 
образом, МПХБ надо обеспечить всем необходимым для изучения всех аспектов безопасности 
химических веществ путем проведения эпидемиологических исследований (в той форме, в которой 
они уже осуществлялись в некоторых странах Латинской Америки) ； постоянного процесса публика-
ции руководящих принципов по гигиене окружающей среды и руководств по вопросам безопасности 
химических веществ; предоставления информации и проведения^ учебных курсов по вопросам 
химической безопасности и предупреждения токсического воздействия на различных уровнях; осу-
ществления деятельности в случае бедствий, связанных с химическими веществами, и борьбы с 
отравлениями. В процессе разработки интегрированной программы по химической безопасности в 
качестве отправного пункта можно использовать те регионы мира, в которых имеются общие 
токсикологические проблемы и которые осуществляют деятельность на локальном, национальном или 
региональном уровнях. Тот факт, что одним из вопросов, который будет рассматриваться КОО-
НОСР, а именно вопрос о безопасном с точки зрения окружающей среды обращении с токсичными 
химическими веществами, отражает международное признание растущей необходимости оценки и 
ограничения риска, связанного с использованием химических веществ. 

Оратор поддерживает предложения, выдвинутые на состоявшемся в Лондоне в декабре 1991 г. 
совещании экспертов, назначенных правительствами, в которых указывается необходимость активи-
зировать и расширить деятельность МПХБ по оценке и предупреждению риска, связанного с 
использованием химических веществ, а также выражается согласие с тем, что Программу может 
предоставить международный секретариат для межправительственного форума по вопросам химиче-
ской безопасности. 

Уругвай подписал Меморандум о взаимопонимании с МПХБ относительно выпуска испанского 
варианта пакета информации по вопросам токсикологии. Программа также занималась вопросами 
подготовки монографий по антидотам, стандартизации и оценки степени тяжести отравления. Месяц 
тому назад страна оратора выступила в качестве принимающей страны при проведении семинара 
МПХБ по вопросам создания центров по борьбе с отравлениями в регионе, в работе которого 
приняли участие представители из большинства латиноамериканских стран. Национальный центр по 
борьбе с отравлениями (CIAT)， который действует в качестве экспериментального центра МПХБ 
для проекта компьютеризированной информационной программы по отравлениям, в настоящее время 
проводит курсы усовершенствования по клинической токсикологии для испаноговорящих врачей. 

В заключение оратор выражает одобрение генеральному директору за его доклад и поддержку 
резолюции, рекомендованной Исполкомом. 

Г-жа DWYER (Австралия) говорит, что в течение длительного времени ее страна поддерживает 
МПХБ, что нашло отражение в недавно произведенном увеличении ее добровольного взноса. 
Австралия также обеспечивала финансирование деятельности Специальной группы МПХБ и прове-
дение заседаний рабочей группы в Австралии. Оратор решительно выступает за укрепление 
Программы в качестве механизма улучшения международного сотрудничества по оценке и предуп-
реждению риска, связанного с использованием химических веществ, и приветствует решение 
генерального директора относительно учреждения программы по содействию химической безопасности 
в целях осуществления МПХБ. 

Правительство оратора отметило предложение , содержащееся в документе К О О Н О С Р "Повестка 
21", относительно создания межправительственного форума по о ц е н к е и предупреждению риска, 
связанного с использованием химических веществ , и п р и з н а л о необходимость разработки н а ц и о н а л ь -
ной стратегии использования химических веществ для того, чтобы участвовать в таком ф о р у м е . В 
настоящее время правительство и з у ч а е т о п т и м а л ь н ы е пути подхода к разработке такой стратегии. 

П р о ф . E Y C K M A N S (Бельгия) , одобряя доклад генерального директора , говорит, что содержание 
доклада свидетельствует о значительных количественных и качественных успехах Программы за 
последние несколько лет . Это отличный п р и м е р программы ВОЗ, все компоненты которой в равной 
степени с л у ж а т интересам развитых и развивающихся стран. 

Генеральный директор выбрал удачный момент для своей последней з а с л у ж и в а ю щ е й одобрения 
и н и ц и а т и в ы по повышению роли М П Х Б в рамках ВОЗ н а к а н у н е проведения К О О Н О С Р , на 
которой в а ж н ы м пунктом повестки дня будет проблема химической безопасности. На заседаниях 
подготовительного комитета государства-члены приняли решение о том, что сотрудничество в 
области химической безопасности между Ю Н Е П , М О Т и ВОЗ в рамках Программы должно 
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занимать центральное место в международном сотрудничестве в этой области и необходимо 
предпринять все усилия для укрепления Программы. Таким образом, страны осознают необходи-
мость повышения уровня ответственности Программы, которая позволит расширить и углубить 
сотрудничество между учреждениями системы ООН, а также создать межправительственный орган, 
занимающийся оценкой и предупреждением риСка, связанного с использованием химических ве-
ществ. 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки), одобряя деятельность Секретариата в отноше-
нии этой прекрасной программы, которая заслужила уважение и доверие руководителей здравоох-
ранения как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, говорит, что в докладе убедительно 
показаны возможности предупреждения и уменьшения неблагоприятного воздействия химических 
веществ на здоровье человека. 

Страна оратора выражает удовлетворение тем, что она играет активную роль в деятельности 
МПХБ, значение которой подтверждается объемом помощи, поступающей от таких учреждений в 
Соединенных Штатах, как Администрация по контролю качества продуктов питания и медикамен-
тов, Национальный институт наук о гигиене окружающей среды, Агентство по охране окружающей 
среды и Агентство по оценке токсичных веществ и регистрам заболеваний. 

Оратор также с удовлетворением отмечает рост числа новых участников Программы, что 
подчеркивает значение, которое ей придают как развитые, так и развивающиеся страны. Соединен-
ные Штаты Америки поддерживают резолюцию, рассматриваемую Комитетом, и приветствуют 
расширение роли Программы с включением вопросов координации деятельности международных 
организаций по оценке и предупреждению риска, связанного с использованием химических веществ. 

Д-р TOUHAMIA (Алжир), также одобряя доклад генерального директора, говорит, что Алжир, 
где одной из самых неотложных проблем является проблема применения и хранения сельскохозяй-
ственных пестицидов, подписал соглашение о сотрудничестве с МПХБ. 

Что касается предупреждения и лечения химических отравлений, то центр по борьбе с 
отравлениями в Алжире играет активную роль в деятельности МПХБ. Кроме того, этот центр 
действовал в качестве экспериментального учреждения с целью проведения исследований с програм-
мным обеспечением компьютеризированной информационной программы по отравлениям; он также 
участвует в деятельности рабочей группы по аналитической токсикологии в рамках проекта 
компьютеризированной информационной программы по отравлениям. 

В заключение выступающий говорит о поддержке его делегацией резолюции, рассматриваемой 
Комитетом. 

Д-р MIYAKE (Япония), высоко оценивая содержательный доклад о ходе работы, рассматрива-
емый Комитетом, а также выражая поддержку рекомендованной резолюции, подчеркивает значение 
деятельности, осуществляемой в рамках МПХБ, и особенно ее возможную роль в контексте 
межправительственного форума по вопросам безопасного использования химических веществ. Прави-
тельство Японии намерено продолжать оказание поддержки МПХБ посредством осуществления 
технического сотрудничества и внесения добровольных взносов. 

Д-р MAREI (Египет) говорит, что деятельность, осуществляемая в рамках МПХБ, очень 
полезна в уменьшении негативных последствий воздействия химических веществ для здоровья 
человека и состояния окружающей среды. Эта деятельность также обеспечивает научную основу 
для разработки национальной политики в области химической безопасности. 

Страна оратора активно участвует в деятельности Программы. Египетские ученые принимали 
участие в международных совещаниях, проводимых в рамках МПХБ, по оценке степени опасности 
воздействия химических веществ; такие совещания предоставляют странам информацию, необходи-
мую для предупреждения и устранения последствий удаления химических веществ. 

Делегация оратора выражает удовлетворение в связи с тем, что египетский центр по борьбе 
с отравлениями является одним из наиболее активных учреждений в рамках международной сети. 
Ц е н т р о к а з ы в а л с о д е й с т в и е в р а з р а б о т к е р у к о в о д с т в а п о в о п р о с а м т о к с и к о л о г и и ; о н я в л я е т с я 
экспериментальным центром МПХБ для осуществления проекта компьютеризированной информаци-
онной программы по отравлениям; в этом центре проводятся исследования токсичных веществ. 

МПХБ добилась больших успехов, и в будущем следует расширить ее деятельность. 
Д е л е г а ц и я о р а т о р а п о д д е р ж и в а е т р е з о л ю ц и ю , р а с с м а т р и в а е м у ю К о м и т е т о м . 

Д-р WANG Yifey (Китай) говорит, что в докладе содержится всесторонний обзор сильных и 
слабых сторон Программы, полученного опыта, а также предлагаются рекомендации на будущее. 

Учреждение программы по содействию химической безопасности, начало которой было положе-
но ВОЗ в марте 1992 г., будет способствовать проведению аргументированной международной 
оценки и предупреждению риска, связанного с использованием химических веществ. 

Есть основания надеяться на то, что деятельность МПХБ будет признана, поддержана и 
развита на К О О Н О С Р . 
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Оратор отмечает, что по-прежнему существуют некоторые недостатки в области контроля 
чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими веществами. Проводятся важные научные иссле-
дования в области антидотов, однако разработано очень небольшое число очень эффективных 
антидотов на несколько тысяч потенциально опасных химических веществ. В частности, явно 
недостаточно количество научных исследований в области отравлений органическими растворителя-
ми. Решение проблемы чрезвычайных ситуаций,связанных с химическими веществами, требует 
тесной координации деятельности в области терапии, неврологии и других смежных дисциплин. 
Брошюры по вопросам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в будущем должны включать 
стандарты комплексной диагностики и лечения. 

Большое значение имеет создание центров по борьбе с отравлениями с целью предупреждения 
и решения проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями в результате воздействия химических 
веществ. В настоящее время почти все развитые страны располагают центрами такого типа, 
которые обеспечивают круглосуточную прямую телефонную связь в случаях острых отравлений, 
осуществляют токсикологический анализ и проводят неотложное лечение. Китай и другие развива-
ющиеся страны еще не имеют центров по борьбе с отравлениями; ВОЗ должна оказать поддержку 
государствам-членам в создании таких структур. 

Пересмотр критериев оценки факторов риска приоритетных химических веществ и пределов 
безопасности зависит от наличия информации. Поэтому Программе следует укрепить свои методы 
сбора и обработки информации и организовывать регулярные семинары по подготовке персонала в 
области оценки факторов риска. 

Г-жа MATHIAS (Канада) говорит, что эффективная и действенная оценка факторов риска и 
предупреждение риска, связанного с использованием химических веществ, требуют многопрофильно-
го подхода при активном сотрудничестве на всех уровнях. Деятельность МПХБ представляет собой 
прекрасный пример такого сотрудничества. 

Делегация оратора согласна с решением генерального директора относительно новой структуры 
МПХБ, которая укрепляет деятельность Программы. В то же самое время следует поддерживать 
тесное сотрудничество с другими программами ВОЗ, в частности с отделом гигиены окружающей 
среды. 

Важно обеспечить интегрированность или по крайней мере взаимную совместимость баз данных 
и информационных систем в различных программах ВОЗ. Это не только обеспечило бы лучшее 
общее понимание взаимосвязей между различными факторами, воздействующими на здоровье, но и 
позволило бы эффективно использовать такую информацию при принятии решений по вопросам 
политики. 

Оратор высоко оценивает деятельность МПХБ по организации в декабре 1991 г. Лондонского 
совещания экспертов, назначенных правительствам^ стран, которое утвердило межправительственный 
механизм оценки и предупреждения риска, связанного с использованием химических веществ, и 
говорит, что ее делегация придает большое значение участию МПХБ в работе КООНОСР. 

Надлежащее предупреждение риска зависит от высококачественных научных данных о соци-
ально-экономических, физических и токсикологических факторах. Сильная сторона Программы 
заключается в сохранении целостности информации, предоставляемой странам для использования 
при принятии решений и разработке стандартов. Однако МПХБ ни в коем случае не должна 
превратиться в регулирующий орган. 

Одно из мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве с Программой, заключалось в прове-
дении Канадой семинара по вопросам борьбы с отравлениями в рамках компьютеризированной 
информационной программы по отравлениям. Она будет помогать другим странам в осуществлении 
более активного сотрудничества с МПХБ. 

Делегация оратора одобряет рекомендованную резолюцию. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) говорит, что ее делегация полностью поддерживает идею укрепле-
ния МПХБ в соответствии с рекомендациями Лондонского совещания. Делегация оратора также 
одобряет резолюцию, рассматриваемую Комитетом. Программа представляет собой прекрасный при-
мер сотрудничества международных организаций. 

Необходимо координировать мероприятия по предупреждению опасности, связанной с использо-
ванием химических веществ, и другие мероприятия по содействию гигиене окружающей среды. В 
тех странах, где инфраструктура мероприятий по содействию гигиене окружающей среды только 
создается, особенно важно координировать поддержку ВОЗ различным программам: таким образом, 
необходима тесная связь между МПХБ и отделом гигиены окружающей среды. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
МПХБ завоевала репутацию научного совершенства, особенно в области оценки факторов риска. В 
докладе подчеркнута необходимость установления Программы на прочную, долгосрочную основу. 
Существующий уровень финансирования по-прежнему гораздо ниже того, который планировался при 
учреждении Программы. 

Как уже упоминалось, страна оратора выступала в качестве организатора совещания в Лондоне 
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в декабре 1991 г., на котором были обсуждены предложения о межправительственном механизме 
оценки и предупреждении риска, связанного с использованием химических веществ, и которое 
является одним из мероприятий международной подготовки к КООНОСР. На этом совещании было 
выдвинуто предложение, чтобы МПХБ предоставила секретариат для этого межправительственного 
механизма; кроме того, было рекомендовано соответствующим образом укрепить статус МПХБ и ее 
ресурсы. Соединенное Королевство с удовлетворением отмечает тот факт, что в этом отношении 
генеральный директор уже предпринял ряд шагов. 

Делегация оратора полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом. 

Г-н JOHNS (Новая Зеландия) говорит, что его делегация высоко оценивает деятельность 
МПХБ и ведущую роль, которую играет ВОЗ в области химической безопасности. Национальная 
группа Новой Зеландии по вопросам токсикологии активно участвует в деятельнсхгги Программы, 
в частности в деятельности компьютеризированной информационной программы по отравлениям, в 
проекте по антидотам и оценке факторов риска. Осознавая значение опасности химических веществ 
для здоровья и окружающей среды, страна оратора рассматривает вопрос о повышении своих 
обязательств в отношении Программы. 

Делегация оратора одобряет резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Д-р KORTE (Германия), страна которого с самого начала являлась одной из стран, наиболее 
активно поддерживающих Программу, приветствует успехи, достигнутые МПХБ за последние годы. 
Делегация оратора рассматривает Программу в качестве составной части общих усилий ВОЗ по 
укреплению и охране гигиены окружающей среды и выражает сожаление по поводу решения 
относительно учреждения МПХБ в качестве отдельной программы. Существует необходимость в 
проведении политики конвергенции и интеграции, а решение относительно изъятия Программы из 
ее общего контекста противоречит этой основной политике. Кроме того, существует общее призна-
ние необходимости консолидации программ в рамках логически последовательной многосекторальной 
стратегии, изложенной в документах ВОЗ. 

Оратор приветствует тот факт, что расширение деятельности МПХБ одобрено Подготовитель-
ным комитетом КООНОСР, и оратор убежден É ТОМ, ЧТО она тдкже будет одобрена самой 
Конференцией. Делегация оратора полагает, что не потребуется новых структур для претворения в 
жизнь результатов Конференции. 

Оратор одобряет резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что его страна с самого начала участвовала в деятельно-
сти МПХБ. Международное сотрудничество, осуществляемое в рамках Программы, особенно в 
области подготовки персонала, информации, технологии и научных исследований, уже принесло 
неоценимые, весомые результаты. 

Как и другие страны Европейского региона, Польша в последнее время столкнулась с новыми 
проблемами. В течение периода существования планируемой экономики восточно-европейские страны 
были свидетелями неуправляемого промышленного развития, чтб приводило к широкомасштабному 
загрязнению окружающей среды химическими веществами и серьезному воздействию на здоровье. 
Мероприятия по устранению последствий этого будут включать инвестиции в инфраструктуру, а 
также деятельность по пропаганде здорового образа жизни. Оратор надеется, что ВОЗ сможет 
оказывать большую поддержку в этом отношении. 

Правительство Польши признает тот факт, что его страна является серьезным источником 
загрязнения окружающей среды, и обращается к международным организациям с призывом умень-
шить последствия этого. В этой связи в стране оратора создана национальная система химической 
безопасности и некоторые из ее элементов уже используются. 

Делегация оратора одобряет рекомендованную резолюцию. 

Д-р WORTH (Международный союз прикладной химии), выступая по предложению ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ, говорит, что Союз активно поддерживает Программу. Ряд его собственных мероприятий 
по своему содержанию были похожи на мероприятия, осуществляемые Программой, а некоторые из 
них осуществляются при непосредственном сотрудничестве с ней. Одной из форм такого сотрудни-
чества является подготовка монографии по вопросам безопасного обращения с химическими веще-
ствами и их удаления, публикация которой планируется в течение 1992 г. Союз внесет свой 
ощутимый вклад в деятельность КООНОСР. Седьмая всемирная конференция, проведенная в 
Балтиморе в декабре 1991 г. в рамках Программы Союза по научным исследованиям в области 
химических веществ применительно к мировым потребностям, была посвящена вопросам химии 
атмосферы и ее влиянию на глобальные изменения; следующая конференция состоится в Москве 
в сентябре 1992 г. в качестве мероприятия по выполнению решений КООНОСР. В сентябре 1990 
г. в Басле Союз провел свой первый семинар по вопросам безопасности производства химических 
веществ. В настоящее время результаты семинара опубликованы, и в различных регионах мира 
планируется проведение других аналогичных семинаров. 
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По консультации с Программой комиссия по вопросам токсикологии отдела клинической химии 
Союза подготовила глоссарий терминов, используемых в токсикологии. Комиссия по вопросам 
количества и единицам измерения в том же самом отделе подготавливает краткое руководство по 
терминологии и наименованиям, используемым в клинической химии. Комиссия по аналитической 
ХИМИИ окружающей среды подготовила серию монографий по аналитическоп и физической химии 
окружающей среды, и недавно был опубликован первый том по частицам окружающей среды. 
Комиссия по атмосферной химии в отделе прикладной химии подготовила глоссарий терминов по 
атмосферной химии. 

Союз также осуществлял деятельность в сотрудничестве с другими отделами ВОЗ, а именно 
с отделом медицинской лабораторной техники и безопасности крови. Члены Союза в настоящее 
время принимают участие в публикации документа ВОЗ по сохранению и ремонту лабораторного 
и больничного оборудования. 

Союз гордится тем, что у него существуют официальные отношения с ВОЗ, и придает 
большое значение постоянному сотрудничеству с Организацией. 

Д-р MASANGE (Замбия), приветствуя этот доклад, говорит, что Замбия, одна из наименее 
развитых стран, является одним из крупнейших мировых производителей меди, кобальта, свинца и 
серной кислоты, а все эти вещества являются химическими загрязнителями. Таким образом, 
загрязнение окружающей среды не является монополией промышленных стран. Поэтому все живу-
щие на Земле обязаны защищать ее окружающую среду. Замбия будет учитывать данные, 
содержащиеся в докладе, и сделает все возможное для того, чтобы сократить степень загрязнения 
ею мировой атмосферы, используя современные химические технологии, под руководством и при 
поддержке ВОЗ. 

Оратор одобряет резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) приветствует доклад и выражает поддержку Индии в отношении 
МПХБ. К числу предложений, касающихся дальнейшего улучшения, относятся определение приори-
тетных областей деятельности в целях удовлетворения потребностей как развитых, так и развива-
ющихся стран; согласование международного законодательства по вопросам производства, продажи, 
транспортировки и использования опасных химических веществ и удаления токсичных отходов; 
разработка и совершенствование надежных, эффективных с точки зрения затрат методов лаборатор-
ной и эпидемиологической оценки степени опаснсхгги для здоровья; разработка инфраструктуры на 
региональном и национальном уровнях для решения проблем чрезвычайных ситуаций, связанных с 
химическими веществами; укрепление технического сотрудничества между развитыми и развиваю-
щимися странами в целях улучшения методов предупреждения риска в связи с использованием 
химических веществ. После катастрофы в Бхопале Индия лучше понимает опасность химического 
загрязнения и уделяет большее внимание долгосрочным и краткосрочным последствиям использова-
ния инсектицидов в борьбе против малярии. 

Оратор одобряет рекомендованную резолюцию. 

Г-жа VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает положитель-
ную оценку, которую дают этому докладу, и пожелания того, чтобы ВОЗ продолжала играть 
лидирующую роль в данной области в связи с успехами, достигнутыми МПХБ в качестве 
межучрежденческой программы. Было несколько вопросов относительно того, почему Программа не 
является составной частью программы по гигиене окружающей среды. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора) говорит, что высоко оценивается поло-
жительная реакция на деятельность МПХБ; Секретариат полностью поддерживает мнение о том, 
что деятельность Программы следует расширить и охватить все страны. Кроме того, в соответствии 
с последним решением генерального директора будет создан специальным Руководящий комитет по 
химической безопасности в целях обеспечения общего руководства по вопросам укрепления безопас-
ного использования химических веществ в широких рамках содействия оздоровлению, окружающей 
среды. Руководящий комитет будет заниматься вопросами координации деятельности, осуществляе-
мой Программой содействия безопасному использованию химических веществ и другими программа-
ми ВОЗ, занимающимися аспектами охраны здоровья в контексте окружающей среды. Такой 
консолидированный подход должен обеспечить соответствующее представительство ВОЗ на форумах, 
где обсуждаются вопросы химической безопасности в контексте окружающей среды, развития и 
здоровья. 

Д-р MERCIER (содействие химической безопасности) говорит, что высокая оценка, данная этой 
Программе, имеет особое значение в связи с тем, что МПХБ столкнется с серьезной проблемой 
после проведения КООНОСР, а именно с проблемой координации действий в области безопасного 
использования химических веществ не только в рамках системы ООН, но также и вне ее и с 
проблемой организации межправительственного совещания по этому вопросу в конце 1993 г. 
Программа должна будет изыскать средства для осуществления таких действий, а именно для 
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оказания помощи развивающимся странам по использованию результатов, полученных в рамках 
расширенной программы, и по составлению соответствующих национальных программ по химической 
безопасности, деятельность которых должна быть сконцентрирована на сборе информации, медико-
санитарном просвещении и подготовке персонала. Скоро, накануне проведения Конференции в 
Рио-де-Жанейро, будет проведено консультативное Совещание; приглашения международным органи-
зациям, которые располагают крупными программами по химической безопасности, были встречены 
с одобрением, что внушает надежду на успешный исход этого мероприятия, проведение которого, 
несомненно, связано с трудностями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть резолюцию, рекомендованную Исполни-
тельным комитетом в резолюции EB89.R9. 

Резолюция принимается. 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (доклад): пункт 20.1 повестки дня (резолюция 
W H A 4 2 . 2 6 , д о к у м е н т А 4 5 / 1 4 ) ( п р о д о л ж е н и е дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции по здоровью и окружающей среде ( резолюция EB89.R17) 
( п р о д о л ж е н и е дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету возобновить рассмотрение резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R17, к которой представитель Иордании предложил 
поправку. Текст этой поправки был затем обсужден и согласован с Бюро юрисконсульта и 
техническим персоналом Секретариата. 

СЕКРЕТАРЬ зачитывает эту поправку в том виде, в котором она сейчас предлагается с 
заменой пункта 2(2) постановляющей части резолюции новым пунктом 3 постановляющей части 
резолюции в следующей редакции, причем нумерация последующих пунктов постановляющей части 
резолюции будет соответствующим образом изменена: 

“НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активно участвовать в разработке и 
применении международных соглашенип, предусматривающих меры для устойчивого развития 
и охраны окружающей среды и учитывающих медико-санитарные аспекты”. 

Резолюция с поправками принимается. 

2. Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т Ь ПИТАНИЯ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ М И К Р О Э Л Е М Е Н Т Ы : пункт 21 повестки дня 
(резолюция EB89.R11 ； д о к у м е н т А 4 5 / 1 7 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что, по оцен-
кам, более чем у 220 млн человек налицо некоторые формы нарушений, связанных с недостаточ-
ностью йода, и по меньшей мере у 40 млн детей дошкольного возраста выявляется недостаточность 
витамина А и более 2000 млн человек страдают от недостаточности железа. Оратор подводит 
итоги ужасных последствий нарушений питания, обусловленных дефицитом микроэлементов. 

Документ, рассматриваемый Комитетом, имеет целью предоставить руководство государствам-
членам по разработке соответствующих национальных стратегий преодоления недостаточности пита-
ния, обусловленной дефицитом питательных микроэлементов ； его создание ——результат проведения 
важной конференции, организованной ВОЗ и ЮНИСЕФ, на тему: “Положить конец скрытому 
голоду: директивная конференция по недостаточности питания, обусловленной дефицитом микроэле-
ментов эта конференция состоялась в Монреале в октябре 1991 г. в целях обсуждения, среди 
прочего, средств ускорения прогресса на пути достижения целей устранения дефицита питательных 
микроэлементов, которые были одобрены состоявшейся на высшем уровне Всемирной встречей в 
интересах детей. В докладе рассматриваются пути, используя которые, страны могут разрабатывать 
необходимые обязательства, планы действий и ресурсы. В целом там содержится призыв к более 
детальной оценке и анализу проблем, связанных с питательными микроэлементами； большему 
общественному и политическому осознанию их значения; составлению и осуществлению планов 
действий; разработке систем мониторинга и оценки, а также к мобилизации ресурсов. Потребуются 
национальные механизмы оказания поддержки программам по преодолению дефицита питательных 
м и к р о э л е м е н т о в . П р и в о д я т с я п р и м е р ы д е й с т в и й , о с у щ е с т в л е н и е к о т о р ы х н е о б х о д и м о н а р а з л и ч н ы х 
уровнях; определяются области общих действий и основные характеристики интегрированного под-
хода, а также предлагаются основные области дальнейшей деятельности ВОЗ. Исполнительный 
к о м и т е т н а с в о е й В о с е м ь д е с я т д е в я т о й сессии о б с у д и л и о д о б р и л к а к д о к л а д , т а к и п о в ы ш е н и е 
роли ВОЗ в преодолении нарушений питания из-за дефицита питательных микроэлементов. Оратор 
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обращает внимание присутствующих на резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции 
EB89.R11. 

Д-р ANAYAT (Бутан) информирует членов Комитета о том, что при поддержке ЮНИСЕФ и 
в рамках межсекторального подхода в ближайшем будущем в его стране будет поставлена под 
контроль проблема нарушений, связанных с недостаточностью йода. На первоначальных стадиях 
были произведены инъекции йода всем женщинам детородного возраста в серьезно пострадавших 
районах, а импортированная соль была йодирована и распределена. Предварительные результаты 
проведенной в последнее время частичной оценки показывают, что эта программа осуществляется 
успешно и уровень йода в соли является достаточным. Йодирование соли будет осуществляться в 
качестве непрерывного процесса. 

Что касается недостаточности витамина А, которая является проблемой здравоохранения в 
Бутане, то детям, посещающим клиники по охране здоровья матери и ребенка, раз в год выдаются 
две капсулы высокоэффективного витамина Â. Программа охраны здоровья матери и ребенка 
связана с Расширенной программой иммунизации, и 80% населения имеют доступ к этой службе. 
Беременные женщины и кормящие матери обеспечиваются таблетками железа, но в последнее 
время оценка результатов осуществления этой стратегии не проводилась. Сохраняется проблема 
анемии, и она потребует дополнительных межсекторальных действий. 

Национальная женская ассоциация Бутана помогает в осуществлении мероприятий по сбору 
средств для женщин, проживающих в сельских районах, и содействует проведению программы в 
области питания путем популяризации детских садов и медико-санитарного просвещения. Для 
наименее развитых стран, таких, как Бутан, научные исследования необходимо направить на 
разработку простых инструментов (особенно лабораторных) для измерения и мониторинга хода 
программ в полевых условиях. Делегация оратора поддерживает рекомендованную резолюцию. 

Д-р DAT,TAL (Ливан) полностью поддерживает содержание этого доклада. Железодефицитная 
анемия остается проблемой среди беременных женпщн в Ливане, несмотря на все усилия, пред-
принимаемые частными и государственными учреждениями охраны здоровья матери и ребенка, и, 
по мнению оратора, ее следует решать в контексте планирования семьи. В Ливане наблюдается 
довольно умеренное распространение эндемического зоба. Правительство осуществило мероприятия 
по введению йодированной соли, поощрению потребления рыбы и созданию программы борьбы с 
эндемическим зобом у детей. Достоверных статистических данных о недостаточности витамина А 
нет, однако, по-видммому, эта форма поражения не является проблемой для здравоохранения. 
Оратор благодарит ЮНИСЕФ и ВОЗ за их помощь в осуществлении проектов научных исследова-
ний и мониторинга в области питания. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) обращает внимание присутствующих на тревожные данные, 
представленные в табл. 1 документа А45/17, согласно которым 2000 млн человек (большинство из 
них, как известно, женщины) страдают железодефицитной анемией. Цифра 27 млн человек 
больных в Европе шокирует. Учитывая тот факт, что уже существующие трудности, которые 
испытывают женщины в развивающемся мире, осложняются разрушительными последствиями такой 
недостаточности, следует предпринять специальные усилия с целью решения данной проблемы, в 
частности, потому что дефицит железа можно легко предупредить в техническом плане. Эту 
проблему, возможно, следует решать в контексте резолюции по вопросам женщин, здоровья и 
развития, которую только что принял Комитет. Оратор также отмечает тот факт, что в Европе у 
14 млн человек выявляются нарушения, связанные с недостаточностью йода. Вызывает удивление 
тот факт, что эти цифры относятся к странам, которые располагают всеми необходимыми пище-
выми продуктами и добавками. В заключение оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что особо обнадеживает решение ВОЗ играть более 
активную роль в области контроля нарушений питания в связи с дефицитом питательных микро-
элементов, что нашло отражение, среди прочего, в назначении еще одного специалиста по питанию. 
Хотя в документе совершенно справедливо разнообразие рациона расценивается как первая страте-
гия， а обогащение пищи как вторая стратегия, ВОЗ, являясь организацией здравоохранения, 
ограничена в своих усилиях на концентрации внимания на пищевых продуктах. Однако проблемы, 
связанные с продуктами питания, необходимо постоянно учитывать при оказании поддержки со 
стороны Организации в разработке национальных планов. В то же самое время ВОЗ следует 
стремиться к сотрудничеству с международными продовольственными организациями. Оратор поддер-
живает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Проф, OKELO (Кения) говорит, что в докладе содержатся очень полезные предложения по 
национальным стратегиям. В целях решения проблемы железодефицитных нарушений Кения в 1978 
г. приступила к йодированию столовой соли, а в 1988 г. в закон была введена поправка, 
касающаяся увеличения содержания йода и обязательного йодирования всей соли, используемой в 
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быту. Эта деятельность строго контролируется, и данный закон неукоснительно соблюдается. 
Получены данные, свидетельствующие о недостаточности витамина А в более засушливых районах 
страны, и в настоящее время предпринимаются меры по решению этой проблемы. 

У оратора вызывает сожаление тот факт, что на текущей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не обсуждался вопрос о Международной конференции по питанию, которая состо-
ится в декабре 1992 г. Оратор одобряет предложения, содержащиеся в документе, рассматриваемом 
Комитетом. 

Д-р KORTE (Германия) полностью соглашается с рекомендациями, содержащимися в документе 
А45/17, и с резолюцией, рекомендованной в резолюции EB89.R11. Дефицит витамина А не 
является проблемой общественного здравоохранения в Германии, и лишь очень небольшие группы 
населения повышенного риска испытывают дефицит железа. Однако более 10% населения страдают 
эндемическим зобом, и правительство предприняло меры по обеспечению достаточного поступления 
йода в организм с пищевыми продуктами. Несколько поправок к законодательству относительно 
йодирования столовой соли и пищевых продуктов способствовали значительному улучшению ситуа-
ции. Создана специальная рабочая группа, занимающаяся вопросами недостаточности йода и 
общественной информации. 

Касаясь осуществления рекомендованной резолюции, оратор подчеркивает необходимость прове-
дения соответствующих фундаментальных научных исследований до начала широкомасштабных 
программ, а также необходимость использования и укрепления существующих структур вместо 
создания новых механизмов. Следует уделять соответствующее внимание пищевым продуктам как 
источнику питательных микроэлементов. 

Д-р ADIBO (Гана) говорит, что в его стране имеют место отдельные проблемы, освещаемые 
в этом документе. При поддержке ВОЯ и ЮНИСЕФ уже осуществляются мероприятия по 
устранению недостаточности йода, а после проведения Монреальской конференции в октябре 1991 
г. активизировалась деятельность по контролю дефицита других микроэлементов. Гана воспользуется 
инструктивными предложениями по осуществлению деятельности, которые содержатся в Приложении 
2 документа А45/17. Оратор поддерживает рекомендованную резолюцию. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что документ, рассматриваемый Комитетом, может служить 
в качестве эффективного механизма пропаганды и полезного руководства для Министерства здра-
воохранения и других заинтересованных министерств по пересмотру ведущейся деятельности или 
разработке новых программ борьбы с недостаточностью и подготовки донорского финансирования. 

Хотя предлагаемый процесс решения практических задач по достижению целей, одобренных 
Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, абсолютно обоснован,срок их достижения 
к 1995 г., возможно, не является реалистичным. Такие мероприятия потребуют массированного и 
безотлагательного финансирования программ и проектов, причем многие из них еще не разработа-
ны, а существующие планы, возможно, следует сделать более гибкими. 

Оратора интересует предполагаемая роль ВОЗ в пропаганде подходов, имеющих отношение ко 
многим питательным микроэлементам, в национальных стратегиях и среди правительств и потен-
циальных доноров. В заключение оратор выражает поддержку резолюции, рекомендованной Испол-
нительным комитетом. 

Д-р ARIF (Малайзия) сообщает о том, что, хотя в его стране отсутствует конкретная 
национальная программа борьбы с нарушениями питания из-за дефицита микроэлементов, предпри-
нимаются соответствующие действия в рамках программ охраны здоровья матери и ребенка и 
оздоровления в школах, а также программ сельского, сельскохозяйственного и социально-экономи-
ческого развития. Специалисты по питанию координируют и разрабатывают такие мероприятия на 
н а ц и о н а л ь н о м у р о в н е и на у р о в н е ш т а т о в . М е х а н и з м о б е с п е ч е н и я с о т р у д н и ч е с т в а м е ж д у у ч р е ж д е -
н и я м и р а з р а б о т а н , н о его н е о б х о д и м о у к р е п и т ь . 

О б щ а я п о л и т и к а в о б л а с т и п и т а н и я з а к л ю ч а е т с я в у л у ч ш е н и и о б щ е г о с о с т о я н и я п и т а н и я 
н а с е л е н и я п у т е м : (i) п р о в е д е н и я н а ч а л ь н ы х м е р о п р и я т и й по м н о г о с е к т о р а л ь н о м у с о т р у д н и ч е с т в у в 
о с у щ е с т в л е н и и д е я т е л ь н о с т и , с в я з а н н о й с п и т а н и е м , и п о в з я т и ю с о о т в е т с т в у ю щ и х о б я з а т е л ь с т в ; (ii) 
у л у ч ш е н и я н а б л ю д е н и я , в ы я в л е н и я о т д е л ь н ы х с л у ч а е в п о р а ж е н и я , л е ч е н и я , о б е с п е ч е н и я д о п о л н и -
т е л ь н о г о к о р м л е н и я , о б о г а щ е н и я п и щ е в ы х п р о д у к т о в и б ы т о в о й э к о н о м и к и н а у р о в н е о б щ и н ы ; (iii) 
а к т и в и з а ц и и м е д и к о - с а н и т а р н о г о п р о с в е щ е н и я и п р о п а г а н д ы м е р о п р и я т и й , с о д е й с т в у ю щ и х у л у ч ш е -
н и ю п и т а н и я , т а к и х , к а к грудное в с к а р м л и в а н и е . В с т р а н е о р а т о р а м н о г о п и щ е в ы х п р о д у к т о в , н о 
о н и не всегда п о т р е б л я ю т с я в н а д л е ж а щ е й ф о р м е и л и в н е о б х о д и м ы х д л я у д о в л е т в о р е н и я повсед -
н е в н ы х п о т р е б н о с т е й о р г а н и з м а п р о п о р ц и я х . Т а к и м о б р а з о м , п е р в о с т е п е н н а я з а д а ч а з а к л ю ч а е т с я в 
м е д и к о - с а н и т а р н о м п р о с в е щ е н и и с е м е й и ш к о л ь н и к о в по в о п р о с а м п и т а н и я . 

Д е я т е л ь н о с т ь , о к о т о р о й говорилось в ы ш е , п о з в о л и л а с о к р а т и т ь с т е п е н ь р а с п р о с т р а н е н н о с т и 
д е ф и ц и т а п и т а т е л ь н ы х м и к р о э л е м е н т о в в М а л а й з и и . Н а ц и о н а л ь н а я п р о г р а м м а о б е с п е ч и т р а з р а б о т к у 
с и с т е м ы м о н и т о р и н г а и о ц е н к и р а с п р о с т р а н е н н о с т и и р а с п р е д е л е н и я н а р у ш е н и й , с в я з а н н ы х с 
н е д о с т а т о ч н о с т ь ю п и т а т е л ь н ы х м и к р о э л е м е н т о в ; м о б и л и з а ц и и н е о б х о д и м ы х л ю д с к и х , т е х н и ч е с к и х и 
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финансовых ресурсов для обеспечения успеха этой программы; борьбы с анемией, недостаточностью 
витамина А и йода и их предупреждения； мониторинга хода осуществления и влияния программ 
борьбы с указанными видами недостаточности. Для осуществления страной оратора целей, изложен-
ных генеральным директором в его докладе по этому вопросу, потребуются техническая помощь и 
рекомендации со стороны ВОЗ. Оратор поддерживает резолюцию, предложенную Исполнительным 
комитетом, в частности пункт 2(3) постановляющей части резолюции. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки), одобряя своевременность обсуждаемого документа, 
отмечает тот факт, что существование сложных связей между нарушениями, вызванными дефици-
том питательных микроэлементов, состоянием питания и социально-экономическими факторами, 
определяет сложность соответствующих необходимых мероприятий и стратегий. В документе изло-
жены основные проблемы, которые требуют решения, но оратору хотелось бы получить новую 
информацию о масштабах и эффективности с точки зрения затрат потенциальных мероприятий, а 
также некоторое указание приоритетов. В документе не уделяется должного внимания решающей 
роли грудного вскармливания в предупреждении нарушений, связанных с недостаточностью железа 
и витамина А. 

Проблема нарушений питания в связи с дефицитом питательных микроэлементов будет 
обсуждаться на международной конференции по питанию, организуемой совместно ВОЗ и ФАО в 
Риме в конце 1992 г. Оратор интересуется, каким образом будут согласовываться положения, 
изложенные в обсуждаемом документе, с документом по стратегии, который готовится к этой 
конференции. Делегация оратора, которая поддерживает рекомендованную резолюцию, полагает, что 
вопросы, которые в ней затрагиваются, будут рассмотрены на международной конференции, а 
рекомендации, предложенные на конференции, получат должное внимание со стороны Секретариата. 

Проф. LEOWSKI (Польша) отмечает, что проблема дефицита питательных микроэлементов 
важна, но ей часто не уделяется должного внимания. В стране оратора, как и в большинстве 
других европейских стран, еще не взята под контроль недостаточность йода. В эндемичных районах 
распространенность зоба достигает 10-60% среди детей школьного возраста. Польша не может 
позволить себе последствий даже легких случаев зоба, таких, как снижение интеллекта и психи-
ческие расстройства, ухудшение слуха и нарушение нервно-мышечных рефлексов. Имеются необхо-
димые данные, лабораторный опыт и технологии, но у Польши нет руководства, составленного 
экспертами, по оптимальному йодированию столовой соли и соли, которая используется в пищевой 
промышленности и в приготовлении корма для скота. Правительство надеется, что ВОЗ предоставит 
помощь в разработке жизнеспособного плана действий, с помощью которого правительство сможет 
решить данный вопрос со своими партнерами в условиях рыночной экономики. В Польше, как и 
в странах, в которых наблюдается аналогичная ситуация, вопросы, которыми ранее занимались 
органы здравоохранения, в настоящее время решаются в рамках приватизированной рыночной 
экономики при отсутствии достаточного опыта. Делегация оратора поддерживает резолюцию, рас-
сматриваемую Комитетом. 

Д-р MASIRONI (Италия) утверждает, что, хотя название обсуждаемого доклада является 
широким, его содержание ограничено стратегиями преодоления недостаточности йода, железа и 
витамина А. Оратора интересует вопрос о том, ограничена ли деятельность ВОЗ лишь этими тремя 
проблемами или ее деятельность будет касаться других питательных микроэлементов, таких, как 
цинк, фтор, и других основных элементов, содержащихся в воде и пищевых продуктах, недоста-
точность или биологическая недостаточность которых широко распространена в некоторых группах 
населения в развитых и развивающихся странах. Предусматривают ли мероприятия, осуществляемые 
ВОЗ, ликвидацию таких видов недостаточности или борьбу с ними с использованием стратегий, 
аналогичных тем, о которых идет речь в обсуждаемом документе? Делегация оратора поддерживает 
рекомендованную резолюцию при условии, что формулировка будет достаточно широкой и будет 
включать исследования недостаточности других питательных микроэлементов и программы борьбы с 
нею. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что широкое 
одобрение получил данный доклад, а также предложения в отношении национальных стратегий и 
планов действий по преодолению нарушений питания, обусловленных дефицитом питательных 
микроэлементов； оратор также отмечает поддержку, выраженую в резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Франции, 
говорит, что цифра 2150 млн, приведенная в табл. 1 документа А45/17, охватывает лиц с 
проявлениями клинической анемии, а также лиц, у которых лабораторными исследованиями 
выявлена недостаточность железа. Имеется тесная координация между стратегическими планами 
ВОЗ по преодолению недостаточности питательных микроэлементов и стратегическими планами, 
предусмотренными в проекте Декларации и Плана действий Международной конференции по 
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питанию, которая состоится в Риме при участии ВОЗ. Планы ВОЗ являются существенной частью 
стратегий, которые были разработаны для этой конференции. 

Д-р ROCHON (отдел охраны и укрепления здоровья) более подробно отвечает на замечания 
делегатов Германии, Канады и Соединенных Штатов Америки относительно различных аспектов 
координации деятельности, осуществляемой различными учреждениями системы ООН и другими 
международными организациями, занимающимися вопросами национальных программ по недостаточ-
ности питательных микроэлементов. Делегат Канады предложил интегрировать программы по кон-
кретным питательным элементам; делегат Соединенных Штатов Америки затронул вопросы относи-
тельно приоритетов и координации деятельности с Международной конференцией по питанию. На 
конференции в Монреале в октябре 1991 г. ВОЗ предложила активизировать свою деятельность в 
этой области. Во время подготовки документа, рассматриваемого Комитетом, Подкомитету по 
вопросам питания Административного комитета ООН по координации была представлена стратегия 
по улучшению координации деятельности, осуществляемой участвующими учреждениями, и по 
улучшению интеграции программ, занимающихся различными питательными микроэлементами. До-
кумент А45/17 был представлен Исполнительному комитету, и в дискуссиях, которые последовали 
за его представлением, были рассмотрены вопросы, связанные с проведением Международной 
конференции по питанию. Разработаны технические аспекты плана действий, и этот план будет 
вначале представлен на техническом совещании высокого уровня в Женеве в августе 1992 г. в 
порядке подготовки к конференции, которая будет проведена в декабре. Одна из 8 основных тем, 
которые будут обсуждаться, 一 это питательные микроэлементы； цель обсуждения заключается в 
уточнении существующих данных и в придании высокого приоритета данному вопросу в плане 
действий, который будет представлен и обсужден на конференции. 

Реагируя на некоторое удивление, выраженное делегатом Франции по поводу масштабов 
проблемы даже в Европе, оратор повторяет, что у половины из 2150 млн человек» упомянутых в 
последнем столбце табл. 1 документа А45/17, имеется клинически выраженная анемия; у другой 
половины определяются биологические признаки недостаточности железа, но нет клинических 
признаков анемии. Зоб явился темой технического совещания, проведенного в Брюсселе две недели 
тому назад, на котором присутствовали представители европейских стран, ще проводились долго-
срочные исследования. Самые последние результаты, подтвердившие важность этой проблемы, 
указывают на то, что она вызвана главным образом недостатком йода в соли и ограниченной 
доступностью для потребителей йодированной соли. 

Отвечая на вопрос делегата Италии, оратор говорит, что в докладе были выделены три 
питательных микроэлемента, поскольку они имеют большое значение для общественного здравоох-
ранения, а также потому что в отношении их существует возможность успешного и быстрого 
осуществления мероприятии. Однако ВОЗ занимается еще приблизительно 15 другими питательными 
микроэлементами. Данный вопрос недавно был рассмотрен комитетом экспертов, и эти микроэле-
менты будут также являться объектом деятельности ВОЗ. 

Отвечая на вопрос делегата Кении, который выразил разочарованность в связи с тем, что не 
было возможностей обсуждения на нынешней Ассамблее вопросов, связанных с проведением Меж-
дународной конференции по питанию, оратор говорит, что, поскольку этот вопрос обсуждался 
Комитетом А в 1991 г. и поскольку было бы трудно обсуждать вопросы, связанные с проведением 
этой Конференции, на данном заключительном этапе подготовки были распространены всеобъемлю-
щий доклад по ее оценке и информационная брошюра. Технические документы и предварительный 
план действий будут готовы через несколько дней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть резолюцию, рекомендованную Исполнитель-
ным комитетом в резолюции EB89.R11. 

Резолюция принимается. 

3. ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять его пятый доклад. В порядке исключения, 
поскольку этот доклад еще не готов для распространения, оратор просит Комитет принять его в 
устной форме, которая будет представлена докладчиком. 

Решение принимается. 
t / 

Д-р CHAVEZ PEON (Мексика), докладчик, зачитывает проект пятого доклада Комитета 
следующего содержания: 
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“Комитет А провел свои двенадцатое и тринадцатое заседания 14 мая 1992 г. и решил 
рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции 
по следующим пунктам повестки дня: 

19.5 Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов: две резолюции, озаг-
лавленные: 
Предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих препаратов, поступающих на международный рынок, и Этические критерии ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок; 
20.3 Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе работы): одна 
резолюция, озаглавленная: Международная программа по химической безопасности; 
20.1 Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (доклад): одна резолюция, озаг-
лавленная: Здоровье и окружающая среда; 
21 Недостаточное питание и питательные микроэлементы: одна резолюция, озаглавлен-
ная: Национальные стратегии преодоления недостаточности питательных микроэлементов". 

Упомянутые резолюции будут приложены к этому докладу. 

Доклад принимается. 

4. ЗАКРЫТИЕ 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о завершении работы Ко-
митета. 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин 



КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 6 мая 1992 г" 14 ч 30 мин 

Председатель: д - р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (правило 36): 
пункт 22 повестки дня (документ А45/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность в связи с его избранием и приветствует присут-
ствующих, в частности, делегатов новых государств-членов: Армении, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы и Таджикистана, а также двух бывших неактивных государств-членов: Беларуси и 
Украины. 

Затем он ‘ обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (доку-
мент А45/40), в котором Комитет выдвинул кандидатуру д-ра A.D. Jatene (Бразилия) и д-ра Е. 
Nakamura (Япония) заместителями председателя, а кандидатуру д-ра D. van Daele (Бельгия)—— 
основным докладчиком. 

Решение. Комитет В избирает д-ра A.D. Jatene (Бразилия) и д-ра Е. Nakamura (Япония) 
заместителями председателя, а д-ра D. van Daele (Бельгия) 一 основным докладчиком. 

2_ РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 23 повестки дня 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1990-1991 гг.г отчет внешнего ревизора и 
замечания по ним Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18 (f); 
статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах): пункт 23.1 повестки дня (документ 
WHA44/1991 /REC/1 , с. 12, резолюция WHA44.13, документ EB89/1992/REC/1, резолюция 
EB89.R21 и документы А45/18, А45/18 Add . 1 и А45/19) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) представляет финансовый отчет и ревизован-
ные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1990 г. — 31 декабря 1991 г. (документ 
А45/18) , которые охватывают двухгодичный период в выполнении резолюции WHA30/20 и, в 
соответствии с Положениями о финансах, были представлены вместе с отчетом внешнего ревизора. 
Оратор также обращает внимание на документ А45/18 Add. 1，содержащий данные по внебюджет-
ным средствам, поступившим в Организацию в период 1990-1991 гг., которые составляют часть 
финансового отчета. 

Финансовое положение Организации в течение двухгодичного периода было осложнено ростом 
расходов, значительно превышавших суммы, предусмотренные в бюджете, постоянными задержками 
в выплате или неуплатой обязательных взносов некоторыми государствами-членами. Однако объем 
деятельности, связанной с внебюджетными поступлениями, выполняемый ВОЗ, значительно расши-
рился в период 1990-1991 гг., что выражает постоянное доверие Организации. 

Что касается общего положения Организации, то по сравнению с положением в 1988-1989 гг. 
(с. v документа А45/18) , общие обязательства, принятые в отношении интегрированной междуна-
родной программы здравоохранения, привели к увеличению более чем на 300 млн долл. США 
увеличение на 22,1% по сравнению с 1988-1989 гг. Это происходит главным образом за счет 
продолжающегося расширения обязательств, принятых по Глобальной программе по СПИДу, которая 
дала увеличение почти на 64 млн долл. США, и по Добровольному фонду укрепления здоровья, 
ще увеличение превышает 50 млн долл. США. Кроме того, в Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим заболеваниям наблюдалось увеличение 
в размере 9 млн долл. США, в Программе развития Организации Объединенных Наций ——около 
12 млн долл. США и в Программе борьбы с онхоцеркозом — около 8 млн долл. США. 

Общий показатель поступлений в конце двухгодичного периода составляет 89,4% по сравнению 
с 84,7% в 1988-1989 гг. и 88,4% в 1986-1987 гг., означая недополучение 10,6%, что вызвано в 
основном неуплатой двумя крупнейшими вкладчиками Организации своих взносов на общую сумму 
36,76 млн долл. США. Свои обязательные взносы за 1990-1991 гг. к 31 декабря 1991 г. не 
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выплатили полностью 172 государства-члена по сравнению с 70 в конце 1989 г” причем 23 из 
этих государств-членов (25 на конец 1989 г.) не произвели никаких выплат за этот двухгодичный 
период. Такое недополучение привело к дефициту поступлений в сумме, составляющей приблизи-
тельно 65,3 млн долл. США, который был частично покрыт полным изъятием остатка Фонда 
оборотных средств (около 11 млн долл. США), причем разница в 54 млн долл. США была 
покрыта за счет других имеющихся у ВОЗ внутренних средств до поступления причитающихся 
взносов. По состоянию на 30 апреля 1992 г. поступило приблизительно 3,7 млн долл. США от 
причитающихся взносов за 1990-1991 гг., что, таким образом, привело к сокращению дефицита 
поступлений до 61,5 млн долл. США. 

Продолжающееся неблагоприятное воздействие нестабильности обменного курса на программы 
ВОЗ в значительной степени сократилось за счет использования механизма компенсации колебанип 
обменных курсов, утвержденного в резолюции WHA44.13. С помощью этого механизма необходимо 
было возместить дефицит, возникший в связи с колебаниями обменных курсов, на общую сумму 
около 36 млн долл. США в отношении менее благоприятных учетных ставок обменных курсов, 
установленных для штаб-квартиры и некоторых валют в региональных бюро по отношению к 
бюджетным обменным курсам, на основе которых рассчитывался и утверждался бюджет. Это было 
компенсировано в незначительной степени за счет средств на общую сумму 4 млн долл. США, 
сэкономленных в результате разницы в обменных курсах, которые накопились в отношении других 
валют в региональных бюро, что дало чистые перечисления в размере приблизительно 32 млн долл. 
США за счет непредвиденных поступлений относительно суммы компенсации колебаний обменных 
курсов на двухгодичный период. 

Был проведен тщательный контроль за уровнем вспомогательных административных расходов 
и, как и раньше, использованы меры по сдерживанию расходов, включая поглощение издержек 
там, где это возможно. Вспомогательные административные расходы представляют 12,83% от всех 
обязательств, принятых по всем источникам средств (по сравнению с 11,80% в 1988-1989 гг., 
12,48% в 1986-1987 гг. и 11,07% в 1984-1985 гг.). Однако следует отметить, что администрация 
призвана оказывать большую поддержку и услуги чаще всего без предоставления соответствующих 
ресурсов. Следует отметить значимость 13 % возмещения вспомогательных расходов по программам, 
касающихся покрытия расходов на деятельность, финансируемую из внебюджетных источников. 
Таким образом, достигается частичное возмещение расходов на поддержку технического и нетехни-
ческого характера и услуги, оказываемые для обеспечения этой деятельности, причем общая сумма 
таких расходов составляет 35,5%, а разница в регулярном бюджете составляет 22,5%. 

Выступающий привлекает внимание к отчету внешнего ревизора (часть II Финансового отчета), 
к трем основным финансовым отчетам, которые требуются по Положениям о финансах (часть III), 
к 9 таблицам, иллюстрирующим финансовое осуществление программы ВОЗ за двухгодичный 
период, и впервые к отчету, касающемуся Панамериканской организации здравоохранения (часть 
IV), к отчетам о финансовом осуществлении деятельности ПРООН и ЮНФПА (часть V). Прило-
жение к финансовому отчету (документ А45/18 Add.l) содержит основную информацию о внебюд-
жетных поступлениях, включая сводки поступлений от правительств и из других источников в 
Добровольный фонд укрепления здоровья, в Глобальную программу по СПИДу и в другие 
имеющиеся в ВОЗ фонды на цели программ. 

Сэр John BOURN (внешний ревизор), представляя свой отчет (сс. xv-xxxiv документа А45/18), 
говорит, что, хотя его замечания были высказаны объективно и беспристрастно, он тем не менее 
поддерживает цели Организации и надеется, что его отчет внесет вклад в ее успешную работу. 
Настоящий отчет несколько отличается от предыдущего, поскольку он составлен по форме, реко-
мендованной Группой внешних ревизоров Организации Объединенных Наций. Он содержит не 
только финансовую ревизию Организации, результаты которой кратко изложены в заключении 
внешнего ревизора на с. 2 документа А45/18, но также и ревизию средств управления Глобальной 
программой по СПИДу, проведенную согласно статье 12.3 Положений о финансах. Данная про-
грамма была выбрана для ревизии из-за ее явной значимости в координации всемирных действий, 
направленных на борьбу со СПИДом. 

Оратор отдает должное положительным ответным действиям со стороны Секретариата и других 
подразделений на рекомендации, предложенные в его предыдущем отчете. В Африканском регио-
нальном бюро были достигнуты определенные успехи в руководстве составлением кадрового бюджета 
и в регулировании кадровых ресурсов, а также в руководстве и подготовке кадров по системам 
планирования, мониторинга и оценки. Оратор выражает удовлетворение мероприятиями, направлен-
ными на дальнейшее совершенствование систем, планируемыми этим Региональным бюро. 

Возвращаясь непосредственно к финансовым вопросам, оратор отмечает, что ВОЗ была в 
состоянии компенсировать свой дефицит поступлений в регулярный бюджет (пункты 19 и 43-46 
отчета), покрыв остаток в размере 54,2 млн долл. США за счет прочих фондов ВОЗ, составляю-
щих 137,5 млн долл. США. Оратор выражает удовлетворение тем, что эти фонды располагали 
достаточными средствами для покрытия дефицита поступлений. Что касается давно действующей 
практики выплаты ВОЗ надбавок к заработной плате за заслуги или стаж работы (пункты 21 и 
58-61), то Комиссия по международной гражданской службе сделала замечание, что такие выплаты, 
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достигшие суммы около 5,4 млн долл. США, превышают шкалу окладов, утвержденную Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Генеральный директор предложил осуществить 
обзор, который он приветствует, и надеется, что он будет осуществлен в б^жапшее время. 

В отношении внутренней ревизии (пункты 23-24 и 67-73) очень важного аспекта надлежащей 
работы не только ВОЗ, но и всех организаций общественного и частного секторов внешний ревизор 
представил свои рекомендации во время проверки в 1989 г., которые были выполнены, причем 
наблюдалось заметное улучшение в организации мероприятий внутренней ревизии. Предпринимают-
ся также определенные шаги по сохранению независимости этих мероприятий 

Касаясь общих стандартов финансовой отчетности, оратор как председатель Группы внешних 
ревизоров Организации Объединенных Наций приветствует активное участие Организации в Рабочей 
группе по стандартам финансовой отчетности Консультативного комитета по административным 
вопросам (финансовым и бюджетным вопросам), которая разрабатывает общие стандарты финансо-
вой отчетности (пункты 25 и 79-80). Такие стандарты внесут положительный вклад в работу 
системы Организации Объединенных Наций. 

Возвращаясь к вопросам управления, оратор говорит, что Глобальная программа по СПИДу 
является очень важной и продуктивной программоп, занимающейся решением одной из основных 
мировых проблем. Предложения, которые оратор сделал в результате ревизии средств управления 
программы, направлены на указание тех областей, ще улучшение было бы более действенным. В 
отношении планирования (пункты 26-29 и 101-107) прогресс был достигнут в составлении средне-
срочных планов, и сделаны позитивные шаги по укреплению процедур оперативного планирования 
с целью устранения задержек при подготовке документов по проектам. Выделение ресурсов (пункты 
30-31 и 108-111) всеща является трудным вопросом для любой организации; тот факт, что 
ориентировочные плановые показатели часто требовали пересмотра, уменьшает их полезность как 
инструмента планирования, и он послужил причиной представления рекомендации ВОЗ относитель-
но соответствующего пересмотра процедур планирования выделения средств. В области финансового 
контроля (пункты 32 и 118-119) приняты "существенные обязательства, превышающие утвержденные 
ассигнования, и рекомендовано обеспечить более жесткий контроль за тем, чтобы расходы не 
превышали утвержденных лимитов. Существуют возможности для улучшения контроля над местны-
ми расходами (пункты 34-35 и 121-124), которые составляют 25-35 % помощи Организации 
национальным программам по СПИДу. Сметы расходов и текущая отчетность в этой области 
неясны; 7 из 13 проверенных стран не представили финансовых отчетов о произведенных местных 
расходах, и недостаточно свидетельств того, что существует последующий контроль за незавершен-
ными финансовыми отчетами. ВОЗ было рекомендовано усилить меры по контролю отчетности в 
этих областях и рассмотреть вопрос о лимите совокупной стоимости непогашенных авансов по 
любой из национальных программ. Касаясь мониторинга (пункты 36-39 и 130-135), оратор привет-
ствует эффективные усилия по повышению качества ежеквартальных отчетов о мониторинге, 
которые предоставляют очень полную информацию о ходе выполнения национальных программ по 
СПИДу, Учитывая ценность этих отчетов, рекомендовано, чтобы их представляло большее число 
программ. Подчеркивая важность оценки (пункты 39 и 136-137), оратор отмечает, что не проведена 
оценка эффективности или действенности национальных программ по СПИДу. В отчете рекомен-
дуется уделять первостепенное внимание разработке механизмов оценки, которые обеспечивают 
извлечение определенных уроков из предыдущего опыта. Глобальная программа по СПИДу быстро 
расширилась с момента своего создания в 1987 г. Поскольку быстрый рост всегда позволяет найти 
возможность для дальнейшего совершенствования, можно надеяться, что содержащиеся в отчете 
предложения будут способствовать повышению эффективности этой очень важной программы. 

Бригада внешних ревизоров, помимо своей работы в штаб-квартире ВОЗ, посетила все 
региональные бюро. Добровольное и конструктивное сотрудничество со стороны директоров регио-
нальных бюро и их сотрудников было воспринято с признательностью, как и помощь со стороны 
сотрудников финансовых цлужб штаб-квартиры и персонала Глобальной программы по СПИДу. 
Оратор надеется, что объективный независимый отчет внешнего ревизора окажет большую помощь 
Организации в ее работе. 

~ л 
Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета), представляя первый доклад 

Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых отчетов до начала Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в документе А45/19, говорит о том,что 
Комитет был очень обеспокоен в связи с дефицитом в размере 65 млн долл. США. Хотя этот 
дефицит и был покрыт за счет приобретенных 11 млн долл. США из Фонда оборотных средств и 
приблизительно 54 млн долл. США из других фондов, эти суммы в скором времени необходимо 
будет возместить. Комитет также обеспокоен тем фактом, что административные вспомогательные 
расходы составляют 35 % расходов по программам, финансируемым из внебюджетных источников, 
вместо 13 % предписываемых Организацией Объединенных Наций, поскольку разница должна будет 
погашена из регулярного бюджета ВОЗ. Поэтому им было предложено Секретариату представить 
Девяносто первой сессии Исполнительного комитета в январе 1993 г. доклад по данному вопросу 
с целью нахождения решения проблемы, которая становится все более тяжелым бременем для 
регулярного бюджета. При рассмотрении отчета внешнего ревизора Комитет был озабочен некото-
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рыми аспектами финансового контроля и мониторинга национальных программ в рамках Глобальной 
программы по СПИДу; однако, как уже отметил внешнта ревизор, предпринимаются шаги для 
решения этих проблем. Комитет одобрил объединение внутренней ревизии с административным 
управлением, а также мероприятие, осуществленное генеральным директором. Комитет рекомендует 
Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в его докладе (документ 
А45/19) . 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что детализация в документе А45/18 
рудняет проведение содержательной дискуссии по основным поднятым вопросам таким большим 
ранием, как Ассамблея здравоохранения. Однако он считает, что полезно искать информацию 

по ряду вопросов, и спрашивает, что делается генеральным директором в отношении финансовых 
проблем, выявленных в Африканском региональном бюро, включая применение системы AFROPOC 
для планирования, мониторинга и оценки программ. Оратор также спрашивает, что делается для 
решения проблем, связанных с Глобальной программод по СПИДу и с политикой ВОЗ в отноше-
нии надбавок к заработной плате за заслуги и стаж работы. 

Что касается вопроса внутреннего запма в размере около 54 млн долл. США для покрытия 
дефицита поступлений, то оратор не убежден, что Организация поступила мудро, сделав столь 
большой заем таким способом. 

Оратор предлагает, чтобы в будущем отчет внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения 
сопровождался письменным комментарием или ответом генерального директора, с тем чтобы госу-
дарства-члены были полностью информированы до начала обсуждения отчета. Оратор вспоминает, 
что два года назад Ассамблея здравоохранения предложила генеральному директору представить 
доклад Исполкому и следующей Ассамблее здравоохранения по вопросу предпринятых Секретариат-
том действий по рекомендациям внешнего ревизора. Это было бы очень полезно, и оратор 
рекомендует Ассамблее здравоохранения еще раз просить генерального директора сделать подобное 
перед сессиями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения в 1993 г. Формулировки резолюции, 
которая должна быть принята настоящей Ассамблеей здравоохранения, могут быть похожими на 
формулировки резолюции, принятой два года назад. 

Б отношении программ, финансируемых из внебюджетных источников, оратор отмечает, что 
уровень программной поддержки, необходимый для проведения подобной деятельности, в настоящее 
время достигает 35,5 %• Поскольку только 13 % обычно поступает из внебюджетных источников, 
оратор предполагает, что разница в 22,5 % покрывается из регулярного бюджета. Если это так, 
то программы, финансируемые из регулярного бюджета, уже испытывающие финансовые трудности, 
находятся в еще более опасном положении, и представляется, что Ассамблея здравоохранения 
лишается ответственности за принятие решений по подобным программам. Оратор просит предста-
вить информацию по поводу того, что делается или что может быть сделано для решения этой 
проблемы. 

Оратор отмечает, что при сравнении финансового отчета за период с 1 января 1990 г. по 31 
декабря 1991 г. с промежуточным отчетом лишь за 1990 г. выявляется значительное уменьшение 
внебюджетных ассигнований правительств государств-членов на отдельные крупные программы, а 
именно на Программу борьбы с онхоцеркозом, Специальную программу научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, а также на Глобальную программу по СПИДу. 
Оратор просит Секретариат объяснить, является ли это статистической ошибкой или существуют 
серьезные причины для уменьшения средств на эти программы. В частности, оратор хотел бы 
знать, есть ли какая-либо причина для беспокойства государств-членов. 

Г-н MILZOW (Германия), затрагивая вопрос о дефиците поступлений, говорит, что его 
правительство обеспокоено уровнем задолженности и внутреннего займа и особенно тем фактом, 
что целью займа является покрытие дефицита поступлений. Конкретно заем составил 62,5 млн 
долл. США, что составляет 9,5 % бюджета на двухгодичный период. Признавая в принципе, что 
существуют обстоятельства, когда заем необходим для решения проблем ликвидности， оратор не 
может согласиться с займом в целях покрытия недостатка поступлений, что может поставить под 
угрозу другие фонды и помешать обычным видам деятельности, финансируемым из регулярного 
бюджета. Поэтому оратор просит Секретариат в будущем проявлять осторожность и не допускать 
увеличения потребностей во внутреннем займе. 

По поводу этого же вопроса оратор также отмечает, что, согласно статье 5.1 Положения о 
финансах, информация о любых остатках внутренних займов, не погашенных на конец финансового 
года, должна поступать в распоряжение Исполкома, однако ее, по-видимому, нет, поскольку даются 
только общие цифры без разбивки по отдельным фондам, о которых идет речь. 

Оратор поддерживает идею изучения системы надбавок к заработной плате за заслуги и стаж 
работы, действующей в ВОЗ, и ему хотелось бы, чтобы результаты были получены как можно 
быстрее. 

Касаясь выступления делегата Соединенных Штатов Америки, оратор соглашается с предложе-
нием о том, чтобы добавить еще один пункт в резолюцию, рекомендованную Исполкомом и 
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требующую доклада о предпринятых действиях, вытекающих из рекомендаций и результатов отчета 
внешнего ревизора. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 
многие замечания, высказанные предыдущими ораторами. Касаясь заявления г-на Aitken о том, что 
увеличение расходов было значительно большим, чем это можно было разумно предположить или 
заложить в бюджете, оратор указывает на то, что этот факт подчеркивает важность планирования 
программ в реальных рамках, основанных на оправданно ожидаемых доходах, а также важность 
ограничения сумм задмов. 

Оратор присоединяется к замечаниям, высказанным делегатом Соединенных Штатов Америки, 
и соглашается с тем, чтобы просить генерального директора доложить Ассамблее здравоохранения 
о ходе выполнения рекомендаций внешнего ревизора. 

В заключение оратор спросил ó ходе изучения вопроса о надбавках к зарплате за заслуги и 
стаж работы. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды�соглашается с рекомендациями внешнего ревизора и, подчеркивая 
важность конкретных ответных мер, приветствует идею представления доклада о последующих 
действиях. В этом отношении будет полезным узнать, какие шаги предполагается предпринять для 
улучшения системы мониторинга, обзора и оценки, особенно в отношении Глобальной программы 
по СПИДу, а также для улучшения контроля ВОЗ над местными расходами. 

Выступающая высказалась за то, чтобы иметь точную информацию относительно практики 
внутренних 'займов со специальными ссылками на уровень и источник подобных займов. Делегация 
оратора с интересом ожидает результатов изучения вопроса о надбавках к заработной, плате за 
заслуги. 

Д-р ТАРА (Тонга), ссылаясь на пункт 7 документа А45/19, говорит, что бремя вспомогатель-
ных расходов по программам и их превышение над последующей дивергенцией средств, которые 
следовало бы использовать на программы в странах, действительно являются предметом серьезной 
озабоченности. Оратор соглашается с Комитетом Исполкома в том, что идею увеличения части 
подобных расходов за счет деятельности, финансируемой из внебюджетных источников, следует 
активно претворять в жизнь и что на одной из будущих сессий Исполкома необходимо рассмотреть 
предложение по данному вопросу. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) соглашается с замечаниями, высказанными предыдущими ораторами 
по вопросу о надбавках к заработной плате за заслуги и стаж работы, и спрашивает о том, коща 
результаты изучения данного вопроса, которые должны быть достаточны, но не перенасыщены 
деталями, будут представлены Исполкому. 

Относительно важного вопроса последующего выполнения рекомендаций внешнего ревизора 
оратор считает, что Комитет вполне может поступить так же, как он сделал в 1990 г.: добавить 
один пункт к резолюции, рекомендованной в документе А45/19, предлагающий генеральному 
директору представить Исполкому и Ассамблее здравоохранения доклад о ходе выполнения реко-
мендаций внешнего ревизора. 

Сэр John BOURN (внешний ревизор), отмечая, что интерес делегатов к вопросу внутреннего 
займа оправдывает внимание, уделенное этому вопросу в отчете, объясняет, что, в соответствии с 
Положениями о финансах ВОЗ, в период до получения взносов государств-членов денежные 
средства могут по мере необходимости изыматься из Фонда оборотных средств и других фондов 
ВОЗ» Определив, что это на самом деле было необходимо сделать в течение двухлетнего периода, 
ревизоры тщательно проверили, достаточно ли денежных средств остается в соответствующих 
фондах для покрытия сумм, которые подлежат выплате в ожидании получения взносов. Они были 
удовлетворены тем, что имеют дело именно с таким случаем. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) в ответ на вопрос, поднятый делегатом 
Соединенных Штатов Америки о недостатках системы AFROPOC, говорит, что он и региональный 
директор для стран Африки д-р Monekosso недавно встретились для рассмотрения значения реко-
мендаций отчета по этому пункту. Хотя улучшение всеща возможно, в общем и целом послужной 
список системы AFROPOC был впечатляющим, а сама система является одной из самых передовых 
в Организации. Оратор рад констатировать, что в настоящее время наблюдается значительным 
прогресс. 

В отчете также был сделан целый ряд рекомендаций в отношении Глобальной программы по 
СПИДу. К названным рекомендациям относятся весьма серьезно: по некоторым из них уже 
предприняты шаги，остальные будут выполнены в соответствующее время. 

Вопрос о надбавках к заработной плате за заслуги и стаж работы поднимался многими 
делегатами. Некоторое время тому назад Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) 
предприняла усилия для унификации основы для расчета окладов и пособий внутри системы 
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Объединенных Наций. ВОЗ всегда была одним из самых последовательных приверженцев идеи 
унификации политики Объединенных Наций по вопросам персонала, исходя из того, что, помимо 
прочего, это будет способствовать укреплению единства и повышению морального состояния сотруд-
ников. 

КМГС уже привлекала внимание к тому факту, что с 1948 г. ВОЗ имела систему добавления 
сверхнормативного количества степов (ежегодная надбавка к зарплате) сотрудникам, которые про-
работали 20, 25, 30 или 35 лет. Комиссия просила Организацию отменить эту систему, которая, 
как она считала, ведет к неравенству по отношению к другим организациям. Соответственно 
Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Ассамблее здравоохранения и Исполкому рассмот-
реть данный вопрос. Сам оратор, делая доклад Исполкому в январе текущего года, указывал на 
то, что модифицировать кадровую политику, которая была частью общей политики Организации 
более 40 лет, будет чрезвычайно трудно, особенно тогда, когда от такой политики выигрывали все 
сотрудники; любые изменения, вполне вероятно, могут отрицательно сказаться на моральном 
состоянии сотрудников. Тем не менее оратор взял на себя труд готовить изучение этого вопроса 
для рассмотрения его результатов на Девяносто первой сессии Исполкома в январе 1993 г., с тем 
чтобы Исполком мог решить, какие действия предпринять. 

По вопросу внутренних займов оратор обращает внимание на цифры, приведенные в разделе 
"Другие фонды BOá” в отчете о состоянии пассивов, содержащемся в докладе внешнего ревизора. 
Общая сумма средств в распоряжении ВОЗ из других фондов составляет 137,5 млн долл. США, а 
сумма, обеспеченная для покрытия остатка дефицита поступлений в регулярный бюджет, составляет 
54 млн долл. США. Выступающие призывали ВОЗ не подвергать опасности указанные фонды 
чрезмерными внутренними займами, и оратор заверяет государства-члены в том, что Секретариат 
осознает необходимость избежать этой опасности. Таким образом, на текущий двухгодичный период 
вследствие усиления неопределенности в отношении выплаты взносов необходимо будет получить 
займы на сумму около 137 млн долл. США для осуществления программы ВОЗ в целом. 
Секретариат считал, что внутренние займы могут достичь неприемлемого уровня, если начнется 
осуществление всей программы. В текущем двухгодичном периоде временное сокращение примерно 
на 10 % по всей программе осуществляется фактически для того, чтобы уровень внутренних 
займов не превышал приемлемых уровней. Временные сокращения будут постепенно сниматься, 
если улучшится положение с поступлением взносов. Цель состоит в том, чтобы установить 
равновесие между осуществлением желаемой для государств-членов программы и обеспечением того, 
чтобы в использовании внутренних займов не заходить слишком далеко. 

Ряд ораторов призвали представить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, а 
затем Ассамблее здравоохранения 1993 г. предложения в отношении мер, принимаемых по отчету 
внешнего ревизора: рассматриваемый проект резолюции необходимо дополнить формулировкой, 
предусматривающей это. 

Кроме того, предлагалось, чтобы к Ассамблее будущего года Секретариат представил коммен-
тарии по вопросам, возникающим в связи с отчетом внешнего ревизора. Это может оказаться 
непростым делом, ибо отчет обычно получают в апреле: процесс, осуществляемый по результатам 
отчета, может оказаться наилучшим способом обеспечить для Секретариата время для подготовки 
подробного ответа. 

Другой вопрос касался внебюджетных ресурсов. Государства-члены спрашивали, почему вспо-
могательные расходы на программы, финансируемые из внебюджетных источников, составляют лишь 
13 %， в то время как изучение показало, что расходы Организации составляют около 35,5 %; 
на деле дополнительные 22,5 % поступают из регулярного бюджета, но облечены в форму времени 
сотрудников и прямых издержек. Различные правительства придерживаются разных точек зрения. 
Те, кто занимается обеспечением внебюджетных средств, удовлетворены тем, что доля расходов 
невелика, а те, кто вносит средства в регулярный бюджет, полагают, что эта доля должна быть 
выше. Генеральный директор в соответствующее время представит Исполкому доклад в отношении 
того, как согласовать необходимость достижения максимально возможного уровня внебюджетных 
средств с необходимостью обеспечения такого положения, чтобы средства регулярного бюджета не 
отвлекались излишне на поддержку внебюджетного финансирования. Сами делегаты могут подумать 
о том, каким образом лучше всего обеспечить надлежащую сбалансированность регулярной и 
внебюджетной поддержки программ. 

Отвечая на вопрос， не сократился ли объем средств, безвозмездно предоставляемых на 
определенные специальные программы в период 1990-1991 гг., оратор говорит, что общая сумма 
внебюджетных средств в распоряжении ВОЗ в 1991 г. была выше, чем в 1990 г., однако 
справедливо, что по некоторым специальным программам (например ГПС) началось некоторое 
сокращение в период 1990-1991 гг. Еще рано говорить, указывает ли это на общую тенденцию 
или просто является результатом увеличения потребности в донорских средствах в течение пред-
ыдущего года в других областях, таких, как, например, чрезвычайные обстоятельства. 

В заключение делегат Германии просил представлять более подробные отчеты по отдельным 
фондам; Секретариат изучит этот вопрос и в случае необходимости предпримет соответствующие 
меры. 
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Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что Программа занимается эпиде-
мией губительной в мировом масштабе болезни, стремительно поразившей треть взрослого населе-
ния в некоторых городах Африки и теперь столь же стремительно распространяющейся в других 
районах мира. СПИД является новой болезнью, требующей создания новых национальных программ 
в странах, которым предстоит еще немало узнать о профилактике СПИДа и борьбе с ним. 
Указанные два соображения могут разъяснить некоторые замечания, высказанные в отчете Внешнего 
ревизора. Даже в настоящее время ГПС вынуждена стремиться установить равновесие между 
необходимостью неотложной реакции на нужды стран и обеспечения финансовой отчетности за свои 
мероприятия. 

Следует также отметить, что программа на 99 % финансируется за счет внебюджетных 
средств, которые обычно поступают к концу года: например, в нынешнем году Программа получила 
лишь 500 ООО долл. США неуточненных поступлений из ожидаемых 70 млн долл. США. Кроме 
того, в нынешнем году при том же уровне средств необходимо обеспечить охват мероприятиями 
около 140 стран (для сравнения: в 1989 г. было охвачено лишь 50 стран). 

Отвечая на вопрос делегата Нидерландов о том, что делается для улучшения мониторинга, 
обзора и оценки, оратор говорит, что этой деятельности в настоящее время придается наибольшая 
приоритетность. По мере того как национальные программы по СПИДу становятся более самосто-
ятельными с точки зрения управления и приобретают больший опыт в осуществлении программы, 
они следуют примеру ГПС. Национальные программы не представляют ежеквартальные отчеты о 
своих мероприятиях столь регулярно, сколь можно было этого желать, и для решения этой 
проблемы ГПС выпустила простые инструкции по представлению отчетов и установленных процедур 
для более совершенного контроля со стороны Регионального бюро. Кроме того, национальные 
программы получили инструкции по подготовке рабочих планов, проведению мониторинга и внеш-
них обзоров, и к настоящему времени около 50 национальных программ провели внешние обзоры 
своих мероприятий. В течение минувшего года ГПС также составила перечень первичных показа-
телей профилактики и разработала методы их измерения. Есть надежда, что все страны будут 
отчитываться по этим показателям 'в рамках глобальной системы управления. ГПС также надеется 
разработать глобальные показатели обеспечения медико-санитарной помощью и вспомогательной 
деятельностью; такие показатели могут оказаться полезными для стран при определении целей, 
эффективности и воздействия программы, а также при определении результатов программ в 
продвижении к этим целям. 

Измерение показателей, установление целей, мониторинг и планирование мероприятий будут 
включены в учебный курс для руководителей национальных программ борьбы против СПИДа, 
который будет проверен на практике в конце 1992 г. или в начале 1993 г. Этот курс, который 
будет аналогичен курсу, проводимому РПИ, программой борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными заболеваниями, должен предоставить общую схему осуществления национальных 
программ и улучшить общее управление и эффективность. 

Отвечая на вопрос относительно колебании суммы поступлений Программы, оратор говорит, 
что сокращение поступлений средств в 1990 и 1991 гг. объяснялось, с одной стороны, запоздалой 
выплатой взносов и, с другой ——выплатой взносов в двойном размере, что является результатом 
несовпадений между финансовым годом некоторых стран-доноров и финансовым годом Организации. 
В 1991 г. выплаты уравнялись с доходом. Нет сомнения в том, что Программе необходим больший 
объем средств, чтобы удовлетворить потребности, возникающие в связи с эпидемией. 

Оратор заверяет делегатов в том, что ГПС принимает к сведению все замечания и рекомен-
дации, высказанные в отчете внешнего ревизора, и учитывает их в максимально возможной 
степени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, рекомендованный для утверждения 
Комитетом Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Ассамблеи здравоохранения, приведенный в пункте 12 документа А45/19. В поправке, предложен-
ной делегацией Швейцарии, предусматривается внести второй пункт постановляющей части: п р е д -
лагает генеральному директору представить доклад Девяносто первой сессии Исполнительного коми-
тета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по осуществле-
нию рекомендаций внешнего ревизора，，. 

Проект резолюции с поправками утверждается. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 23.2 
повестки дня ( д о к у м е н т ЕВ89 /1992 /REC/1 # резолюции EB89.R5; д о к у м е н т А 4 5 / 2 0 ) . 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад генерального 
директора о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств по 
состоянию на 31 декабря 1991 г. был рассмотрен в ходе Восемьдесят девятой сессии Исполнитель-
ного комитета, который выразил глубокую озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов 
и влияния дефицита на программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохранения. Исполком, 
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в частности, отметил,что по состоянию на 31 декабря 1991 г. процент поступления взносов за 1991 
г. в отношении действующего рабочего бюджета достиг 81,85 %, что составляет дефицит в 55,6 
млн долл. США; что лишь 90 из 162 стран-членов, выплачивающих взносы в действующий 
рабочип бюджет, выплатили полностью свои взносы за 1991 г.; что 50 государств-членов не 
произвели никаких выплат в счет взноса за 1991 г•； что в результате действия мер стимулирова-
ния своевременной выплаты обязательных взносов, которые были приняты в соответствии с 
резолюцией WHA41.12, государства-члены, выплачивающие обязательный взнос за 1991 и 1992 гг. 
в начале года, будут иметь существенное сокращение своих взносов, причитающихся с них за 
1994-1995 гг.; что, если положение не улучшится, может возникнуть необходимость увеличить 
утвер енный уровень Фонда оборотных средств. 

полком также рассмотрел и принял к сведению предложение одного из своих членов о том, 
чтобы сумма средств, распределяемая в соответствии с мерами финансового стимулирования, 
ограничивалась процентом, начисляемым на обязательные платежи. Секретариату было предложено 
представить подробный доклад по данному вопросу на предстоящей сессии Исполкома. 

В докладе генерального директора ВОЗ Восемьдесят девятой сессии излагается состояние 
финансовой задолженности государств 一 членов Организации по состоянию на 31 декабря 1991 г. В 
документе А45/20 в настоящее время приводится положение по состоянию на 30 апреля 1992 г. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в документе А45/20 сообщается 
о положительных изменениях в поступлении взносов за текущий год. По состоянию на 30 апреля 
1992 г. общие поступления взносов за 1992 г. составляют 45,67% обязательных взносов 
соответствующих государств-членов, что представляет собой третью по величине долю сбора 
средств на 30 апреля за всю историю Организации. Перспективы на будущее весьма неопределен-
ны. Помимо обычного спада ритма уплаты взносов в течение года, недавние события в мире 
усилили неопределенность в отношении получения взносов, в результате чего на текущий и 
последующий годы программа работы была сокращена на 10%. 

Задолженность по взносам за предыдущие годы составила 69,5 млн долл. США на 1 января 
1992 г. и около 65 млн долл. США на 30 апреля 1992 г. С начала мая от некоторых 
государств-членов в счет взносов за 1992 г. были получены выплаты, составляющие в сумме 2 769 
490 долл. США, что слегка увеличило процент поступления взносов за текущий год. Этими 
государствами-членами, в адрес которых оратор выражает признательность, являются Белиз, Ботс-
вана, Острова Кука, Ямайка, Маршалловы Острова, Малайзия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка и 
Зимбабве. Кроме того, после 30 апреля пять стран 一 Чад, Гренада, Иран, Румыния и Зимбабве 一 
произвели выплаты в счет задолженности по взносам. 

Оратор обращает внимание Комитета на проект резолюции,рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R5. 

Д-р TOGUCHI (Япония), подчеркивая важность своевременной выплаты обязательных взносов 
для продолжения деятельности ВОЗ, подтверждает приверженность Японии делу оказания помощи 
Организации посредством предоставления технической и финансовой поддержки. Делегация его 
страны поддерживает проект резолюции, рекомендованньш Исполнительным комитетом. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, хотя проблема запоздалой выплаты 
и неуплаты обязательных взносов является вечной, изменившиеся обстоятельства текущего года 
требуют особых мер. Один из крупных плательщиков внес лишь половину своего взноса за 1991 
г. и не внес ничего за 1992 г” и, по-видимому, нет перспективы выплаты взносов за ряд лет. 
Положение, таким образом, чрезвычайно серьезно, и оратор хотел бы иметь более лодробные 
разъяснения в отношении мер, которые предпринимаются для решения проблемы ожидаемого 
недополучения в течение 1991-1992 гг., а также мер, предусматриваемых на следующий период. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что в 1992 г. его страна впервые попала в 
число задолжников по выплате взносов ВОЗ. Тем не менее, несмотря на весьма трудное экономи-
ческое положение, предпринимаются все необходимые шаги для ликвидации задолженности и 
соблюдения обязательств за 1992 г. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды�также подчеркивает значение полной и своевременной выплаты 
обязательных взносов с тем, чтобы Организация могла осуществлять программу работы,решение в 
отношении которой приняли государства-члены. Делегация ее страны выступает за сохранение мер 
стимулирования в той форме, в какой это было утверждено Исполнительным комитетом. 

Подобно делегату Соединенных Штатов Америки, она желает получить информацию о мерах, 
которые предусматриваются в том случае, если крупные плательщики нЬ смогут выполнять свои 
финансовые обязательства перед Организацией. » 

Нидерланды считают, что дефиццт, являющийся результатом неуплаты взносов, не должен 
автоматически вести к увеличению утвержденного уровня Фонда оборотных средств и, как уже 
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упоминалось в ее предыдущем выступлении, практика внутренних займов должна быть максимально 
ограничена. В заключение делегация ее страны желает получить сведенйя о каких-либо планах 
возобновления мероприятий, на которых отразились сокращения в нынешнем бюджете. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на вопрос относительно мер, при-
нятых Секретариатом для решения проблемы возможного дефицита в поступлении взносов, говорит, 
что основная проблема состоит в неопределенности, и выражает признательность Российской Феде-
рации за заявление, разъясняющее позицию этой страны. Вместе с тем генеральный директор в 
конце 1991 г. принял решение сократить общие расходы Организации на 10 % в тех областях, 
где имелась возможность восстановить свернутые мероприятия, если взносы будут получены. Из 
сокращения в 73 млн долл. США 47 млн долл. США пришлось на Региональные бюро и 26 млн 
долл. США на штаб-квартиру. Учитывая, что необходимо проявлять гибкость и избегать сокраще-
ния расходов в тех областях, где свернутые мероприятия не могут быть возобновлены, Секретариат 
заморозил вакантные посты, сократил поездки, общее обслуживание и временную помощь и 
отложил некоторые мероприятия. Их осуществление будет возобновлено, когда положение можно 
будет рассматривать как улучшающееся, путем постепенного размораживания вакантных постов и 
восстановления Программы при особом внимании к страновому уровню. Возможное воздействие этой 
ситуации на бюджетные предположения 1994-1995 гг. будет прослеживаться в ближайшие месяцы 
в свете развития событий. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R5， 
утверждается. 

Заседание закрывается в 17 ч 15 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 8 мая 1992 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 23 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы 
оправдывать применение статьи 7 Устава: пункт 23.3 повестки дня (документ EB89/1992/REC/1, 
решение ЕВ89(10), и документы А45/21 Rev.1 и A45/INF.DOC./7) 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что на своей Восемь-
десят девятой сессии в январе 1992 г. Исполнительный комитет сформировал Комитет из четырех 
своих членов для рассмотрения определенных финансовых вопросов в преддверии Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот Комитет собирался дважды 一 4 и 6 мая 1992 г.——и 
обсудил ситуацию в связи с членами Организации, имеющими задолженность. 

В испанском тексте пункта 5 доклада Комитета (документ А45/21 Rev.l) допущена ошибка: 
английское выражение “act of payment” следовало бы правильно передать на испанском как “un 
acto de pago’，. 

По состоянию на 24 апреля 1992 г. 18 членов имели задолженность，которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава. Эти члены делятся на две группы; первая из них, насчитывающая 
12 стран, может в соответствии с резолюцией WHA44.12 подвергнуться временному лишению права 
голоса с первого дня текущей сессии Ассамблеи здравоохранения. Вторая группа из 6 стран в 
соответствии с резолюцией WHA41.7 может подвергнуться временному лишению права голоса с 
первого дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна состояться 
в 1993 г. 

Комитет изучил особые обстоятельства каждой из стран и постановил, что из состава первой 
группы 7 государств-членов 一 Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания 
и Сьерра-Леоне — не должны подвергаться лишению права голоса. Однако Комитет постановил, что 
остальные пять государств-членов 一 Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Респуб-
лика и Экваториальная Гвинея ——должны быть временно лишены права голоса с первого дня 
текущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

В случае с Ираком Комитет единодушно постановил, что направление этой страной трех чеков 
представляет акт платежа, который может в сложившихся обстоятельствах рассматриваться в 
качестве оправданного, в связи с чем можно избежать временного лишения этой страны права 
голоса. 

К числу других государств-членов, которые на 24 апреля 1992 г. имели задолженность на 
суммы, равные или превышающие суммы, причитающиеся с них за два полных предшествующих 
года, относятся Чад, Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали. Однако Чад позднее внес 
достаточную сумму, позволяющую ему быть исключенным из этого списка. Комитет рекомендовал 
в соответствии с положениями резолюции, которую предстоит рассмотреть нынешней Ассамблее 
здравоохранения, остальных пять членов подвергнуть временному лишению права голоса с первого 
дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Оратор обращает внимание на проект резолюции, рекомендованный Комитетом для рассмотре-
ния Ассамблеей здравоохранения, который содержится в пункте 10 доклада. Из третьего пункта 
преамбулы этой резолюции следует опустить заключительное предложение “поскольку эти члены 
столкнулись с исключительными трудностями и/или произвели со времени принятия резолюции 
WHA44.12 определенные платежи". 

Г-н ÀITKEN (помощник генерального директора) информирует Комитет о том, что в резуль-
тате платежей, произведенных после 4 мая 1992 г., задолженность по взносам, причитающимся от 
Никарагуа, оказалась ниже суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. Он 
выражает Никарагуа признательность за произведенный платеж. Поэтому к преамбуле проекта 
резолюции, содержащегося в пункте 10 доклада Комитета, следует добавить еще один пункт, 
гласящий: 

"Будучи проинформированным о том, что в результате получения платежа после начала Сорок 
一 179 一 
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пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения задолженность по взносам Никарагуа оказалась 
ниже суммы, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава 

Кроме того, Никарагуа следует исключить из перечня стран, содержащегося в пункте 6(1) 
постановляющей части. 

Он также информирует Комитет о том, что Нигер произвел платеж в размере приблизительно 
7200 долл. США, который не затрагивает, однако, применения статьи 7 Устава в отношении этой 
страны. Мавритания информировала Организацию о том, что ею предпринимаются шаги для уплаты 
приблизительно 30 600 долл. США, однако эта сумма пока не получена. 

Оратор обращает внимание на ошибку во французском тексте доклада. В пункте 5 слова "un 
versement jugé raisonnàble” следует заменить словами “un titre de paiement juge raisonnable". 

Г-н AUSMAN (Канада) говорит, что Канада активно и последовательно поддерживала все 
усилия по обеспечению финансовой стабильности и предсказуемости для ВОЗ. Это относится, 
например, и к программе стимулирования, и к применению статьи 7 Устава. Поэтому Канада 
голосовала также за резолюцию прошлого года по данному вопросу 一 WHA44.12 一 и поддерживает 
резолюцию, находящуюся в настоящее время на рассмотрении Комитета. Статья 7 призвана 
оградить Организацию от финансовых трудностей, обусловленных неуплатой взносов, и в этой связи 
Канада выражает сожаление по поводу решения, восстановившего право голоса более чем половине 
затрагиваемых стран, поскольку оно создает серьезную угрозу обеспечению этой цели. 

Его делегация особо выражает сожаление по поводу восстановления права голоса одной из 
этих стран на основании того, что обычно считается необеспеченными чеками. В его стране лицо, 
сознательно выписавшее такие чеки, не только не вызывает симпатии у их получателей, но может 
предстать перед судом. Принятое решение не имеет оправдания. 

Д-р BUNNI (Ирак)，излагая обстоятельства, лишившие Ирак возможности уплатить свои 
взносы в ВОЗ, говорит, что три чека в уплату задолженности, направленные в прошлом году, 
выставлены на один из банков за пределами Ирака, в котором хранятся иракские активы; поэтому 
чеки не являются недействительными. Проблема возникла в результате того, что активы Ирака в 
этом банке оказались замороженными по решению Совета Безопасности. Обстоятельства, с которы-
ми столкнулся Ирак, действительно являются чрезвычайными: страна подвергается экономическому 
эмбарго, у нее нет твердой валюты, она не может экспортировать свои товары, а ее активы в 
иностранных банках заморожены. Эмбарго не позволяет Ираку получать даже минимум лекарств и 
продовольствия, хотя имеются резолюции Организации Объединенных Наций, в соответствии с 
которыми страны, щ е размещены иракские активы, могут предоставлять Ираку лекарства и 
гуманитарную помощь. 

Ирак, всячески стремящийся поддерживать хорошие отношения с ВОЗ, предпринял беспреце-
дентные шаги для выполнения своих обязательств перед Организацией, и его позиция в этой связи 
является обоснованной. Положение Ирака было рассмотрено Комитетом Исполнительного комитета, 
и его заключение содержится в резолюции, предложенной в пункте 10 его доклада (документ 

哉 А45/21/Rev. l) . Однако дело имеет необычный характер и заслуживает особого внимания. После 
почти двухлетнего эмбарго, перспектива отмены которого маловероятна, необходимо напти какое-то 
решение. Можно было бы рассмотреть различные варианты, например перенос выплаты задолжен-
ности до изменения обстоятельств или разрешение Ираку произвести оплату в иракской валюте; 
ВОЗ могла бы также рассмотреть возможность обращения с этим вопросом в Комитет Организации 
Объединенных Наций по санкциям. 

В качестве шага в направлении выработки решения он предлагает добавить к проекту 
резолюции, рекомендованному Комитетом Исполнительного комитета, пункт с просьбой к генераль-
ному директору образовать комйтет в составе юрисконсультов и экономистов для изучения ситуации 
страны, подвергающейся экономическому эмбарго, с целью создания условий для уплаты ею своей 
задолженности по взносам. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает озабоченность своей делегации по 
поводу решения, принятого Комитетом Исполнительного комитета. В резолюции WHA44.12 Ассам-
блея здравоохранения приняла решение временно лишить права голоса 13 государств-членов, 
которые имеют более чем двухлетнюю задолженность по взносам, предоставив, однако, этйм 
странам дополнительную годовую отсрочку для регулирования их ситуации. Резолюцией также 
предусматривается, что временное лишение права голоса может быть отложено, если Исполнитель-
ный комитет придет к выводу, что соблюдены два критерия: во-первых, что страна "сталкивается 
с чрезвычайными трудностями，，и, во-вторых, что государство-член "произвело выплату, рассматри-
ваемую Комитетом при существующих обстоятельствах в качестве достаточной”. В соответствии с 
этим Исполнительный комитет создал комитет для рассмотрения, в частности, ситуации с оплатой 
от стран, на которых по-прежнему распространяется действие резолюции Ассамблеи здравоохране-
ния. Комитет решил, правильно или ошибочно, что 1 из 12 затрагиваемых стран удовлетворяют 
этим двум критериям, поэтому их право голоса должно быть восстановлено. Он особо утверждает, 
что, вопреки решению Комитета, одна из стран — Ирак — явно не удовлетворяет этим критериям. 



КОМИТЕТ Б: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Хотя выражения "чрезвычайные трудности” и “достаточные при существующих обстоятельст-
вах，， содержат элемент суждения, вопрос о том, произведен ли в действительности платеж, 
относится к сфере конкретных фактов. Подчеркивая, что “акт оплаты” не может рассматриваться 
в качестве “оплаты”’ оратор утверждает, что Комитет Исполнительного комитета, восстановив право 
голоса Ирака, который вообще ничего не уплатил, превысил полномочия, возложенные на него 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Направляя чеки, выставленные на банк, в котором заблокированы его активы в связи с 
санкциями, наложенными Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Ирак отдавал 
себе полный отчет в том, что они не могут быть использованы для сокращения задолженности 
или осуществления какой бы то ни было деятельности. Ирак, не перечислявший денег в ВОЗ с 
1988 г., что значительно раньше введения любого эмбарго на его активы, мог бы воспользоваться 
незаблокированными активами, что он и делает при закупках на твердую валюту вооружений и 
других товаров на открытом рынке. Любое принятие трех ничего не стоящих чеков в качестве 
“оплаты，，будет равносильно издевательству над финансовой процедурой ВОЗ и явится совершенно 
неприемлемым прецедентом в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. 

Касаясь письма посла Соединенных Штатов Америки генеральному директору, представленного 
Комитету В в качестве документа WHА45/INF.DOC./7, оратор констатирует некоторую нерешитель-
ность в ответе генерального директора относительно смысла выражения “оплата”. Его делегация не 
усматривает никаких оснований для какой-либо нерешительности, поскольку чеки никак не могут 
составлять оплаты и восстановление права голоса Ираку находится в явном противоречии с 
политикой, сформулированной Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ALI AL-SAIF (Кувейт) подчеркивает, что принятая ВОЗ смелая цель обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. требует средств и что объем задолженности препятствует гладкому осуществ-
лению программ Организации. Несмотря на значительную гибкость, проявляемую Ассамблеей здра-
воохранения, многие страны по-прежнему желают расплатиться, их численность увеличивается. 
Некоторые страны способны произвести оплату, однако предпочитают вместо этого закупать воору-
жение. Делегация оратора считает, что страны, способные произвести оплату, обязаны сделать это. 

Г-жа MASCARENHAS NETO (Португалия), выступая от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов，говорит, что они также со значительной озабоченностью восприняли решение 
Комитета Исполнительного комитета относительно отмены временного лишения права голоса неко-
торых государств-членов, имеющих задолженность по взносам. 

Ассамблеей здравоохранения неизменно принимались постановления о необходимости соблюсти 
два критерия для того, чтобы сделать какое-либо исключение из применения статьи 7 Устава: 
затрагиваемое государство-член должно рассматриваться Исполнительным комитетом в качестве 
сталкивающегося с чрезвычайными обстоятельствами, а также должно произвести считающиеся 
достаточными платежи. 

Несмотря на озабоченность и не проявляя предвзятости к любым будущим решениям в связи 
со статьей 7 Устава, государства — члены Европейского сообщества не намерены в данном случае 
выступать против решения Комитета не лишать временно права голоса Антигуа и Барбуду, 
Бурунди, Гватемалу, Либерию, Мавританию и Сьерра-Леоне с момента начала нынешней сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Однако они полагают, что в случае с Ираком, который не является наименее развитой 
страной, для решения Комитета нет допустимых оснований. 

Как признается Комитетом, объем задолженности Ирака остается неизменным. Он не произвел 
никаких платежей, и на одном только этом основании его надо было лишить права голоса. В этой 
связи необходимо отметить, что независимо от трудностей, вызванных замораживанием банковских 
счетов Ирака за границей, нет юридических или иных возражений либо практических препятствий 
для того, чтобы Ирак оплатил свой взнос за счет незаблокированных ресурсов в Багдаде. Кроме 
того, исключительные трудности, возникшие, как можно было бы утверждать, в отношении Ирака, 
вызваны исключительно его собственными противозаконными действиями, а фундаментальный прин-
цип международного права предусматривает, что никакому государству не должно быть позволено 
использовать плоды собственных противозаконных действий. 

Эти факты сами по себе позволяют со всей ясностью провести различия между любыми 
трудностями, с которыми, как можно было бы утверждать, столкнулся Ирак при выполнении своих 
финансовых обязательств перед ВОЗ, и трудностями, испытываемыми другими странами в связи с 
задолженностью. 

Учитывая все это, в случае с Ираком условия, которые должны присутствовать прежде, чем 
будет сделано какое-либо исключение из временного лишения права голоса, не выполняются. В 
соответствии с этим и вопреки решению Комитета, Ирак следовало бы временно лишить права 
голоса с начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BUNNI (Ирак), отвечая на выступление делегата Соединенных Штатов Америки, говорит, 
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что Ирак никоща не допускал издевательств над ВОЗ и никоща не пытался обмануть Организа-
цию. Ирак всегда работал с ВОЗ честно и на принципах сотрудничества. 

Полагая, что ВОЗ является в высшей степени гуманитарной организацией на службе всего 
человечества, он надеется, что дискуссия не будет росить политического характера. Создается, 
однако, впечатление, что желание лишить его страну права голоса является политически мотиви-
рованным и что здесь вновь замешана политика, затрудняющая использование народами своих 
гуманитарных прав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с пониманием относится к чувству озабоченности, высказанному 
делегациями, которое будет должным образом отражено в кратких отчетах. Поскольку никакого 
официального предложения сделано не было, решение Комитета рассмотреть некоторые финансовые 
вопросы до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения остается в силе. Он 
предлагает далее Комитету В обратить внимание на вопрос, касающийся временного лишения права 
голоса с момента открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Ввиду отсутствия каких-либо замечаний он предлагает Комитету проголосовать поднятием рук 
по проекту резолюции, содержащемуся в документе А45/21 Rev. 1 с поправкой помощника 
генерального директора, напомнив, что в соответствии со статьей 72 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения для его принятия требуется большинство в две трети присутствующих членов, 
имеющих право голоса. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается 49 голосами при 13 воздержав-
шихся и при отсутствии голосов против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что кворум был соблюден и что некоторые делегаты, очевидно, 
воздержались от голосования при регистрации того, что они воздерживаются. 

2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (резолюция EB89.R14, 
документ EB89/1992/REC/1, приложение 3) 

Г-н AL-SAKKAF (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Комитет рассмотрел 
доклад генерального директора относительно использования Фонда недвижимого имущества для 
целей различных строительных проектов, изложенных в документе ЕВ89/ 1992/REC/1, приложение 
3, в первой части которого содержится информация о состоянии проектов, начатых до 31 мая 1992 
г., во второй части подробно излагаются оценки потребности Фонда недвижимого имущества на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г•； часть III представляет собой ответ на пункт 3 
постановляющей части резолюции WHA42.11, так как содержит информацию о ходе одобренного 
расширения помещений штаб-квартиры, а часть IV обобщает оценки потребностей Фонда и 
содержит проект резолюции для рассмотрения Комитетом. 

Комитет принял к сведению ситуацию с осуществлением утвержденных проектов на период 
вплоть до 31 мая 1992 г., включая успешное завершение расширения помещений штаб-квартиры и 
приобретение пяти домов для персонала в Виндхуке, Намибия. Комитет также констатировал, что 
ввиду финансовых ограничений генеральный директор представил проекты для финансирования 
Фондом за период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г., которые по сути связаны с обеспечением 
надежности и безопасности. Комитет согласился с необходимостью расширить служебные помещения 
в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии в связи с ростом в этом регионе масштабов 
Глобальной программы по СПИДу. 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB89.R14, в которой рекомендовал Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравсюхранения дать разрешение на финансирование предполагаемых 
расходов в размере 349 750 долл. США, которые могут быть покрыты за счет имеющихся ресурсов 
Фонда и не требуют каких-либо ассигнований из непредвиденных поступлений. 

Проект резолюции принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 15 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1992 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р A.S. Yoosuf (Мальдивские Острова) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А45/44 Rev.l) 

Г-н van DAELE (Бельгия), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) информирует Комитет о том, что только что 
была получена выплата по взносу Гвинеи-Бисау» В резолюцию о государствах-членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, следует 
внести соответствующую поправку. В последнем пункте преамбулы следует добавить слова "Гви-
неи-Бисау и，’ после слова "взносам", а слова "Гвинея-Бисау” исключить из пункта 6(1) постанов-
ляющей части. 

Доклад с внесенными в него поправками принимается. 

2. ШКАЛА ВЗНОСОВ: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 26.1 повестки 
дня (документы А45/22, А45/45, А45/46 и А45/47). 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя данный подпункт повестки дня, 
говорит, что четыре документа, находящиеся на рассмотрении Комитета, касаются установления 
шкалы взносов для одного ассоциированного государства-члена и 8 государств-членов г которые 
вступили в ВОЗ в период после Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Шкала взносов ассоциированного члена Пуэрто-Рико будет установлена на минимальном уровне 
0,01 % в соответствии с решением, принятым Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA27.9. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила шкалы взносов для 
7 новых государств, которые ранее входили в состав бывшего Советского Союза, а именно 
Армении, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы и Таджикистана. Ожидается, что Гене-
ральная Ассамблея определит размеры этих взносов позднее в 1992 г., и в этой связи предлагается, 
чтобы Ассамблея здравоохранения предложила генеральному директору рассчитать и установить 
размеры взносов в ВОЗ для этих государств-членов после того, как будут определены размеры 
взносов в Организацию Объединенных Наций. Эти суммы будут вычтены из размера взноса, 
применявшегося к бывшему Советскому Союзу, обязательства по выплате которого взяла на с ^ я 
Российская Федерация. Кроме того, поскольку взносы за 1991 и 1992 гг., подлежащие выплате 
бывшим Советским Союзом, составляли часть взносов в действующий рабочий бюджет, взносы 
новых государств-членов будут отнесены в счет бюджетных поступлений по получении. Предлагае-
мый проект резолюции, содержащийся в документе А45/46, также уполномочивает генерального 
директора применять аналогичную основу для расчета и определения шкалы взносов в ВОЗ за 1992 
г. любого следующего нового государства-члена, которое входило в состав бывшего Советского 
Союза и которое, возможно, вступит в Организацию до конца 1992 г. 

Что касается расчета и установления шкалы взноса за 1992 г. для Словении, Комитет может 
обратить внимание на основе документа А45/47，что подходы, применяемые к Словении, аналогич-
ны во многих отношениях тем, которые применяются к государствам-членам, ранее входйвшим в 
состав Советского Союза. Вместе с тем предусматривается возможность, что Словения, вероятно, 
не вступит в Организацию Объединенных Наций позднее в 1992 г., и в этой связи необходимо 
внести поправку в соответствующий проект резолюции/ В конце пункта (3) постановляющей части 
необходимо добавить слова: ‘‘•" в соответствии с вышеупомянутым пунктом <1) постановляющей 
части или пунктом (2) постановляющей части, в зависимости от обстоятельств". 

Комитету также предлагается принять к сведению, что взносы новых членов и ассоциирован-
ных членов за год их вступления в Организацию будут сокращены в соответствии с установив-
шейся практикой. В каждом из четырех документов содержится проект резолюции для рассмотрения 
Комитетом. 



184 СОРОК 门ЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 'ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, касающийся Латвии и Литвы, содержащийся в документе А45/22, проект 
резолюции， касающийся Пуэрто-Рико, содержащийся в документе А45/45, и проект резолюции, 
касающийся Армении, Грузии，Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, содержащийся в докумен-
те А45/46, утверждаются, так же как и проект резолюции е внесенными в него поправками, 
касающийся Словении и содержащийся в документе А45/47. 

Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг.: пункт 26.2 повестки дня 
(документ А45/23) г 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя данный подпункт, говорит, что 
в декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила шкалу 
взносов в Организацию Объединенных Наций, применяемую на период 1992-1994 гг. В ВОЗ шкала 
взносов на финансовый период 1992-1993 гг. была утвеождена Ассамблеей здравоохранения в мае 
1991 г., и, поскольку возможность изменить шкалу взносов в ВОЗ, применяемую в 1992 г” 
отсутствует, Положение о финансах предусматривает возможность внесения поправки к шкале 
взносов за 1993 г. За время после введения двухгодичных бюджетных периодов в ВОЗ фактически 
возможность внесения исправлений в шкалу второго года использовалась дважды в результате 
введения новой шкалы Организации Объединенных Наций. Ассамблея здравоохранения принимала 
решения откорректировать соответствующим образом шкалу взносов. Другим фактором в настоящий 
момент является то, что, учитывая возобновление активного членства в ВОЗ Беларуси и Украины, 
их взнос за 1993 г. может составить часть взноса, подлежащего выплате в действующий рабочий 
бюджет. В приложении к документу А45/23 дается сравнение нынешней шкалы ВОЗ и взносов, 
подлежащих выплате за 1993 г., со взносами, которые будут выплачены, если Ассамблея здраво-
охранения примет поправку к шкале взносов. 

Проект резолюции, включающий поправки для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения, 
содержится в пункте 7 документа, представленного Комитету. Выступающий хотел бы обратить 
внимание на следующие вопросы. Во-первых, в документе предлагается, что шкала взносов в ВОЗ 
за 1993 г. для Латвии и Литвы будет рассчитана и установлена генеральным директором после 
того, как будет определен уровень взносов в Организацию Объединенных Наций и причитающиеся 
взносы будут вычтены из суммы, подлежащей выплате Российской Федерацией; во-вторых, в 
документе предлагается, что шкала взносов в ВОЗ, применяемая к другим новым государствам, 
которые вступили в ВОЗ в 1992 г. и ранее входили в состав бывшего Советского Союза, будет 
рассчитана и зафиксирована генеральным директором в соответствии с принципами, применяемыми 
к Латвии и Литве, и, в-третьих, в резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 
гг. будет внесена поправка в результате сокращения нераспределенного резерва и последующего 
сокращения общего уровня бюджета, однако следует отметить, что действующий рабочий бюджет 
и общие взносы, необходимые для финансирования бюджета，останутся без изменений. 

Учитывая принятие Словении в члены Всемирной организации здравоохранения 7 мая 1992 г., 
выступающий хотел бы предложить добавить дополнительный пункт 5 в постановляющую часть 
проекта резолюции следующего содержания: "ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору использовать те 
же принципы, которые изложены в резолюции WHA45.——в отношении обязательного взноса Словении 
за 1992 г., для расчета и применения ставки обязательного взноса Словении в ВОЗ за 1993 г.”. 
Нынешний пункт 5 постановляющей части, таким образом, станет пунктом 6 постановляющей части. 

Г-н KIM (Корейская Республика) с удовлетворением отмечает, что шкала взносов в ВОЗ за 
1993 г. будет сокращена для 36 государств-членов и увеличена только для 23. В соответствии с 
приложением к докладу генерального директора шкала взносов для страны оратора подлежит 
увеличению более чем в три раза и составит сумму 2 440 ООО долл. США, что составляет 0,68 
% от общего бюджета. Правительство его страны понимает, что такое увеличение отражает 
укрепление международного статуса его страны прежде- всего в результате ее принятия в члены 
Организации Объединенных Наций в 1991 г. и, следовательно, без колебаний соглашается на 
увеличение взноса, которое, как надеется выступающий, будет являться основой для более актив-
ного и эффективного сотрудничества с ВОЗ. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А45/23, с внесенными в него поправками 
принимается. 

3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОГАШЕНИЮ БЫВШИМИ НЕАКТИВНЫМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ: пункт 27 повестки дня (документ А45/24) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), открывая обсуждение по данному пункту, 
говорит, что Беларусь и Украина поставили в известность генерального директора о своем решении 
возобновить активное участие в качестве членов ВОЗ. Резолюция, принятая Ассамблеей здравоох-
ранения в 1956 г•， предусматривала, что бывшим неактивным членам после возобновления их 
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членства будет предложено оплатить полную сумму их задолженности в отношении периода 
активного членства и 5% их задолженности в отношении периода неактивного членства, а также 
что общая сумма задолженности должна вноситься в виде равных ежегодных выплат в течение 
периода, не превышающего 10 лет. Задолженность по взносам, подлежащая погашению этими двумя 
странами, приводится в приложениях 2, 3 и 4 документа, если Ассамблея здравоохранения примет 
решение строго применять положение резолюции WHA9.9. 

Рассматривая данный вопрос, Секретариат хотел бы обратить внимание Ассамблеи на тот 
факт, что в данном случае она, возможно, согласится с тем, что положения резолюции WHA9.9 
не полностью соответствуют конкретным обстоятельствам, касающимся Беларуси и Украины, в том 
смысле, что резолюция была принята в 1956 г. в контексте преобладавшей в то время ситуации 
и применялась в то время к государствам-членам, которые временно приостанавливали активное 
членство в ВОЗ на короткий период времени. В данном случае два государства, о которых идет речь, 
возвращаются в Организацию после продолжительного периода неактивного членства, являвшегося 
единственнод возможностью для государства, не желавшего участвовать в ВОЗ. Следует также принять 
во внимание другие факторы дипломатического признания и рабочих отношений с бывшим СССР. 

Генеральный директор запрашивает мнения и пожелания Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по данному вопросу. 

Д-р КОСЕНКО (Российская Федерация) отмечает уместность выступления помощника генераль-
ного директора. Период неактивного членства двух упомянутых стран был действительно очень 
длительным, однако в течение этого времени бывший Советский Союз выплачивал взносы всех 
своих членов, которьш рассчитывался на основании их совокупного национального дохода, включая 
доход Беларуси и Украины. Выступающий обращается к юридическому советнику и помощнику 
генерального директора с предложением принять это обстоятельство во внимание и позволить 
Ассамблее здравоохранения применить более мягкий подход к данному вопросу. 

Г-н МАРДОВИЧ (Беларусь), поблагодарив помощника генерального директора за его очень 
квалифицированные пояснения, а также Секретариат за подготовку этого очень важного документа, 
содержащего основную информацию, говорит, что Белорусская ССР была активным членом ВОЗ с 
самого начала ее основания, как и членом других международных организаций, и добросовестно 
выполняла свой долг перед Организацией Объединенных Нацип. 

Не вина его страны в том, что она была неактивным членом ВОЗ в течение 43 лет. Это 
вина истории. Кроме того, резолюция WHA9.9 была принята в абсолютно иных политических 
условиях, условиях холодной войны. К 1991 г., когда его страна приняла принципиальное решение 
порвать с прошлым и возобновить активное членство в ВОЗ, изменилась вся международная 
ситуация; так же, как и помощник генерального директора, он хотел бы задать вопрос, является 
ли резолюция, принятая в контексте ситуации, преобладавшей в 1956 г., уместной в 1992 г. 

Он заверяет собравшихся в том, что Беларусь взяла на себя обязанности перед Организацией 
Объединенных Наций и специализированными учреждениями; она будет соблюдать Устав ВОЗ и 
выполнять любые предписания, принятые Ассамблеей здравоохранения. Он призвал делегатов тща-
тельно рассмотреть сложившуюся ситуацию и принять конструктивное решение по данной проблеме. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что Всемирная ассамблея здравоохранения наделена полно-
мочиями и властью рассматривать все уместные действия, а также принимать решения о том, 
какое отношение следует применять к задолженности по взносам, накопленной неактивными 
государствами-членами, которые возобновляют свое активное членство в ВОЗ. “ 

Секретариат справедливо обращает внимание на прецедент, созданный в 1956 г. в резолюции 
WHA9.9, которая применялась к ряду стран, реактивировавших свое членство в то время. Высту-
паюпщй подчеркивает, что в отличие от аналогичных документов других организации системы 
Организации Объединенных Наций Устав ВОЗ не содержит положения о прекращении членства, 
поэтому у Беларуси и Украины не было выбора, кроме как стать неактивными членами, чьи 
невыплаченные взносы накапливались на счету, который известен как нераспределенный резерв. 

Можно отстаивать точку зрения, что резолюция WHA9.9 установила хороший прецедент, 
который можно применить в настоящем случае; можно также отстаивать точку зрения о примене-
нии более "мягкого подхода”， как предлагает Российская федерация, учитывая уникальное поло-
жение этих двух государств, которые вернулись к активному членству. В любом случае избранный 
вариант будет применяться только к годам неактивного членства, которое для обоих государств 
началось в 1950 г. Таким образом, за период неактивного членства в 1950-1991 гг. было бы 
абсолютно оправдано, чтобы Ассамблея здравоохранения следовала резолюции WHA9.9 и сократила 
выплату задолженности до 5 % или отказалась от выплаты задолженности за тот период, когда 
Беларусь и Украина были неактивными членами. •• 

Г-жа ROBSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает 
необходимость разъяснения по наиболее важному моменту, затронутому делегатом Российской 
Федерации, касающемуся фактической выплаты задолженности двумя бывшими неактивными члена-
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ми. И хотя в интересах ВОЗ строго придерживаться своих финансовых положений и решений, 
выступающая испытывает определенную долю симпатии точке зрения, высказанной делегатом 
Российской Федерации. Поскольку в прошлом взнос СССР был основан на положении, что он 
включает взносы за Украину и Белоруссию, то было бы логичным поддержать мнение, согласно 
которому взносы, упоминаемые в документе, находящемся на рассмотрении Комитета, были опла-
чены по отношению к периоду неактивного членства. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) отмечает, что в целях расчета взносов в 
Организацию Объединенных Наций СССР, Украина и Беларусь имели различные ставки взносов. 
Однако взносы в действующий рабочий бюджет ВОЗ рассчитывались на основе только взноса 
СССР, а взносы от Украины и Белоруссии накапливались в нераспределенном резерве. 

В связи с этим взносы всех активных государств-членов были несколько выше, чем если бы 
эти два государства также были активными членами, однако при этом не было недостатка фондов 
в отношении рабочего бюджета из-за невыплаты взносов от Украины и Белоруссии. Фонды от 
Украины и Белоруссии были отложены в нераспределенный резерв и, несмотря на то, что с правовой 
точки зрения они подлежат выплате，не востребовались в действующий рабочий бюджет ВОЗ. 

Г-жа ROBSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
как она поняла, с правовой точки зрения задолженность Беларуси и Украины по-прежнему 
подлежит погашению и ее делегация считает, что, как и все другие задолженности, она должна 
быть выплачена. Она также понимает, что при различных обстоятельствах другие государства-члены 
достигали приемлемой для Ассамблеи здравоохранения договоренности с Секретариатом относительно 
таких платежей. И хотя она не исключает возможности аналогичного решения в случае Беларуси 
и Украины, будет создан нежелательный прецедент для Организации Объединенных Наций в 
целом, если ВОЗ примет решение в порядке исключения фактически списать эти долги. 

Д-р NTABA (Малави) обращает внимание на пункт 2 документа А45/24 и задает вопрос, 
почему положение резолюции WHA9.9 не применялись к Украине и Белоруссии в 1956 г., 
несмотря на тот факт, что в то время они уже были неактивными членами в течение ряда лет. 

Исходя из вопросов как принципа, так и процедуры, он хотел бы спросить юридического 
советника, может ли Ассамблея здравоохранения в случае, если она пожелает применить “более 
мягкий подход”，игнорировать резолюцию WHA9.9 или ей придется внести формальную поправку 
в эту резолюцию. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает согласие с делегатом Соединенного 
Королевства в том, что было бы созданием нежелательного прецедента списывать долги. Тем не 
менее в данном случае может быть более чем два возможных решения: например, принципы 
резолюции WHA9.9 можно сохранить и предложить упомянутым странам выплатить 5 % задолжен-
ности, накопившейся за период неактивного членства, и возможно распределить период таких 
выплат на 10 лет с отсрочкой на двух-, трех— или пятилетний срок. Независимо от того, каким 
будет решение Ассамблеи здравоохранения, выступающий считает, что, безусловно, потребуется 
новая резолюция. 

Д-р PIEL (юрисконсульт), отвечая на первый вопрос делегата Малави, говорит, что резолюция 
WHA9.9 принималась с учетом конкретного числа стран, включая СССР, в конкретный период 
времени. Хотя Белоруссия и Украина в то время были республиками СССР, они с точки зрения 
членства ВОЗ рассматривались как независимые государства-члены, имевшие свою собственную 
шкалу взносов, поэтому они не ограничиваются положениями резолюции. Тем не менее выступа-
ющий считает, что резолюция представляет собой ценный прецедент и，таким образом, возможную 
основу для решения Всемирной ассамблеи здравоохранения по данному вопросу, которое должно 
быть принято в форме резолюции Ассамблеи здравоохранения, а не просто в качестве решения с 
занесением в протокол. 

Комментарии и предложения делегата Соединенных Штатов Америки являются обоснованными 
с юридической точки зрения. Как предусмотрено в пункте 3 резолюции WHA9.9, выплата задол-
женности может быть распространена на период, не превышающий 10 лет. Однако Ассамблея 
здравоохранения уполномочена принять резолюцию, которая предоставляла бы упомянутым странам 
период отсрочки до того, как будет начата выплата таких платежей. 

Г-н DIOUF (Сенегал) подчеркивает необходимость придерживаться принципа выплаты задол-
женностей; в противном случае будет создан опасный прецедент. С другой стороны, должна, 
безусловно, иметься возможность распространить платежи на несколько лет и, возможно, отложить 
выплату первоначального платежа. Его страна одобряет принцип выплаты 5 % причитающихся 
взносов за периоды неактивного членства. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) считает, что замечания делегата Соединенных Штатов Америки 
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могут быть включены в резолюцию, как это отметил юридический советник. Самым важным 
является полное согласие по данному вопросу на основе сотрудничества. 

Д-р ТАРА (Тонга) выражает согласие с необходимостью благожелательного решения вопроса о 
накопленноп задолженности. Предоставляя определенную степень гибкости Беларуси и Украине, 
Ассамблея здравоохранения должна обеспечивать постоянное и равноправное решение вопроса о 
задолженности активных и неактивных членов. Поэтому выступающий согласен с делегатами 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в том, что задолженность не должна 
списываться; однако время платежей должно быть облегчено путем предоставления периода отсроч-
ки или увеличения периода выплаты. 

Г-н ОЗАДОВСКИЙ (Украина) с удовлетворением отмечает предложение, содержащееся в 
документе А45/24 о том, что при рассмотрении вопроса о накопившейся за сорокалетний период 
задолженности Ассамблея здравоохранения может также принять во внимание различные факторы 
представительства и рабочих отношений применительно к бывшему СССР, о чем весьма аргумен-
тированно изложили в своих выступлениях представители Российской Федерации и Беларуси. В 
течение периода, когда его страна являлась неактивным государством-членом, из регулярного 
бюджета ВОЗ не выделялось никаких средств на те проекты, в которых Министерство здравоохра-
нения Украины и его научно-медицинские учреждения были заинтересованы. Как было сказано 
помощником генерального директора, который возглавляет отдел финансов и бюджета, в некотором 
смысле взносы Украины и Беларуси были выплачены за этот период; выступающий также 
удовлетворен замечанием юридического советника о том, что Ассамблея здравоохранения как 
политический орган, рассматривая данный вопрос, могла бы отказаться от погашения задолженности 
по взносам. Делегат Соединенных Штатов Америки справедливо обратил внимание на сложившуюся 
на Украине критическую ситуацию, включая финансовую. Одна из причин этого положения вещей 
заключается в значительных затратах на преодоление последствий беспрецедентной Чернобыльской 
катастрофы. Таким образом, принимая решение по данному пункту повестки дня, Ассамблея 
здравоохранения не должна забывать о том, что почти половина территории Украины подверглась 
радиоактивному загрязнению, что катастрофа затронула жизнь 35 млн человек и что были 
установлены многообразные формы ее отрицательного воздействия на здоровье людей, участвовавших 
в ликвидации ее последствий, а также других групп населения. Не оспаривая обязанности всех стран 
полностью выполнять свои финансовые обязательства, выступающий выражает надежду, что те сообра-
жения, которые он только что изложил, будут учтены при решении рассматриваемого вопроса. 

Г-н ERKMENOGLU (Турция) также подчеркивает важность строгого соблюдения финансовых 
правил. По его мнению, было бы справедливым призвать к выплате в полном объеме задолжен-
ности за годы активного членства и 5% за годы неактивного членства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в свете состоявшейся дискуссии и сделанных замечаний у Ассам-
блеи здравоохранения имеется по крайней мере три возможности. В качестве компромисса и в 
соответствии с предложением, внесенным делегатом Соединенных Штатов Америки, принцип резолюции 
WHA9.9 может быть соблюден, однако при этом можно принять промежуточное решение, а именно о 
распространении выплаты на десятилетний период с отсрочкой первого платежа, например, на три года. 
Выступающий спрашивает, есть ли у делегаций возражения в отношении такого предложения. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) считает, что выплата может начаться через “три или четыре 
года，,. t 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) поддерживает предложение о 5% выплате. Выступающий интере-
суется, каким образом распространение выплаты на период нескольких лет может оказать воздей-
ствие на соблюдение статьи. 7 Устава. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в этом отношении имеется 
соответствующий прецедент. Если государства-члены соглашаются принять план выплат, положения 
статьи 7 не применяются, и любая принятая резолюция будет отражать этот факт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть вопрос о том, чтобы выплата задолженно-
сти Беларусью и Украиной осуществлялась на уровне 5 %，распространенных на десятилетний период, 
начиная с 1977 г., и предлагает просить Секретариат составить соответствующий проект резолюции. 

Это предложение принимается. 

Заседание закрывается в 10 ч 40 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 мая 1992 г_, 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 34 повестки дня 
(документ WHA44/1991 /REC/1, с. 27 англ.изд., резолюция WHA44.31 и документы А45/31, 
А45/37, A45/INF.DOC./3, A45/INF.DOC./4, A45/ INF.DOC./5 и A45/INF.DOC./7) 

À ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что помимо документов, уже представленных на рассмотрение 
Комитета и касающихся медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупиро-
ванных арабских территориях, включая Палестину, Комитет рассмотрит предложенный рядом деле-
гаций проект резолюции, которая сходна с резолюцией WHA44.31, принятой Комитетом в прошлом 
году и явившейся предметом широких консультаций. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что д-р Ionescu, председатель Специального комитета 
экспертов, созванного для изучения медико-санитарных условий проживания арабского населёния на 
оккупированных арабских территориях, не смог присутствовать на этом заседании, чтобы предста-
вить свою записку (документ А45/37), но разрешил ему передать некоторые неофициальные 
замечания от его имени относительно последних двух абзацев своего доклада, в которых рассмат-
ривается вопрос о целесообразности сохранения Специального комитета экспертов в будущем, 
учитывая новые политические обстоятельства, преобладающие в этом регионе. 

Д-р Ionescu выразил мнение, что, хотя создание Специального комитета и было оправданным 
в качестве единственного средства получения информации "из первых рук" относительно состояния 
здоровья и условий проживания населения на оккупированных территориях, сохранение этого 
Комитета далее не является оправданным, поскольку в настоящее время существует много других 
источников информации, в том числе ВОЗ, БАПОР, а также Красный Крест и Красньш Полумесяц. 

Кроме того, в течение последних двух лет членам Комитета было трудно встречаться, а 
посещение территорий в течение последних 7 лет было невозможным, так как израильские власти 
не давали на это своего согласия. Учитывая такую ситуацию, а также ведущиеся мирные 
переговоры, д-р Ionescu выразил мнение, что сохранение Специального комитета, возможно, более не 
является целесообразным и что он исполнил свои обязанности в качестве прёдседателя этого Комитета. 

Вместе с тем следовало бы заменить этот Комитет каким-то другим механизмом^ имеющим 
надлежащий опыт, с тем чтобы решать конкретные проблемы, связанные с медико-санитарными 
условиями на оккупированных территориях, такие, как состояние иммунизации детей. Д-р Ionescu 
хотел бы предложить Ассамблее здравоохранения рассмотреть возможность создания групп, состоя-
щих, вероятно, из лиц, проживающих на оккупированных территориях в Израиле и других 
странах, а также из технических экспертов, отобранных генеральным директором, для посещения 
таких территорий и изучения ситуации. Д-р Ionescu хотел бы подчеркнуть значение поиска новых 
решений, которые были бы приемлемы для всех участвующих сторон. Д-р Ionescu будет присутст-
вовать на следующий день и даст любую необходимую информацию. 

Д-р COOK (директор Департамента здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для 
помощи палестинским беженцам и организации работ)， выступая по приглашению председателя, 
говорит, что первая половина 1991 г. была отмечена непрек^щающимися экономическими трудно-
стями, возникшими в связи с кризисом в Персидском заливе, которые оказали серьезное воздей-
ствие на палестинцев, проживающих на Западном берегу и » секторе Газа, а также непрекраща-
ющимся насилием на оккупированных территориях в результате действий израильских сил безопас-
ности и братоубийственных столкновений между палестинцами. Спрос на услуги со стороны 
Департамента здравоохранения БАПОР значительно увеличился: по сравнению с 1987 г. количество 
медицинских консультаций в центрах здравоохранения БАПОР на . Западном берегу и в секторе 
Газа увеличилось на 62%, численность беременных женщин, получающих пренатальную помощь， 
увеличилась на 40%, а число детей в возрасте до трех лет, получающих профилактическую 

Детскую помощь, на 56%. Возросло также количество стоматологических консультаций и лабора-
торных исследований. Одними из определяющих факторов роста этих показателей, по-видимому, 
были ухудшение материального положения беженцев и уменьшение возможности обращения в 
частный сектор медико-санитарной помощи. 
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С внедрением систем назначения, а также новых стратегий в области питания, предупрежде-
ния и лечения железодефицитной анемии качество обслуживания стало улучшаться. Новая страте-
гия в отношении первичной медико-санитарной помопщ больным диабетом за один год привела к 
увеличению на 35% числа больных диабетом, получающих помощь. Медико-санитарное обслужива-
ние палестинских беженцев поддерживалось не только БАПОР, но и рядом палестинских- неправи-
тельственных организаций и добровольных больниц. Совет по планированию и исследованиям в 
Восточном Иерусалиме и эпидемиологическое подразделение в Газе оказали БАПОР помощь в 
области медико-санитарного планирования и статистики. Кроме того, израильское правительство 
оказывало широкую поддержку в деле иммунизации, которая вскоре будет проводиться и против 
гепатита В; сотни беженцев, больных раком, получили лечение в государственных больницах, 
причем БАПОР оплачивает лишь часть реальных расходов. Предоставление больничной помощи — 
это одна из областей, ще БАПОР сталкивается с особыми трудностями при изыскании средств для 
расширения служб и удовлетворения спроса. Новая больница на 232 копки должна быть построена 
БАПОР с помощью средств Европейского сообщества в южной части сектора Газа. По-прежнему 
необходима поддержка со стороны международного сообщества доноров для приобретения оборудования, 
покрытия эксплуатационных расходов и обеспечения подготовки персонала для этой больницы. 

Наиболее трудной задачей БАПОР было решение проблем оздоровления окружающей среды, 
состояние которой остается неудовлетворительным и продолжает ухудшаться по мере роста числен-
ности населения. Ситуация в Газе, щ е плотность населения составляет приблизительно 2000 
человек на 1 кв. км по сравнению с 200 в Израиле, становится безнадежной. К концу текущего 
десятилетия ожидается, что эта цифра достигнет 3000, а к 2010 г. 一 4000. Приблизительно 
четвертая часть земель и неизвестная доля водных ресурсов были конфискованы Израилем для 
распределения среди 5000-8000 израильских поселенцев. Воды не хватает, а уровень нитратов в 
8-20 раз превышает принятый в мире допустимый уровень для питьевой воды. Санитарные условия 
являются ужасающими, менее 30 % домов в Газе имеют канализационную систему, остальные же 
пользуются сточными туалетами, которые иноща переполняются и загрязняют поверхностные водостоки. 

В других странах, таких, как Иордания и Сирия, правительства решали эти проблемы, и 80 % 
жилищ беженцев подключены к системе канализации. Какие-либо ожидания улучшения положения 
на оккупированных территориях не могут быть удовлетворены. Ситуация в Газе является настолько 
серьезной, что в следующее десятилетие она будет представлять угрозу жизнеспособности Газы в 
качестве места обитания людей, если в ближаишее время не будут предприняты действенные меры. 
Водоснабжение и санитария потребуют в Газе в течение следующих 8 лет инвестиций порядка 
50-100 млн долл. США, чтобы предотвратить катастрофу. БАПОР не имеет иноп альтернативы, 
помимо инициирования серьезных усилий по планированию, начинающихся с создания с помощью 
ВОЗ целевой группы для планирования в области гигиены окружающей среды и с обращения за 
значительно большими средствами к международным донорам. 

Д-р ARAFAT (Палестина) благодарит д-ра Cook за его доклад и обращает внимание на доклад 
Палестинского общества Красного Полумесяца (документ A45/INF.DOC./4), в котором подчеркива-
ется серьезное ухудшение медико-санитарного положения на оккупированных арабских территориях 
в течение 1991 г. Говоря о вопросах иммиграции и поселения, выступающий напоминает, что 
иммиграция в Палестину началась в конце прошлого столетия и продолжалась вплоть до и в 
течение 1991 г. Оккупационные власти продолжали применять практику насильственной депортации 
и изгнания палестинцев в качестве оружия против них. В течение 1991 г. иммиграция евреев в 
Палестину составила 130 000 человек, а в 1992 г. ожидается прибытие еще 300 000 человек. Для 
их устройства оккупационные власти создали в Палестине новые поселения, включая Западный 
берег и сектор Газа. Израильское движение за мир сообщило, что в 1991 г. на оккупированных 
территориях было построено 13 650 новых жилищ，главным образом в качестве части 14 новых 
поселений. Со времени оккупации Западного берега и сектора Газа было создано 252 поселения. 
Это является вопиющим нарушением прав человека и Четвертой Женевской конвенции 1949 г. 

В отношении условий окружающей среды выступающий отмечает, что ВОЗ обратила особое 
внимание на питьевое водоснабжение и санитарию и что Международное десятилетие водоснабжения 
и санитарии установило 1995 г. в качестве целевой даты для обеспечения безопасной водой и 
санитарией. 

Согласно докладу Организации Объединенных Нацип по окружающей среде, израильские 
власти не разрешают экспертам изучить состояние окружающей среды на оккупированных терри-
ториях; они пытаются скрыть угрозу окружающей среде, которую представляет строительство новых 
поселений на этих территориях. 

Грунтовые воды являются главным источником воды на оккупированных палестинских терри-
ториях, но они истощаются и ухудшается качество воды. Потребление воды на душу населения в 
Палестине для бытовых целей является очень низким по сравнению с международными средними 
показателями: на Западном берегу и в секторе Газа оно составляет 9-40 л/сут по сравнению с 
принятой в мире величиной 80-100 л /сут и с 96-100 л/сут в Израиле. Главной проблемой 
окружающей среды на оккупированных территориях является истощение водоносных слоев, а также 
химическое загрязнение и распространенность передающихся через воду болезней. 
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Израильские поселения и захват земель вокруг палестинских домов привели к созданию 
промышленных предприятий среди жилищ. Израильская политика захвата палестинских сельскохо-
зяйственных земель, выкорчевывания деревьев и уничтожения урожая создала экологический дис-
баланс на оккупированных территориях. Промышленная деятельность Израиля привела к увеличе-
нию на 14% содержания в атмосфере углекислого газа, а использование инсектицидов и пестици-
дов, сжигание или захоронение промышленных отходов и система открытой канализаци» привели 
к увеличению количества сероводорода. Применение оккупационными властями слезоточивого газа 
на территории жилых лагерей и домов привело к увеличению заболеваемости астмой среди 
палестинцев. 

Состояние здоровья палестинского народа в условиях оккупации следует сравнивать с между-
народными стандартами, включая стандарты, принятые ВОЗ и соседними странами в этом регионе. 
Детская смертность среди палестинцев в среднем составляет 50-80 на 1000 живорожденных, тогда 
как в Израиле этот показатель 9,9. Главными причинами смертности среди палестинских детей 
являются пневмония и респираторные болезни. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
среди палестинцев составляет 60 лет для мужчин и 62 года для женщин, тогда как в Израиле 
73，8 и 77，4 года соответственно. 

Ухудшение состояния окружающей среды на оккупированных территориях привело к распро-
странению среди палестинцев таких болезней, как тиф, дизентерия, гепатит, эпидемический паро-
тит, корь, трахома, лейшманиоз, глазные болезни и кишечные инвазии. В 1991 г. по сравнению 
с 1990 г. произошло также увеличение распространенности некоторых инфекционных болезней; 
хронические болезни также распространены на всех оккупированных палестинских территориях, 
являясь одной 只з главных причин смертности. Кроме того, 64 % палестинских детей, особенно 
грудных, в настоящее время страдают недостаточностью питания. В одном из докладов БАПОР, 
опубликованном в 1990 г., говорится, что 68,4 % палестинских детей страдают анемией. Всеобъ-
емлющие исследовательские программы на оккупированных территориях отсутствуют, что не позво-
ляет проверить результаты кампаний иммунизации, которые в последнее время сократились в 
результате такой практики оккупационных властей, как закрытие школ и неоднократное установ-
ление комендантского часа. 

Хотя страны и выразили свою приверженность достижению совместно с ВОЗ здоровья для всех 
к 2000 г., такая приверженность не входит в компетенцию местных палестинских органов. 
Оккупационные власти проводят особую политику охраны здоровья на оккупированных территориях, 
и положение в этом отношении ухудшилось с точки зрения как качества, так и количества. 

Затем выступающий обращает внимание на документ A45/INF.DOC./4, который содержит 
подробное описание этого положения. Палестинский народ подвергается угнетению, убийству и 
уничтожению со стороны оккупационных властей в течение более четверти века. Тем не менее он 
по-прежнему стремится к миру и продолжит участвовать в мирных переговорах, которые были 
начаты в Мадриде в конце 1991 г. 

Выступающий призывает официальные лица в Израиле изменить образ мышления и подавить 
амбиции, с тем чтобы угнетение палестинского народа прекратилось и следующие поколения 
палестинцев и израильтян могли мирно жить вместе. 

Выступающий молится о том, чтобы он смог проинформировать следующую сессию Ассамблеи 
здравоохранения о прекращении оккупации и улучшении вследствие этого медико-санитарных служб 
на Западном берегу и в секторе Газы. Выступающий надеется, что палестинский народ займется 
своими делами и что на улицах можно будет слышать детский смех, муэдзинов, церковные 
колокрла и молитвы всех верующих. 

Д-р SEVER (Израиль) говорит, что медико-санитарные службы на территориях Иудеи, Сама-
рии и Газы, предоставляемые израильскими гражданскими властями, Министерством здравоохране-
ния и неправительственными организациями, в течение прошлого года продолжали непрерывно и 
эффективно функционировать. Не была закрыта ни одна больница или клиника. Клиники, центры 
охраны здоровья матери и ребенка, клиники для беременных с повышенным риском и коммуналь-
ные центры здравоохранения продолжают оказывать услуги жителям в городских и сельских 
населенных пунктах. Амбулаторные службы, управляемые больницами, ассоциациями и муниципа-
литетами, дополняют расширенную сеть первичной медико-санитарной помощи на этих территориях. 

Делегация выступающего отвергает утверждение Специального комитета экспертов, содержаще-
еся в документе А45/37, о том, что медико-санитарные условия ухудшаются, и выражает удивле-
ние по поводу политических ‘‘передержек，，в докладе генерального директора о ходе работы 
(документ А45/31). Факты являются совершенно иными; хорошие стандарты общественного здраво-
охранения последовательно сохранялись и часто улучшались. Выступающий отмечает, что (1) 
условия окружающей среды были улучшены в результате строительства канализационных систем и 
совершенствования контроля качества пищевых продуктов и воды; (2) замечательный прогресс 
достигнут в возможностях, предоставляемых центрами охраны здоровья матери и ребенка; (3) 
вакцинация против гепатита В, внедренная в 1992 г•， в настоящее время ведется также на 
территориях Иудеи, Самарии и Газы; в действительности эти районы относятся к небольшому 
числу мест в мире, где была введена такая вакцинация. Израиль предоставил также БАПОР 
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вакцины для использования в лагерях беженцев. Программы иммунизации против детских болезней 
охватили 90% детского населения и привели к существенному уменьшению заболеваемости столб-
няком, коклюшем и корью и к ликвидации дифтерии и полиомиелита. Поскольку последний случай 
заболевания полиомиелитом имел место в 1988 г., был удовлетворен критерий ВОЗ для "района 
без полиомиелита". Более того, прошло уже 20 лет с тех , пор, как эти территории были 
провозглашены ВОЗ как “районы без малярии". Не выявлено ни одного случая холеры в течение 
более 10 лет. 

Зарегистрированная детская смертность уменьшилась приблизительно до 25 случаев на 1000 
живорожденных. Это заслуживает особого упоминания, поскольку коэффициенты рождаемости среди 
этого населения являются одними из самых высоких в мире. Исследования среди беженцев в Иудее 
и Самарии показали снижение показателя— с 83 случаев смерти на 1000 живорожденных в 1985 г. 
до 27 случаев на 1000 в 1988 г. Соответствующее уменьшение детской смертности явилось 
результатом ряда кумулятивных видов воздействия и особенно увеличения числа родов в медицин-
ских учреждениях. Плата за роды с женщин, не застраховавших здоровье, уменьшилась со 100 
долл. США до 40 долл. США за одни роды; это привело к увеличению на 50 % количества 
родов в некоторых государственных больницах. 

Больничные услуги предоставлялись больницами на территориях и больницами в Израиле, если 
необходимые службы отсутствовали на местах. Все больницы в Израиле открыты для жителей 
территорий без какой-либо дискриминации. При угрожающих жизни состояниях больные могут 
получать медицинскую помощь в израильских больницах бесплатно. 

В государственных больницах в Наблусе, Рамаллахе, Хеброне и Газе в прошлом году были 
открыты новые отделения; кроме того, открыты новые больницы, управляемые частными доброволь-
ными организациями. Созданы два центра реабилитации на 89 коек и амбулаторные службы в 
Рамаллахе и Бейт-Джале. В Наблусе построено и открыто два центра хирургической дневной 
помощи. Продолжается строительство новой больницы Ахли на 300 коек в Хеброне. В прошлом 
году утверждено строительство четырех неправительственных больниц в Дженине, Наблусе и 
Тул-кареме; в общей сложности в них будет насчитываться 207 коек. Два родильных дома 
предоставят еще 30 коек в районах Рамаллаха и Хеброна. Утверждено строительство Ближнево-
сточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ больницы на 
200 коек в южной части зоны Газы. 

Что касается профессиональной подготовки, то продолжали действовать курсы повышения 
квалификации для медицинских сестер, медицинского и парамедицинского персонала и коммуналь-
ных работников здравоохранения, включая одни курсы по компьютерным наукам. Помимо сущест-
вующих программ, рассчитанных на двухгодичное-четырехгодичное проживание, палестинские врачи 
могут участвовать в программах, рассчитанных на постоянное проживание, и получать признанные 
дипломы, выдаваемые иностранным врачам. 

Таким образом， Израиль последовательно выполняет гуманитарные обязательства по улучше-
нию, укреплению и развитию медико-санитарных служб и готов откликнуться на предложения о 
финансовой помощи со стороны правительств, международных организаций и добровольных ассоци-
аций. 

Ссылаясь на заявление в документе А45/37 о том, что "кроме того, имеются сообщения о 
многочисленных актах насилия в отношении гражданского населения，’, выступающий говорит, что 
эти акты насилия были совершены арабами против арабов и включают пытки, изнасилования и 
убийства. Даже старший медицинский персонал стал жертвой насилия. Директор больницы в 
Дженине, директор медсестринских служб в больнице сектора Газы и директор Отдела обществен-
ного здравоохранения в районе Дженина были зверски убиты палестинцами. Кроме того, как 
заявили официальные лица БАПОР, больницы использовались в качестве баз для атак против 
Израиля в нарушение принципов, на основе которых были построены эти больницы. 

На последних мирных переговорах в Вашингтоне палестинцы избегали вопросов здравоохране-
ния и самоуправления медико-санитарных служб и настаивали на обсуждении политических про-
блем. Здоровье является глобальной заботой и гуманитарной проблемой, которая должна рассмат-
риваться в контексте улучшения благосостояния людей во всем мире и не использоваться" для 
политических целей. Нынешняя эра характеризуется крупными изменениями во всем мире, которые 
открыли новые возможности для диалога и сотрудничества. ВОЗ следует поощрять сотрудничество 
в области здоровья и избегать политического участия, которое может только нанести вред ее 
эффективному функционированию. Для Организации настало время сконцентрироваться на положи-
тельных аспектах здоровья и на достижении здоровья для всех. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что резолюции, принимаемые ежегодно 
Ассамблеей здравоохранения относительно медико-санитарных условий проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях, содержат одни и те же признаки озабоченности. 
Медико-санитарные условия на этих территориях не только не улучшились, но фактически 
ухудшились, и неспособность Израиля выполнить соответствующие резолюции остается неизменной. 

В докладе генерального директора о ходе работы (документ А45/31) упоминаются повышение 
детской смертности и ряд факторов, таких, как увеличение безработицы, общее ухудшение состо-
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яния окружающей среды и нехватка чистой питьевой воды и надлежащих систем канализации, 
которые влияют на обеспечение медико-санитарных услуг. Председатель Специального комитета 
экспертов в своей записке (документ А45/37) указал, что постоянное насилие на оккупированных 
территориях свидетельствует о политическом значении медико-санитарных проблем, помимо их 
истинного значения. Эти медико-санитарные проблемы никогда не будут решены, если не будет 
установлен постоянный и международно признанный мир. « 

Приверженность Сирийской Арабской Республики делу мира определила ее участие в мирных 
переговорах, проведенных в Мадриде и Вашингтоне. Однако Израиль продолжал проводить негу-
манную практику, пренебрегать желанием международного сообщества и стремиться препятствовать 
движению к миру, избегая ключевых вопросов и постоянно поднимая второстепенные. Его непрек-
ращающаяся экспансия и создание поселений на оккупированных территориях становятся причиной 
сомнений в действительности проявления им серьезной приверженности делу мира. 

От имени соавторов 一 Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и его делегаций — выступаю-
щий представляет следующий проект резолюции, озаглавленный "Медико-санитарные условия про-
живания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину", 
который, как надеются авторы, будет принят путем консенсуса: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупирован-

ных арабских территориях; 
напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 

по Четвертой Женевской конвенции 1949 г•，которые они явно не выполняют в такой важной 
области, как здравоохранение; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий 
� для всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые 

противоречат Четвертой Женевской конвенции 1949 г.; 
признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и 

сирийскому арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а 
также необходимость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области 
здравоохранения действий оккупационных властей против палестинского народа во время 
интифады в период ухудшения социальных; и экономических условий на территориях; 

выражая глубокое удовлетворение по поводу начала мирных переговбров между заинтере-
сованными сторонами на Ближнем Востоке, которые начались на конференции в Мадриде и 
продолжаются в ходе переговоров о мире между упомянутыми сторонами; 

выражая надежду на то, что эти переговоры приведут к достижению справедливого и 
всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на основе принципов международной законности и, 
в частности, на основе соответствующих резолюции ООН; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному 
комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад генерального директора о “ Медико-санитарных условиях проживания 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину“； 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом 
на оккупированных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являюще-
гося одним из основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что мирные переговоры незамедлительно приведут к справед-
ливому, прочному и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке, с тем чтобы палестинский 
народ мог создавать планы и проекты в отношении здравоохранения для участия с народами 
мира в достижении цели ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 г . ’，； 

3. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что 
именно Всемирной организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обес-
печению медико-санитарной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на 
оккупированных арабских территориях; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских 
территориях несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам населе-
ния на оккупированных арабских территориях, и что ролью международного сообщества и его 

1 Документ А45/31. 
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вкладом в процесс мирного урегулирования является оказание помощи палестинскому народу 
в его усилиях, направленных на то, чтобы пользоваться • одним из основных прав человека и 
привилегиеп ceoeâ ответственности за собственную систему здравоохранения; 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшфши положения на оккупированных арабских 
территориях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длитель-
ного периода ставит лод угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономиче-
скому и социальному развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить 
Специальному комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с 
просьбой к Израилю разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-сани-
тарных условий проживания населения на этих территориях; 

i •‘ 
7. БЛАГОДАРИТ председателя Специального комитета экспертов за подготовленный им 
доклад и предлагает Специальному комитету экспертов продолжить свою миссию и представить 
доклад о медико-санитарных условиях арабского населения на оккупированных арабских тер-
риториях Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26 и WHA44.31 и одобряет усилия 
Организации по разработке и осуществлению специальной технической помощи, направленной 
на улучшение медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупирован-
ных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его усилия ц в свете соответствующих резо-
люций Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжить усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудни-
честве со всеми государствами-членами и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях Ассам-
блеи здравоохранения по этому вопросу, а также со всеми другими организациями, участву-
юпщми в здравоохранительной и ‘ гуманитарной деятельности; 

(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных 
областях, таких, как охрана здоровья матери и ^ребенка, расширенная программа иммунизации, 
водоснабжение и санитария, а также предупреждение загрязнения окружающей среды; 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, принимая во внимание, в частности, 
предложения, содержащиеся в докладах Специального комитета экспертов, и, учитывая ухуд-

v шение медико-санитарных условии жителей этих территорий, принять все возможные в данном 
отношении меры, а также оказать помощь ^палестинскому народу в развитии кадров здраво-
охранения, способных принять на себя ответственность за его здоровье; � 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь в интересах улучшения 
медико-санитарных условий п^юживания палестинского народа на оккупированных арабских 
территориях в сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, упо-
мянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принимая во внимание 
комплексный план здравоохранения для палестинского народа; 

(5) предоставить необходимую систематическую поддержку сотрудничающим ¿центрам ВОЗ 
на оккупированных арабских территориях и активно поощрять управление этими центрами 
палестинскими экспертами; 

(6) укреплять роль специального организационного подразделения по вопросам здравоох-
ранения, созданного для палестинского народа в штаб-квартире ВОЗ в поддержку укрепления 
здоровья палестинского народа; 

(7) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи; 

(8) предоставить доклад по изложенным выше вопросам Сорок шестой сессии Всемирной 
5ссамблеи здравоохранения ； 

10. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительсувенные организа-
ции внести свой вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-сани-
тарные условия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 

Г-н TILLFORS (Швеция) запрашивает информацию о финансовых последствиях предложения, 
сделанного в подпункте 9(6) проекта резолюции в отношении укрепления роли специального 
организованного подразделения по вопросам здравоохранения, созданного для палестинского народа 
в штаб-квартире ВОЗ, и спрашивает, был ли прецедент для такого предложения. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, согласно статье 31 Устава, укрепление или созда-
ние административной единицы, такой, как подразделение или отдел, является исполнительной 
функцией, отведенной для генерального директора в качестве главного технического и администра-
тивного должностного лица Организации. В нынешних финансовых обстоятельствах было бы трудно 
нести дополнительные расходы или ответить на просьбы, помимо содержащихся в других подпун-
ктах пункта 9 постановляющей части проекта резолюции. Следует напомнить также, что многие 
другие народы, помимо палестинского, испытывают сегодня трудности во всем мире в связи с 
антропогенными и стихийными бедствиями. 

Г-н TILLFORS (Швеция) говорит, что, если подпункт 9(6) будет исключен, он сможет 
поддержать этот проект резолюции и даже выступить его соавтором. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что в интересах принятия этого 
проекта резолюции путем консенсуса авторы могли бы согласиться с исключением подпункта 9(6). 

Д-р AKHMISS (Марокко) говорит, что, несмотря на резолюции, принятые рядом сессий 
Ассамблеи здравоохранения, медико-санитарные условия проживания арабского населения на окку-
пированных арабских территориях продолжают ухудшаться. В проекте резолюции, соавтором кото-
рого является его делегация, выражается сожаление по поводу того, что Специальному комитету 
экспертов не было разрешено посетить территории и сделать сообщения об условиях на этих 
территориях. Как четко указано в разделе D доклада генерального директора о ходе работы 
(документ А45/31), ВОЗ должна играть важную роль в поддержке укрепления здоровья палестин-
ского народа. Медико-санитарные условия на оккупированных территориях могут быть улучшены 
только при прекращении оккупации, если палестинский народ сможет взять на себя всю ответст-
венность за здоровье и благосостояние. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что информация, представленная в докладе генерального директора 
в отношении прогресса, достигнутого по программе специальной технической поддержки, дает 
основания для удовлетворения. Другим источником удовлетворения является количество средств, 
собранных для финансирования этой программы, а именно 5,3 млн долл. США на сегодняшний 
день, из которых ВОЗ внесла свыше 1,3 млн долл. США. Страны-доноры, особенно Германия и 
Италия, каждая из которых предоставила свыше 1 млн долл. США, неправительственные органи-
зации и ЮНФПА следует поблагодарить за их щедрые вклады. Выступающий поддерживает 
выводы, сделанные в разделе D доклада, одобряет проект резолюции, представленный на рассмот-
рение Комитета с внесенными в него поправками, и надеется, что этот проект будет принят 
путем консенсуса. 

Г-жа HU (Китай) говорит, что продолжающаяся в течение длительного времени оккупация 
арабских территорий Израилем является одним из препятствий для решения серьезных проблем на 
Ближнем Востоке, особенно главной палестинско0 проблемы. На здоровье населения в этом регионе, 
включая население Израиля, продолжают оказывать влияние беспорядки, вызванные этой оккупа-
цией. Правительство и народ Китая разделяют озабоченность мирового сообщества по поводу 
ситуации в этом регионе и надеются на достижение справедливого урегулирования всех нерешенных 
вопросов на основе резолюций 242 и 338 Совета Безопасности, которые предусматривают возвра-
щение оккупированных территорий и восстановление законных прав палестинского народа, с тем 
чтобы позволить ему достичь здоровья для всех к 2000 г. Выступающая обещает полное сотруд-
ничество правительства ее страны с ВОЗ во всех усилиях по улучшению медико-санитарных 
условий населения, проживающего на оккупированных территориях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Комитета, готовы ли они рассмотреть тотчас же проект 
резолюции, даже несмотря на то,, что требования статьи 52 Правил процедуры не удовлетворены. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что требования статьи 52 являются 
достаточно четкими: никакая резолюция не ставится на голосование, если ее копии не были 
разосланы всем делегациям минимум за два дня. Данный проект резолюции был распространен 
только 2 ч назад и лишь небольшое число делегаций участвовали в длительных и широких 
дискуссиях по этому проекту. Текст этой резолюции является длинным и сложным, и многие 
делегации хотели бы прочитать его и проконсультироваться со своими коллегами, прежде чем 
проголосовать в ее отношении. Кроме того, следует также предоставить Секретариату время для 
рассмотрения этого текста с учетом замечаний д-ра Ionescu в отношении будущего Специального 
комитета экспертов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что учитывая предложение делегата Соединенных Штатов Америки 
и в соответствии со статьей 52, рассмотрение этого проекта резолюции откладывается. Однако он 
предлагает, чтобы Комитет завершил обсуждение этого пункта на текущем заседании. 
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Г-н LIOR (Израиль) поддерживает это решение; экономия времени не будет достигнута в 
результате поспешного голосования по столь деликатному, противоречивому и политически мотиви-
рованному проекту резолюции, который был навеян не только лишь простой заботой о благососто-
янии и здоровье палестинского народа. Сам текст отражает лежапще за ним реальные мотивы, а 
нёкоторые предложения и вовсе не имеют смысла, например упоминание ‘‘всех народов, являющих-
ся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения" в четвертом абзаце преамбулы. До 
получения четкой и сбалансированной картины политического фона нынешней ситуации необходимо 
рассмотреть другие вопросы: причины перенаселенности сектора Газы, коренные причины проблемы 
беженцев, возможные альтернативы, ответственность за военные действия, процесс оккупации, 
основание государства Израиль и законную самооборону. Этот проект резолюции является односто-
ронним даже в связи с его политическими мотивировками. Кроме того, в нем упущены все 
упоминания о каких-либо улучшениях медико-санитарного положения на этих территориях, хотя 
БАПОР сообщило о серьезных улучшениях. Выступающий призывает Комитет рассмотреть законные 
и истинно медико-санитарные вопросы и оставить в стороне политические проблемы. 

Д-р ARAFAT (Палестина) благодарит всех тех, кто работал над достижением унифицированной 
основы мира для всех народов мира. 

2. ОКЛАДЫ И ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ, ЗАНИМАЮЩИМ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ ПОСТЫ, Á 
ТАКЖЕ ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: пункт 29 повестки дня (документ EB89/1991/REC/1, 
резолюция EB89.R13 и документ А45/34) 

Г-н AL-SAKKAF (представитель Исполкома), представляя этот пункт, говорит, что во испол-
нение решения Генеральной Ассамблеи о пересмотре базовой/основной шкалы окладов для сотруд-
ников категории специалистов и более высоких категорий посредством объединения 6 классов должно-
стного корректива с вступлением в силу с 1 марта 1992 г. на основе формулы “ни потерь — ни 
приобретений", Исполнительный комитет подтвердил в резолюции EB89.R12 пересмотренные шкалы 
окладов для сотрудников категории специалистов и постов директоров, начиная с этой даты. 
Ассамблее здравоохранения следует внести подобные изменения в оклады для неклассифицируемых 
постов и поста генерального директора. В резолюции EB89.R13 Исполнительный комитет рекомен-
довал Ассамблее здравоохранения новые оклады для помощников генерального директора и регио-
нальных директоров, заместителя генерального директора и генерального директора при наличии и 
отсутствии иждивенцев с вступлением в силу с 1 марта 1992 г. Однако цифры оклада генерального 
директора были основаны на оценке, полученной из Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке и требуют незначительного уменьшения с учетом фактической величины мультипликатора 
должностного корректива. В документе А45/34 содержатся все соответствующие цифры и излагаются 
поправки к резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB89.R13. 

Г-жа ROBSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
она не имеет возражений в отношении резолюции, рекомендованноп Исполнительным комитетом, 
но считает, что в будущем было бы целесообразным включать больше информации о фактических 
окладах, чем просто упоминать базовые оклады, как в документе А45/34. Некоторые люди могут 
отказаться подать свою кандидатуру на эти посты, если, например, они узнают, что оклад 
директора регионального бюро лишь 74 517 долл. США. Поэтому важно также указывать цифры 
должностного оклада. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) объясняет, что поскольку директора регио-
нальных бюро располагаются в различных местах и должностной корректив варьируется в зависи-
мости от местонахождения, одну цифру общего вознаграждения для этих постов по всей системе 
ВОЗ дать невозможно. Кроме того, должностной корректив изменяется каждый месяц. Однако 
упоминание о том, что должностной корректив также является частью вознаграждения, может быть 
включено в будущие документы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками утверждается. 

3. ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ: пункт 31 повестки дня 
(документ EB89/1992/REC/1, резолюция EB89.R10 и документ А45/27) 

Г-н AL-SAKKAF (представитель Исполнительного комитета), вводя этот пункт повестки дня, 
говорит, что Исполнительный комитет, признав тот факт, что на проблемы неонатальной заболе-
ваемости и смертности не обращалось достаточно внимания, на своем совещании в январе 1992 г. 
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предложил генеральному директору представить доклад о состоянии здоровья новорожденных в 
контексте общего здоровья и развития ребенка. Этот доклад (документ А45/27) сейчас находится 
на рассмотрении Комитета. , 

Исполком отметил, что из 12,9 млн смертных случаев детей в возрасте до 5 лет в 1990 г. 
свыше 4 млн имели место на первом году жизни, причем по меньшей мере у такого же числа 
детей, перенесших осложнения при беременности и родах, определялись отдаленные последствия 
таких состояний. В докладе представлены четыре основные принципа оказания помощи новорож-
денным, которые в большинстве случаев могут выполняться на коммунальном уровне или в 
центрах здравоохранения и не требуют дорогостоящей и сложной технологии. 

При Осуждении доклада генерального директора Исполком подчеркнул ключевые проблемы, 
включая заниженную отчетность о случаях перинатальной и неонатальной смертности, которая 
способствует приданию этой проблеме низкого приоритета. Статус женщины имеет важное значение 
как для ее собственного здоровья, так и для выживания и качества жизни новорожденных. В то 
же время имеют значение также социально-экономические и культурные факторы. 

Многие практические меры, направленные на улучшение здоровья матери, окажут непосредст-
венное воздействие и на здоровье новорожденных. Однако такие проблемы, как асфиксия при 
родах, требуют дополнительных навыков и простой технологии для их преодоления. Исполком 
выразил мнение, что предупреждение асфиксии при родах и других проблем можно включить в 
инициативу по безопасному материнству. Действия в поддержку практики грудного вскармливания 
также содействуют укреплению здоровья новорожденных. Хотя многие дети, родившиеся с низкой 
массой тела, в настоящее время выживают, для предупреждения такого состояния необходима 
активная деятельность. 

Исполком сделал вывод о том, что здоровье новорожденных должно быть неотъемлемой частью 
деятельности по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи. Поставленная на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей задача снижения детской смертности не 
будет достигнута, если не будет уделено адекватного внимания перинатальной помощи и помощи 
новорожденным. Четыре элемента помощи новорожденным полностью могут быть включены в 
программы первичной медико-санитарной помощи. 

В резолюции, рекомендованной Исполкомом Ассамблее здравоохранения, подчеркивается необ-
ходимость для государств-членов осуществлять обучение персонала основным принципам оказания 
помощи новорожденным, укреплять мониторинг неонатального и перинатального здоровья и концен-
трировать внимание на охвате, качестве помощи и достижении конкретных и реалистичных целеп. 

Г-жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) дает 
положительную оценку докладу (документ А45/27) в качестве шага в направлении активизации 
деятельности Организации по укреплению здоровья и развитию ребенка. Выступающая удовлетво-
рена докладом в связи с тем, что в нем подчеркивается значение для здоровья новорожденных 
интервалов между родами у матери. Правительство страны выступающей будет по-прежнеК1у 
отдавать высокий приоритет оказанию помощи странам в развитии медико-санитарных служб для 
женщин, и детей, а также в планировании семьи. Его инщщативаJ ‘ "Дети по выбору, а не по 
случайности” отвечает убеждению в том, что каждьга человек, и особенно женпщны, должен быть 
свободен в выборе того, коща иметь детей. Делегация выступающеп особенно приветствует содер-
жащиеся в докладе обсуждения юридических и социальных аспектов здоровья женщин, включая цх 
физическую и сексуальную эксплуатацию, которая препятствует доступу женщин к медико-санитар-
ной помощи и обусловливает плохое состояние здоровья и истощение в следующем поколении. 

’ В деятельности ВОЗ должно быть подчеркнуто значение профессиональных акушерок в оказа-г 
нии медицинской помощи на дому и в подготовке повитух. К четырем принципам помощи， 
определенным в докладе как базисные для здоровья и благосостояния новорожденного ребенка, 
делегация выступающей хотела бы добавить пятый: здоровая мать во время беременности и родов. 
Следует уделять больше внимания факторам риска до зачатия и питанию до кормления грудью, 
а также просвещению профессиональных акушерок и повитух, равно как и членов семей, включая 
родственников более старшего возраста. 1 

Делегация выступающей поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) также одобряет доклад. С глобальной точки зрения здоровью 
новорожденных не уделяется достаточно внимания. Охрана здоровья матери и пренатальная помощь 
являются частью системы медико-санитарноп помощи, более всего зависящей от функционального 
сотрудничества между различными уровнями помощи. Помощь новорожденным требует участия 
общин, межсекторального сотрудничества и соответствующей технологии 一 трех основ первичной 
медико-санитарной помощи. В докладе не удалось рассмотреть первый из них; например, он не 
касается прав женщин на информацию или на поддержку со стороны мужа и семьи во время 
беременности и родов. 

Хотя в докладе и высказывается справедливое предупреждение в отношении уделения чрезмер-
ного влияния сложной технологии, в нем нет полного анализа причин, по которым лишь половина 
родов в мире происходит с помощью подготовленного персонала и менее 1/3 матерей получили две 
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дозы столбнячного анатоксина. Другими упомянутыми в нем проблемами являются неполная отчет-
ность о случаях перинатально0 и неонатальной смертности и необходимость в лучшем анализе 
эпидемиологаческих данных. Перинатальная эпидемиология нуждается в серьезноп глобальной под-
держке для тоге, чтобы сбылись ожидания, высказанные на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах детей. 

Проявленная в докладе приверженность принципам неонатальной превентивной помощи, глав-
ным образом на первом уровне, существенно сократит заболеваемость и смертность. Делегация 
выступающего разделяет мнение о том, что адекватная поддержка и контроль необходимы для 
поддержания учебных программ для повитух. Выступаюпцш спрашивает, почему повитухи не 
упомянуты в пункте 7а, в котором рассматривается первый уровень помощи в рамках националь-
ных программ неонатальной медико-санитарной помощи. 

Поскольку из таблиц и данных доклада четко виден риск для детей, родившихся в Африкан-
ском регионе, вызывает беспокойство тот факт, что Африка не упомянута в той части доклада 
(пункты 96-98), который касается региональной поддержки ВОЗ развития неонатальной медико-са-
нитарной помощи. Обоснование неонатальной помощи, предлагаемое в последнем пункте доклада, 
является расплывчатым, при отсутствии внимания к таким вопросам, как превентивная помощь или 
участие женщин, семей и общины. 

Делегация выступающего одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р SYLLA (Гвинея) присоединяется к предыдущим ораторам в положительноп оценке доклада. 
Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, должна быть приоритетом при организации 
охраны здоровья матери и ребенка, особенно в африканских странах, которые поражены также 
эпидемией СПИДа. Охрана здоровья матери и ребенка является фундаментальным компонентом 
программы здравоохранения в его стране, основанной на обеспечении комплексной первичной 
медико-санитарной помопщ. С помощью ВОЗ подготавливается план действий в отношении мате-
ринства без риска, с тем чтобы сократить материнскую смертность. 

Делегация выступающего поддерживает рекомендацию, содержащуюся в докладе, и резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Проф. LEOWSKI (Польша) одобряет доклад. Самые распространенные，болезни среди детей в 
стране выступающего имеют перинатальное происхождение, причем ситуация хуже в городах с 
самой BbicoKoâ долеп работающих женщин. В возрастной группе 1-4 года смертность вызвана 
главным образом несчастными случаями и отравлениями. На первые приходится половина всех 
случаев смерти среди детей в возрасте 5-18 лет, тоща как хронические болезни являются наиболее 
распространенной причиной заболеваемости и госпитализации. Высокий уровень неонатальной смер-
тности привел к тому, что правительство страны выступающего стало содействовать интенсивному 
лечению детей при угрожающих жизни состояниях после рождения. Была проведена подготовка 
персонала в целях просвещения по неонатальным методам, однако для решения этой задачи нет 
надлежащего оборудования. Необходимы дальнейшие шаги для улучшения чрезвычайной помощи 
новорожденным. 

Д-р ARAKI (Япония) дает высокую оценку докладу. Коэффициент детской смертности в 
Японии является низким в результате трех исключительно эффективных мер: использования 
руководства по охране здоровья матери и ребенка, содержащего инструкции по беременности, родам 
и уходу за детьми, стоматологии и развитию ребенка; добровольной деятельности, включая дея-
тельность группы Aiiku-han, которая присутствует почти во всех городах и сельских населенных 
пунктах Японии; и 576 центров охраны здоровья матери и ребенка, расположенных исключительно 
в сельских районах. Наряду с медицинским обследованием всех беременных женщин и детей, а 
также с программами для беременных женщин с токсинемией, анемией и другими болезнями, 
связанными с беременнехггью, эти меры привели к удовлетворительной ситуации с точки зрения 
охраны здоровья матери и ребенка. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-н PARK (Соединенные Штаты Америки) присоединяется к другим делегациям в положитель-
ной оценке доклада, который осветил связь между репродуктивным здоровьем женщин и неона-
тальной смертностью и заболеваемостью. В нем справедливо подчеркивается влияние плохого 
питания матерей на неонатальную смертность и ггеречисляются другие факторы, которые увеличи-
вают неонатальную заболеваемость и смертность. В этом отношении особое значение имеет 
употребление табака, алкоголя и наркотических средств женщинами, особенно в развивающихся 
странах. 

Делегация выступающего поддерживает усилия Организации по содействию комплексным про-
граммам охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. ВОЗ должна уделять больше 
внимания взаимосвязи доступа к пренатальной помощи и консультирования по вопросам планиро-
вания семьи и улучшением в охране здоровья новорожденных. Проблема неонатальной смертности 
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продолжает существовать даже несмотря на то, что достигнут значительный прогресс в снижении 
смертности детей грудного и раннего возраста. 

Делегация выступающего одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнитечьным комитетом. 

Д-р AL-GASSER (Бахрейн) дает высокую оценку всеобъемлющему докладу генерального дирек-
тора. Сестры и акушерки должны получать надлежащую подготовку для обеспечения комплексной 
помощи матери и ребенку, а не концентрироваться на плоде и здоровье только ребенка. Материн-
скую и детскую смертность можно сократить в результате планирования семьи и интервалов между 
родами. Поэтому программы планирования семьи должны включать информационные службы как 
для женщин, так и для мужчин. Заболеваемость и смертность среди матерей должна быть снижена, 
например с помощью программ, направленных на оказание помощи женщинам в периоды между 
родами. 

Г-жа ZHANG Meilan (Китай) дает высокую оценку докладу, в котором подчеркивается 
неразрывная связь между здоровьем новорожденного и репродуктивным здоровьем матери. Тот факт, 
что примерно 30 % случаев смерти среди детей в возрасте до пяти лет происходит в течение 
первого месяца жизни, доказывает это убедительным образом. Делегация выступающей полностью 
поддерживает четыре принципа неонатальной помощи, упомянутые в докладе. 

Помощь беременным женщинам и кормящим матерям непосредственно направлена на здоровье 
ребенка в перинатальный период и влияет на его развитие. Недорогие и соответствующие техно-
логии по оказанию помощи беременным могут в значительной степени способствовать снижению 
перинатальной смёртности и улучшению здоровья новорожденных. Организация должна делать 
больше в интересах распространения информации и улучшения медико-санитарного просвещения в 
этой области. С 1989 г. правительство выступающей осуществляет программу улучшения медико-
санитарной помощи беременным женщинам и матерям, включая обследования с целью выявления 
состояний высокого риска и оказание помощи при родах в больницах. Выступающая благодарит 
ВОЗ за ее помощь в осуществлении этой программы. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1992 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1_ ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ (проект А45/50)) 

Г-н LARSEN (секретарь) зачитывает проект второго доклада Комитета. В разделе, относящемся к 
обязательному взносу Словении, следует сделать типографскую поправку, добавив к концу пункта (3) 
постановляющей части слова "или вышеупомянутым пунктом (2) постановляющей части в зависи-
мости от ситуации". 

Доклад с учетом поправок принимается. 

2. ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ: пункт 31 повестки дня 
(резолюция EB89.R10; документ А45/27) (продолжение дискуссии) 

Д-р MMUNI (Объединенная Республика Танзадая), отмечая, что хорошим критерием здоровья 
нации является здоровье матерей и детей, говЬрцту что в Танзании очень серьезно относятся к 
инициативе "Здоровое материнство，，. Была также предпринята программа по улучшению питания 
матерей во время и после беременности. 

До родов медицинские учреждения посещают 70 % беременных женщин и примерно 60 % 
рожают в стационарных условиях; более того, для выявления особых факторов риска, которому 
подвергаются матери в период беременности и родов, проводятся оперативные научные исследова-
ния. Предпринимаются усилия для предупреждения ранних браков, с тем чтобы избежать опасно-
сти, связанной с беременностью и родами у очень молодых матерей. 

Помимо этого, в Танзании проводится подготовка традиционных повитух, которые по оконча-
нии курсов получают акушерские наборы для безопасных родов; для поощрения практики грудного 
вскармливания младенцев открыты стационары, в которых для детей созданы особенно благоприят-
ные условия. В районные больницы были также поставлены простые наборы для реанимации, с 
тем чтобы можно было оказать помощь новорожденным с респираторными проблемами и тем самым 
избежать случаев смерти в процессе родов. Далее, в рамках Расширенной программы иммунизации 
(РПИ) уже охвачено 80% детей, однако к 1994 г. этот показатель должен достичь 90%. 

Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендуемую Исполнительным комитетом. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ее многолетний опыт подсказывает, что очень часто 
в рамках программ охраны здоровья матери и ребенка игнорируются потребности новорожденных. 
Ввиду того что Vi всех случаев смерти в течение первого года жизни приходится на новорож-
денных, д-р DLAMINI выражает удовлетворение теми рекомендациями по неонатальной помощи, 
которые включены в доклад генерального директора. Со своей стороны она хочет выделить четыре 
основных принципа, отмеченные в докладе, а именно стерильное родоразрешение без нанесения 
ребенку травм; поддержание температуры тела новорожденного; меры по инициированию спонтан-
ного дыхания; раннее грудное вскармливание. В отчете хорошо показано, как" следует разрабатывать 
национальные перинатальные и неонатальные программы, интегрированные в национальные мероп-
риятия по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи. 

Оратор также дает краткое описание некоторых стратегий по постнатальной помощи, представ-
ляющих очень большую важность, особенно для таких стран, как Свазиленд, где примерно 40 % 
родов все еще происходит в домашних условиях. Больше внимания следует уделить вопросу 
реанимации детей, родившихся в таких условиях, включая подготовку традиционных повитух по 
соответствующим методам. Необходимо также провести научные исследования для выявления при-
чин, объясняющих столь высокий процент родов на дому, несмотря на предварительное посещение 
беременными антенатальных клиник. Следует также приложить усилия к решению проблемы 
болезней, передаваемых половым путем, уделяя особое внимание детям, рожденным матерями с 
такими болезнями. 

Выступающая полностью поддерживает резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Д-р PAWABUTR (Таиланд) отмечает, что в соответствии с пунктами 11 и 12 прекрасного 
一 199 一 
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доклада генерального директора проблему занижаемых данных о неонатальной смертности нельзя 
решить лишь путем улучшения самой системы регистрации или поощрения более активного подхода 
к регистрации. В таких странах, как, например, Таиланд, занижение данных о смертности 
новорожденных отражает определенную адаптацию общественного мнения к незначительным изме-
нениям выживаемости в этом возрасте, и для получения более точных данных о действительном 
уровне неонатальной смертности следует провести специальные исследования. Собственно говоря, 
для корректировки сообщаемых данных используются оценки, основанные на последовательных 
обзорах демографических сдвигов. Предпринимаются попытки к тому, чтобы общины сами собира-
ли такие данные, причем необязательно для вышеуказанной цели, а скорее для того, чтобы они 
могли лучше понять сложившуюся ситуацию и приступить к оказанию соответствующей помощи 
отдельным семьям. 

Имеется очевидная необходимость в надлежащих методах и технологиях, которые можно было 
бы применить на уровне семьи и общины в интересах пропаганды здоровья матери и ребенка; в 
частности, это включает основанный на выявлении факторов риска подход к антенатальной помощи 
и содействие как можно более раннему контакту между матерью и родившимся ребенком. Оратор 
также приветствует тот факт, что в докладе отмечены будущие потребности в проведении научных 
исследований по простым и соответствующим методам/технологиям, предназначенным для использо-
вания менее квалифицированными работниками здравоохранения и на коммунальном уровне. 

Другим вопросом, заслуживающим внимания, является привлечение учреждений здравоохране-
ния высокого уровня к работе по оказанию поддержки мероприятиям, проводимым на ¿олее низких 
уровнях, в частности, мероприятиям, относящимся к грудному вскармливанию, и установление как 
можно более раннего контакта между матерью и родившимся ребенком, для чего необходимо 
переориентировать характер неонатальной помощи в таких учреждениях. Необходимо также прове-
сти тщательный анализ практики неразборчивого использования дорогостоящей современной техно-
логии при уходе за новорожденными. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что доклад представляет собой прекрасный глобальный 
обзор положения дел в области охраны здоровья детей в неонатальном и последующем периодах, 
а также тенденций в этой сфере. Поскольку вопросы репродуктивного здоровья женщин i; здоровья 
детей в перинатальном и неонатальном периодах имеют множество сложных аспектов социального, 
структурного и медицинского характера, соответствующие программы в этой области должны 
охватывать множество секторов. Во-вторых, в большинстве стран, включая развитые страны, первый 
компонент в программах охраны здоровья матери и ребенка гораздо менее развит, чем второй, и 
эту ситуацию следует скорректировать. 

В-третьих, делегация Франции полагает, что следует широко использовать подход, основанный 
на выявлении факторов риска. Само собой разумеется, что факторы риска неодинаковы в разных 
регионах и странах, но их выявление и определение связей между ними лежит в основе 
скоординированного подхода к охране здоровья матери и ребенка. Именно это и предлагается в 
докладе. Этот принцип также является основой нового закона Франции об охране здоровья матери 
и ребенка и укреплении здоровья семьи в целом и детей в частности, опубликованного в 1989 г. 

Огромная важность репродуктивного здоровья женщин для благосостояния семьи в целом, как 
правило, не получает того признания, которого она заслуживает, а это дорого обходится для 
отдельных лиц, общин и всего общества. Доля бюджета здравоохранения, выделяемого на удовлет-
ворение потребностей матерей и детей, недостаточна, а увеличивающийся удельный вес хронически 
больных и инвалидов среди стареющего населения как в развивающихся, так и в развитых странах, 
по-видимому, еще больше усугубит эту проблему. 

В заключение оратор подчеркивает огромное значение совещания экспертов по охране здоровья 
матери и ребенка, которое запланировано на 1993 г. Делегация Франции испытывает глубокое 
удовлетворение по поводу того решения, которое было принято Исполнительным комитетом по 
этому вопросу, и в этом же духе поддерживает резолюцию, рекомендуемую для Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-жа MUT AM ВО (Замбия) говорит, что поскольку дети являются будущим мира, то чем 
больше внимания страны (при поддержке ВОЗ и других учреждений) будут уделять работе по 
улучшению здоровья как грудных детей, так и детей более старшего возраста, тем в большей 
степени мир может рассчитывать на свое дальнейшее развитие. 

Одним из неотъемлемых путей улучшения здоровья матери и ребенка является проведение 
серьезных программ планирования семьи, поскольку лишь в тех семьях, где рождение детей 
происходит по осознанному желанию родителей и через надлежащие промежутки времени, ребенок 
может дольше вскармливаться грудью и получать то внимание, в котором он нуждается. В этом 
плане оратор поддерживает слова делегата Соединенного Королевства, который призывал к тому, 
чтобы рождение детей было запланированным, а не случайным событием. Демографическая поли-
тика в Замбии акцентирует внимание на качестве, а не на количестве. 

Международными органами, включая ВОЗ, было принято множество резолюций, и в некоторых 
из них планирование семьи рассматривается как основное право человека. Однако в ряде стран 
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это далеко не соответствует действительности, так как женщинам труднодоступны службы плани-
рования семьи. В ряде случаев соответствующие службы находятся далеко от жилья; весьма часто 
женщины должны иметь письменное разрешение от своего мужа; в некоторых случаях, несмотря 
на наличие квалифицированных медицинских сестер и акушерок, только врачебный персонал может 
предоставить женщинам контрацептивные средства. Само собой разумеется, что при нехватке 
врачей вопросам планирования семьи уделяется меньшее внимание по сравнению с множеством 
других обязанностей, возложенных на врачебный персонал. 

Оратор поддерживает резолюцию, находящуюся на рассмотрении Комитета, и предлагает ВОЗ 
обеспечить регулярные сообщения государствами-членами о выполнении резолюций, принятых Ас-
самблеей здравоохранения, а также при возможности оказывать странам помощь при проведении в 
жизнь этих резолюций. 

.Д-р PODMANICZKY (Венгрия) говорит, что, несмотря на 50-процентное снижение детской 
смертности в Венгрии в течение последних десяти лет, этот показатель ——особенно среди нацио-
нальных меньшинств 一 является почти самым высоким в Европе. Именно поэтому в политике 
здравоохранения нового правительства страны вопросы охраны здоровья и развития детей получили 
первоочередное внимание. 

Генеральный директор заслуживает похвалы за его доклад; оратор с огромным интересом 
прослушала выступления делегатов в ходе обсуждения, и, хотя неонатальные отделения интенсивной 
помощи в Венгрии уже участвуют в ряде международных научно-исследовательских проектов, высту-
пающая полностью согласна с предложением делегатов Соединенного Королевства и Швеции относи-
тельно установления тесного сотрудничества в этой области между государствами 一 членами ВОЗ. 

Венгрия проявляет большой интерес к разработанным на основе международного опыта про-
граммам образования по вопросам гигиены, питания, физического и психического здоровья, которые 
предназначены для персонала здравоохранения, особенно акушерок, и для беременных женщин. 
Венгрия также готова поделиться собственными знаниями с заинтересованными в этом государства-
ми-членами. Делегация Венгрии полностью поддерживает резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Д-р KUMARA RAI (Индонезия) говорит, что в его стране охрана здоровья новорожденных 
является частью программы по безопасному материнству. Этой программе оказывается большая 
поддержка со стороны ВОЗ, ПРООН, Всемирного банка, ЮНИСЕФ и других доноров, и ей наравне 
с РПИ отдается высокий приоритет в ходе планирования национального развития здравоохранения. 
Предпринимаются усилия для достижения самообеспеченности в деле производства вакцин против 
детских болезней. Выступающий разделяет озабоченность, выраженную рядом делегатов, в связи с 
влиянием СПИДа на детскую смертность в некоторых регионах мира, и выражает поддержку 
резолюции, рекомендуемой Исполнительным комитетом. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) отмечает, что деятельность, проведенная в последнее 
время в области, которой посвящен доклад, увенчалась значительным успехом. Дальнейший про-
гресс в этом направлении может быть достигнут лишь путем продолжения мероприятий ВОЗ. 

Экономические, социальные и политические факторы в некоторых государствах-членах могут 
оказаться препятствием на пути прогресса, лишая эти страны возможности использовать современ-
ные медицинские методы и технологии, необходимые для снижения неонатальной и постнеонаталь-
ной смертности, показатели которой особенно высоки в странах Центральной и Восточной Европы. 
В заключение оратор выражает поддержку дальнейшим мероприятиям в области, указанной в 
докладе и резолюции. 

Д-р ARIF (Малайзия) дает положительную оценку докладу генерального директора и отмечает, 
что неонатальная, младенческая и детская смертность снизилась в три раза в период с 1970 по 
1990 г., а . снижение постнеонатальной смертности было еще более выраженным. С другой стороны, 
перинатальная смертность по-прежнему остается самой высокой и поэтому является предметом 
большой озабоченности. Анализ детской смертности показал, что в большинстве случаев причиной 
смерти является недоношенность^ гипоксия, пневмония, септицемия и кишечные инфекции, в то 
время как неонатальная смертность в основном объясняется такими причинами, как низкая масса 
тела при рождении, асфиксия и инфекции. 

Значительное сокращение частоты случаев рождения детей с низкой массой тела, а также 
материнской смертности отмечено в 1970-1990 гг. Малайзия будет и дальше продолжать работу по 
предоставлению высококачественных служб здравоохранения с целью дальнейшего снижения этих 
показателей. Усилия Министерства здравоохранения, направленные на предоставление соответствующих 
служб и проведение программ практических действий, необходимых для достижения этих целей, будут 
способствовать политической стабильности и улучшению социально-экономических условий. 

В рамках национальных служб охраны здоровья матери и ребенка проводится ряд специальных 
стратегий ВОЗ, включающих подход, направленный на выявление факторов риска, и проект по 
безопасному материнству. При проведении основных курсов подготовки и повышения квалификации, 
рассчитанных на все категории персонала, работающего в программах охраны здоровья матери и 
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ребенка, особое внимание уделяется принципам и методам скрининга факторов риска, безопасному 
родоразрешению в больничных условиях, реанимации, контролю за температурой тела ребенка, 
грудному вскармливанию и питанию. Для укрепления здоровья детей проводился ряд мер, вклю-
чающих полный охват всех детей прививками, скрининг на выявление глюкозо-б-фскфатдегвдроге-
назы, поощрение практики грудного вскармливания и раннее выявление и устранение недостаточ-
ного питания и других медицинских проблем. 

Выступающий обращает внимание Организации на особую важность следующих вопросов: 
укрепление управленческого потенциала в сельских службах здравоохранения; модернизация вспо-
могательных лабораторных служб и систем направления больных на специализированное лечение; 
постоянная подготовка коммунальных работников здравоохранения; широкое использование программ 
обеспечения качества. 

Малайзия, которая продолжит тесное сотрудничество с ВОЗ и ЮНИСЕФ в деле достижения 
высоких стандартов охраны здоровья детей и их развития, обеспечивающих удовлетворительное 
качество жизни, полностью поддерживает резолюцию, находящуюся на рассмотрении Комитета. 

Г-жа BEDZDEKOVA (Чехо-Словакия) также положительно оценивает отчет генерального ди-
ректора. В рамках глобальных усилий, направленных на предоставление грудным детям наилучших 
возможностей с самого начала жизни, в Чехо-Словакии при поддержке американской неправитель-
ственной организации “Проект надежда” проводится национальная программа неонатальной помощи, 
предусматривающей обеспечение достаточного числа специалистов, обладающих необходимыми зна-
ниями и навыкаци реанимации детей, для родильных домов и стационаров с родильными отделе-
ниями. Это будет достигнуто путем обучения, подготовки персонала без отрыва от производства, 
предоставления внешних стипендий и проведения активной работы на коммунальном у р о в н е . � 

Чтобы персонал, прошедший программу подготовки, смог впоследствии использовать на прак-
тике полученные знания и навыки, будут созданы два отлично оснащенных неонатологических 
центра. Это позволит внедрить интегрированный подход к службе неонатальной помощи, звенья 
которой будут пронизывать всю систему здравоохранения до уровня коммунальных больниц. 

В рамках этой программы при двух университетах будут созданы отделения интенсивной 
неонатальной помощи. Кроме того, будет усилена роль областных центров перинатальной/неонаталь-
ной помощи, с тем чтобы поднять уровень медико-санитарного обслуживания во всех звеньях сети 
коммунальных больниц, находящихся в их ведении. Первая фаза этой программы, посвященная 
надлежащей оснащенности родильных блоков аппаратурой для реанимации новорожденных, была 
начата в прошлом году. Два ведущих специалиста в этой области с большой пользой провели 
несколько месяцев в Соединенных Штатах Америки. 

В январе 1992 г. для определения приоритетов и координации областных образовательных 
программ была создана национальная целевая группа по неонатальной помощи. Кроме того, 
предполагается, что весь персонал здравоохранения пройдет соответствующую специальную подго-
товку в течение двух лет. Образование, конечно же, должно позволить сократить младенческую 
смертность и улучшить состояние здоровья грудных детей в Чехо-Словакии. 

Г-жа LUETTGEN (Куба) дает положительную оценку докладу, содержащему краткий обзор 
успехов и недостатков в области охраны здоровья матери и ребенка с особым упором на охране 
здоровья новорожденных. 

Политика кубинских органов здравоохранения в начале 70-х годов, в которой основной 
приоритет уделялся вопросам охраны здоровья матери и ребенка, позволила сократить частоту 
случаев инфекционных болезней, являющихся одной из основных причин младенческой заболевае-
мости и смертности. 

В 1991 г. в стране было 173 896 живорожденных, т.е. коэффициент рождаемости составил 16,3 
на 1000 жителей. При этом показатель новорожденных с низкой массой тела составил 7,8%, 
коэффициент младенческой смертности 一 10,7 на 1000 живорожденных, а коэффициент материн-
ской смертности 一 3,6 на 10 000 живорожденных. 

Программа охраны здоровья матери и ребенка убедительно продемонстрировала большие воз-
можности объединения усилий в секторе общественного здравоохранения. При поддержке других 
секторов и благодаря приоритетному вниманию со стороны правительства на Кубе в течение 
каждого из последних двух десятилетий удалось сократить в два раза младенческую и материнскую 
смертность. Предполагается, что поставленные цели и подготовленные рекомендации позволят добиться 
еще больших успехов в деле улучшения общего состояния здоровья кубинского населения к 2000 г. 

Д-р ANASTASSOV (Болгария) также дает высокую оценку докладу и говорит, что вопросам 
охраны здоровья и благосостояния новорожденных придается огромное значение. Мероприятия, 
проводимые в секторе охраны здоровья матери и ребенка, включают пристальный надзор в 
перинатальном периоде, внимание к детям групп высокого риска, предупреждение преждевременных 
родов и мертворождеиий, а также ранний мониторинг детей, осуществляемый местными педиатри-
ческими службами. Сокращению младенческой смертности также способствует 100 % охват детей 
соответствующими прививками. 
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В последние 10 лет отмечено увеличение частоты случаев преждевременных родов, объясняемое 
главным образом беременностью у подростков из этнических меньшинств. Показатель мертворожда-
емости оставался очень высоким по сравнению с другими развитыми странами, однако коэффици-
енты неонатальной и постнеонатальной смертности снизились примерно‘ на 30%. 

Основными причинами смерти детей в возрасте до одного года были (в порядке значимости) 
пневмония и грипп, гипоксия, гипоксия при родах, врожденные пороки сердечно-сосудистой системы 
и преждевременные роды. 

Коэффициенты детской и материнской смертности в Болгарии выше, чем в большинстве 
европейских стран. Недавние политические, экономические и социальные перемены в стране создали 
огромные проблемы. Для защиты молодых семей и детей предприняты или запланированы различ-
ные инициативы, которые включают национальный анализ ситуации, разработку национального 
плана действий и создание центра по проблемам детей при канцелярии премьер-министра. 

Правительство Болгарии работает в тесном контакте с национальным комитетом ЮНИСЕФ. В 
стране также проводится совместная инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ по организации больниц, в 
которых для детей созданы особенно благоприятные условия. Болгария с удовольствием примет 
участие в других инициативах такого рода. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) дает положительную оценку докладу, но в то же время считает, 
что некоторые поднятые в нем вопросы рассматриваются с чисто медицинской точки зрения, что 
не соответствует политике ВОЗ по питанию детей грудного и более старшего возраста; она также 
добавляет, что сделанные в докладе выводы не ограничиваются вопросами, охваченными резолю-
цией. Больше внимания следовало уделить бы вопросу о взаимосвязи здоровья матери и состояния 
питания до и во время беременности, а также научно обоснованной пользе грудного вскармливания 
как для матерей, так и для детей. 

Она предлагает внести в качестве дополнительного приоритета научно-исследовательской дея-
тельности такой компонент, как оценка программ с особым упором на традиционных повитухах и 
коммунальных работниках здравоохранения. 

По ее мнению, в контексте Инициативы по безопасному материнству отделы охраны материн-
ства и детства и планирования семьи должны уделять больше внимания таким вопросам, как 
повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в географическом и в культурном 
планах; повышение качества медицинского обслуживания, включая совершенствование распростране-
ния имеющихся важнейших медицинских материалов и средств; улучшение системы распростране-
ния информации на коммунальном уровне относительно вскармливания, пренатальной помощи и 
помощи во время родов; СПИД и грудное вскармливание. 

На службы здравоохранения в Нидерландах ложится дополнительная нагрузка, связанная с 
решением проблем, характерных для промышленно развитых стран, например позднее материнство 
и побочные эффекты применения методов регулирования рождаемости. 

Недавно отмеченная стабилизация до того времени снижающегося коэффициента неонатальной 
смертности в Нидерландах свидетельствует о необходимости проведения в развитых странах допол-
нительного анализа проблем, связанных с охраной здоровья матери и ребенка. 

В заключение оратор предлагает заменить в пункте 2 постановляющей части рассматриваемой 
Комитетом резолюции слова ”ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору” словами "НАСТОЯТЕЛЬНО 
ПОБУЖДАЕТ генерального директора ,，� 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), останавливаясь на вопросе, поднятом 
делегатом Соединенного Королевства и другими выступающими и касающемся необходимости добав-
ления пятого основного принципа медико-санитарной помощи, а именно охраны здоровья матери 
во время беременности и родов, напоминает о совместной инициативе ВОЗ/ЮНИСЕФ о создании 
больниц с особенно благоприятными условиями для детей и отмечает, что условия в них должны 
также быть благоприятны и для матерей. В основе такой инициативы лежат охрана и укрепление 
здоровья матери 一 вопрос, которому ВОЗ уделяет первоочередное внимание. 

В ответ на выступление делегата Швеции оратор замечает, что роль традиционных повитух 
охватывается в пунктё 79 доклада, поскольку они считаются коммунальными работниками здраво-
охранения. 

Озабоченность делегата Швеции в отношении участия женщин, семей и общин отражена в 
пунктах 84, 85 и 86 доклада генерального директора, хотя эти вопросы и не упоминаются 
специально в выводах доклада. 

Выступающий поддерживает замечание делегата Таиланда относительно оценки соответствую-
щей технологии, предназначенной для оказания помощи новорожденным, информация о которой 
должна распространяться среди государств-членов. 

Секретариат принимает во внимание замечание делегата Нидерландов относительно традиционных 
повитух и полностью поддерживает ее предложения, касающиеся Инициативы по безопасному мате-
ринству. Что же касается ее ссылки на грудное вскармливание и СПИД, выступающий обращает 
внимание делегатов на сообщение для прессы, сделанное в ходе совещания, состоявшегося 30 апреля — 
1 мая 1992 г., которое содержит совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ по этому вопросу. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправку, предложенную делегатом Нидерландов к пункту 2 
постановляющей части резолюции, рекомендуемой Исполнительным комитетом, можно считать при-
емлемой. 

Это предложение принимается. 

Резолюция с поправками утверждается. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 30 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (резолюция EB89.R15; документы А45/25 и 
A45/INF.DOC./1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на документы А45/25 и A45/INF.DOC./1， 
которые содержат доклад генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций (общие вопросы), а также последние данные о подготовке к 
Международной конференции по питанию. 

Помимо резолюции, рекомендуемой Исполнительным комитетом, делегациями Анголы, Ботсва-
ны, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбаб-
ве, был предложен проект резолюции, касающийся помощи пострадавшим от засухи странам южной 
части Африки, текст которого приводится ниже: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, глубоко обеспокоенная тем, 
что сильная засуха угрожает человеческим жизням и приводит к серьезным потерям домаш-
него скота и продовольственных культур в странах южной части Африки; 

напоминая резолюцию 46/182 (1991 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставляемой 
Организацией Объединенных Наций; 

напоминая резолюции WHA36.29, WHA37.29 и WHA38.29, касающиеся засухи; 
учитывая, что в результате серьезного недоедания, очевидно, пострадают миллионы жи-

телей в пострадавших странах южной части Африки, особенно уязвимые группы: беременные 
женщины и кормящие матери, дети в возрасте до пяти лет и престарелые; 

осознавая, что последствия недоедания в результате этого стихийного бедствия относятся 
непосредственно к компетенции ВОЗ; 

отмечая, что правительства пострадавших стран объявили о национальном чрезвычайном 
положении в результате засухи, обратились с призывами о международной чрезвычайной 
помощи и предприняли меры по координации усилий по оказанию помощи с Организацией 
Объединенных Наций и сообществом доноров; 

донимая, что последствия засухи непосредственно отразятся на программах развития в 
пострадавших странах; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, специализиро-
ванные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
неправительственные организации, оказать помощь в мобилизации ресурсов и координации 
усилий по оказанию помощи для облегчения последствий засухи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) поддерживать усилия пострадавших стран по координации программы оказания 
чрезвычайноЁ помощи; 
(2) обратиться с просьбой о немедленной значительной помощи в виде продовольствия 
для пострадавших стран к соответствующим учреждениям системы Организации Объеди-
ненных Наций; 
(3) мобилизовать чрезвычайные профилактические и терапевтические поставки, которые 
неизбежно потребуются для нейтрализации негативных последствий засухи для здоровья 
и развития; 
(4) мобилизовать соответствующие ресурсы для осуществления немедленной, среднесроч-
ной и долгосрочной медико-санитарной деятельности в пострадавших странах; 
(5) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе работы по осуществлению настоящей резолюции. 

Еще один проект резолюции, предложенный делегацией Марокко и относящийся к последст-
виям эмбарго на воздушное сообщение, имеет следующее содержание: 
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Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая резолюцию S/RES/748 ( 1992), в соответствии с которой Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций принял решение о том, что государства должны отказывать 
в разрешении на авиационные полеты в Ливийскую Арабскую Джамахирию и из нее, за 
исключением тех случаев, которые разрешены на основании значительных гуманитарных 
потребностей Специальным комитетом по санкциям, применяющим процедуру "отсутствия 
возражения ”； 

обеспокоенная тем, что сложности и задержки в получении такого разрешения могут 
иметь отрицательные последствия для медико-санитарных программ и служб в Ливийской 
Арабской Джамахирии; 

напоминая решение ЕВ81(3) и резолюции WHA41.31 и WHA42.24, касающиеся последст-
вий задержек медицинских поставок для здоровья населения; 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) по получении уведомления от упомянутого государства-члена и в соответствии с 
принципами, изложенными Исполнительным комитетом в решении ЕВ81(3), обратить на 
эту ситуацию внимание соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций 
для обеспечения того, чтобы медико-санитарные программы и службы в Ливийской 
Арабской Джамахирии не подвергались отрицательному воздействию; а также 
(2) периодически информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения по этому вопросу. 

Еще один проект резолюции по теме "Здоровье и развитие，，был предложен делегациями 
Австрии, Бельгии, Буркина-Фасо, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Колумбии, Конго, 
Франции, Германии, Ганы, Греции, Гвинеи, Италии, Мальты, Марокко, Нидерландов, Нигера, 
Нигерии, Норвегии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, Сейшельских Островов, Швеции, Того, 
Туниса и Зимбабве. Текст этого проекта приводится ниже: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из 

основных прав человека и воплощено в Уставе Всемирной организации здравоохранения ； 
принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, которая явилась 

результатом международного форума "Здоровье — необходимое условие экономического разви-
тия: разорвать круг бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г•， на 
котором была особо отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровь-
ем, а также воздействие развития на уязвимые группы населения; 

рассмотрев доклад генерального директора о международном форуме в Аккре и о после-
дующей деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение конференции и 
качество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большин-
ства уязвимых групп населения, которые испытывают излишнюю боль, страдания в результате 
поддающихся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, 
жестокого обращения и войны; 

признавая, что состояние здоровья является важным показателем всеобщего социального и 
экономического развития, качества жизни и благосостоянияî 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития содействовали 
появлению новых уязвимых групп и ухудшили положение тех, кто уже и без того находился 
в маргинальном и неблагоприятном положении; 

признавая, что состояние здоровья связано с общим уровнем образования, доступом к 
надлежащей информации и социально-продуктивной жизнью; 

осознавая настоятельную необходимость обеспечения того, чтобы адекватному состоянию 
здоровья не наносился ущерб и чтобы оно стало конкретной целью экономической политики 
и стратегии развития; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения охраны и укрепления здоровья как 
одного из основных прав человека; 
(2) принять поддающиеся оценке меры по улучшению состояния здоровья наиболее 
уязвимых слоев общества; 
(3) обеспечить, чтобы существующие и будущие проекты экономического развития 
проходили проверку в отношении их воздействия на здоровье и качество жизни людей и 
чтобы были введены необходимые защитные меры, гарантирующие охрану здоровья; 
(4) учитывать состояние здоровья при создании или укреплении альтернативных финан-
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совых мер, которые являлись бы доступными для уязвимых людей и позволяли им 
участвовать в продуктивной деятельности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) создать междисциплинарную целевую группу, с тем чтобы: 
(a) обеспечивать отношение к здоровью как к одному из прав человека и начать 
процесс достижения консенсуса и переговоров с национальными и международными 
учреждениями и организациями, финансовыми учреждениями, лицами, разрабатываю-
щими политику, и учреждениями высшего образования в целях обеспечения охраны 
состояния здоровья в процессе развития и с организациями, предоставляющими 
кредиты; 
(b) ставить в известность генерального директора ВОЗ и международное сообще-
ство о случаях, представляющих угрозу для состояния здоровья в ходе процесса 
развития, и выпускать периодические доклады; 
(c) пропагандировать использование состояния здоровья уязвимых групп в качестве 
критерия развития; 
(d) исследовать пути и средства создания финансового механизма, позволяющего 
помочь странам учитывать здоровье в качестве условия экономического развития, что 
также поможет обеспечить отношение к здоровью как к одному из прав человека; 

(2) распространять идеи Аккрской инициативы на других международных форумах; 
(3) выявлять конкретные виды существующей уязвимости, анализировать последствия для 
здоровья экономических мер и стратегии развития и определять мероприятия, которые 
позволят сделать здоровье необходимым условием экономического развития; 
(4) обеспечить интеграцию выявления уязвимых групп и их состояния здоровья во все 
соответствующие программы ВОЗ в качестве показателя развития; 
(5) представить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета и Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы по осуществлению 
настоящей резолюции; 
(6) рассмотреть вопрос о созыве в 1994 г. международного совещания на высоком 
политическом уровне для обзора результатов этой деятельности. 

Еще один проект резолюции, относящийся к теме “Женщины, здоровье и развитие”, был 
предложен делегациями Аргентины, Австралии, Бахрейна, Чада, Колумбии, Конго, Египта, Финлян-
дии, Ганы, Греции, Исландии, Индонезии, Ямайки, Иордании, Ливана, Нигерии, Норвегии, Сене-
гала, Шри-Ланки, Свазиленда, Шведии, Туниса, Турции, Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Зимбабве. Эта резолюция 
имеет следующее содержание: 

Сорок пятая Всемирная ассамблея здравоохранения, 
напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что "здоровье является 

одним из основополагающих прав любого человека", которое, очевидно, касается половины 
мирового населения，состоящего из женщин; 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей 
жизни, а не только лишь репродуктивное здоровье; 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья женщин и развития, 
связанное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представ-
ляющих определенные интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию 
мер в таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий 
по признаку пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женщинами 
доходов, причем самой последней из. них является резолюция WHA44.42 "Женщины, здоровье 
и развитие ”； 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов осуще-
ствления этих резолюций; отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола; 
и факт недостаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболе-
ваний женщин; 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий на тему ‘‘Женщины, здоровье и 
развитие”，проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать систему отчетности о степени осуществления ключевых элементов существу-
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ющих резолюций в своих странах, по-прежнему сохраняющихся пробелах в осуществле-
нии, причинах этих пробелов и потребностях в помощи для их осуществления; 
(2) осуществлять шаги в своих министерствах здравоохранения и учреждениях сектора 
здравоохранения, аналогичные предложенным ниже генеральным директором для осущест-
вления в ВОЗ, и включать по крайней мере одну женщину в состав своих делегаций на 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы здоровью женщин 
придавались максимальная наглядность и неотложность: 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на 
глобальном и региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах 
Организации, а также в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание 
вопросам, затрагивающим здоровье женщин во всех сферах; 
(2) обеспечить выделение надлежащей части ресурсов каждой программной области на 
эти вопросы; 
(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью 
определения, не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на поло了 
жение женщин; 
(4) содействовать осуществлению указанных выше мероприятий путем усиления Центра 
ВОЗ по вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его 
эффективное функционирование по всем направлениям программы; 
(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры в 30 % для 
доли всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые 
должны занимать женщины в постоянно действующих подразделениях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из 
политических, научных и профессиональных лидеров во всем мире, наибольшее число из 
которых будут составлять женщины, выступающие в своем личном качестве, чьи полно-
мочия будут включать: 

(a) деятельность по подготовке Хартии прав женщин в области здоровья, которая 
должна быть представлена на Конференции Организации Объединенных Наций по 
правам человека в 1993 г.; 
(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использо-
вания учитывающих специфику различий по признаку пола разукрупненных данных 
о социально-экономических условиях и состоянии здоровья женщин; 
(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все 
виды средств массовой информации; 
(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями, 
занимающимися обеспечением здоровья женщин, и другими организациями, представ-
ляющими мобилизацию женщин, начиная с уровня массовых движений и до самых 
высоких политических уровней; 

(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем включения темы здоровья женщин в 
повестку дня Конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в 1993 
г., Конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению в 1994 г. и 
Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г. и 
представить доклады этим конференциям; 
(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(a) мобилизация необходимых ресурсов; 
(b) установление стандартов и критериев, позволяющих осуществлять регулярный 
мониторинг состояния здоровья женщин; 
(c) предоставление консультаций о деятельности по обеспечению надлежащего 
внимания к интересам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в 
других системах развития, включая вклады в такие существующие механизмы, как 
Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин, а также в 
{щздзаботку законодательства д а ^ щ и т ^ здоровья уязэи>одх женщин и детей во вр^ыя 
вооруженных конфликтов ； 
(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций по вопросам здоровья женщин; 
(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних 
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резолюций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учиты-
вающие различия по признаку пола; 

(4) представить окончательный доклад об осуществлении настоящей резолюции Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 

, И наконец, делегатами Ботсваны, Канады, Лесото, Малави, Мальты, Намибии, Нигерии, 
Свазиленда, Тонги, Уганды, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве был предло-
жен следующий проект резолюции: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций и отметив уместность этого сотрудничества при рассмотре-
нии таких проблем, как ‘‘табак или здоровье，，； 

напоминая резолюции WHA42.19 и WHA43.16 о социально-экономических последствиях и 
последствиях для развития употребления табака в странах, которые зависят от производства 
табака в качестве главного источника доходов; 

вновь подтверждая необходимость в многосекторальных стратегиях, включая участие дру-
гих государств-членов системы Организации Объединенных Наций в решении сложных и 
трудных аспектов проблемы ‘‘табак или здоровье"; 

напоминая решение Исполнительного комитета, принятое на его Восемьдесят девятой 
сессии (ЕВ89(16)) о действиях, предпринятых генеральным директором в отношении представ-
ления доклада Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций; 

признавая переориентацию программы ВОЗ "Табак и здоровье", вновь подтвержденную 
Восемьдесят девятой сессией Исполнительного комитета; , 

выражая озабоченность по поводу отсутствия надлежащей деятельности после доклада 
генерального директора о необходимости в многосекторальном сотрудничестве с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций по проблеме ‘‘табак или здоровье，’, сделанного на 
сессии Экономического и Социального Совета в июле 1991 г.; 

будучи озабоченной также экономическими последствиями сокращения производства табака 
в производящих табак странах, которые все еще не могут выработать жизнеспособную 
экономическую альтернативу табаку, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад, а также за обращение внимания 
Экономического и Социального Совета на необходимость сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций по такой сложной проблеме, как “табак или здоровье”； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1. содействовать включению темы “табак или здоровье" в повестку дня следующей 
сессии Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы эта тема была официально обсуждена и сопровождалась надлежащими мерами со 
стороны генеральной Ассамблеи ООН и организаций системы ООН; 
2. продолжить поиск и содействие, многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ 
“Табак или здоровье” в рамках системы Организации Объединенных Нации; 
3. обратить внимание Совета на озабоченность ВОЗ в отношении социально-экономиче-
ских проблем производства табака и трудностей, связанных с оказанием помощи странам, 
зависящим от производства табака, как отражено в докладе, заявленном в пункте 3(5) 
постановляющей части резолюции WHA43.16. 

Г-н AL-SAKKAF (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад генерального 
директора в этом году был более обширным, чем в предыдущие годы, что объясняется рядом 
важных событий, происшедших за этот период, а также тем фактом, что Генеральная Ассамблея 
предприняла имеющие огромное значение для ВОЗ меры для обеспечения скоординированных 
усилий учреждений системы Организации Объединенных Наций при оказании помощи жертвам 
стихийных и антропогенных бедствий, а также для изменения структуры учреждений Организации 
Объединенных Наций в социально-экономической области и придания их деятельности нового 
импульса. На сессии Генеральной Ассамблеи также состоялись активные обсуждения проблемы 
СПИДа и практических мероприятий в различных областях, которые оказывают несомненное 
влияние на здоровье и в которых необходимо улучшить координацию предпринимаемых действий. 

При рассмотрении программы ВОЗ "Табак или здоровье’，Исполнительный комитет подчеркнул 
необходимость многостороннего сотрудничества, а также указал на потенциальное противоречие 
между потребностью снизить вредное для здоровья влияние потребления табака и экономическими 
последствиями сокращения производства табака для стран, занимающихся его культивированием. На 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение о том, чтобы 
генеральный директор довел информацию о социально-экономических аспектах производства и 
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потребления табака до Экономического и Социального Совета с целью привлечения других орга-
низаций к работе в этой области. Это было сделано, и ВОЗ продолжает искать йовые подходы (в 
том числе многосекторальные и многосторонние) к решению данной проблемы. По мнению гене-
рального директора, наиболее перспективной является многосекторальная деятельность， в которой 
приоритет отдается профессиональным работникам здравоохранения. Учреждениям, занимающимся 
вопросами развития, следует принять более активное участие в работе по разрешению экономиче-
ских проблем, связанных с сокращением производства табака и табачных изделий. 

В своем решении ЕВ89(16) Исполком дал положительную оценку действиям, предпринятым 
генеральным директором, считая, что opa в должной мере отвечает обеспокоенности, выраженной 
в резолюциях Ассамблеи здравоохранения относительно социально-экономических аспектов производ-
ства табака и табачных изделий. 

Исполком был проин(}юрмирован представителем Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) о том, что Конференция ФАО поддержала тесное сотрудничество с ВОЗ 
при подготовке будущей международной Конференции по питанию и рекомендовала, чтобы другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций продолжали вносить в нее свой вклад и 
чтобы неправительственные организации также приняли участие в этой работе. ФАО выбрала тему 
“Продовольствие и питание" для Всемирного дня продовольствия в 1992 г., с тем чтобы заручиться 
большей поддержкой для этой Конференции. Поскольку питание является центральным связующим 
звеном между сельским хозяйством и здоровьем, ФАО приветствует возможность совместной работы 
с ВОЗ с целью достижения существенных улучшений в состоянии питания населения. 

Исполком также обсудил результаты Международного форума по здоровью, организованного 
ВОЗ в сотрудничестве с правительством Ганы, на котором была принята Аккрская инициатива в 
отношении здоровья: Декларация и план действий. Связь между экономическим развитием, уязви-
мостью и состоянием здоровья была убедительно продемонстрирована в ходе Форума, результаты 
которого имеют непосредственное отношение к оценке выполнения Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, новой структуре действий в области здравоохранения и программе активизиро-
ванного сотрудничества со странами и народами, находящимися в самом бедственном положении. 
В связи с этим будет предпринята попытка интегрировать некоторые из рекомендации Форума в 
программы ВОЗ. Можно рассмотреть вопрос о создании международной целевой группы, однако 
Рабочая группа Исполкома может пожелать изучить выводы Форума при составлении повестки дня 
для обсуждения на сессии Ассамблеи здравоохранения. Принципы, изложенные в Аккрской иници-
ативе, следует также учесть при подготовке Девятой общей программы работы. 

Оратор отмечает, что резолюция, аналогичная резолюции4 EB89.R15 Исполнительного комитета, 
была предложена на Восемьдесят седьмой сессии Исполкома, который, однако, решил не рассмат-
ривать ее, так как некоторые делегации посчитали, что она может противоречить резолюции 
44/211 Генеральной Ассамблеи. Поднятые возражения были рассмотрены генеральным директором и 
соответствующими делегациями, а также некоторыми региональными комитетами. На основе этих 
кон0ультат1^вных совещани0 Исполком рекомендует измененную резолюцию для принятия на Сорок 
пятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. � 

Исполком также обсудил проект резолюции, предложенный двумя государствами-членами и 
касающийся способности государств-членов получать наиболее важные медицинские поставки без 
излишних ограничений. Некоторые делегации считали, что данный проект резолюции затрагивает 
политические вопросы; по мнению других делегаций, этот проект отражал лишь общие гуманитар-
ные соображения. Генеральный директор напомнил Исполкому, что в соответствии с резолюцией 
46/182 Генеральной Ассамблеи координация гуманитарной чрезвычайной помощи далее будет нахо-
диться под эгидой генерального секретаря. Таким образом, не следует считать, что этот проект 
резолюции означает, что генеральному директору будет предложено оказывать нескоординированную 
помощь пострадавшим странам. Тем не менее Исполком утвердил резолюцию EB89.R16. 

Д-р KAWAGUCHI (директор, отдел планирования, координации и сотрудничества) говорит, что 
генеральный директор выражает благодарность специализированным учреждениям, Организации Объ-
единенных Наций и органам системы Организации Объединенных Наций, а также неправительст-
венным организациям за их сотрудничество в течение предыдущего года в области международного 
здравоохранения. 1 

Поскольку доклад генерального директора основан на уже зачитанном г-ном Al-Sakkaf докладе, 
предложенном на рассмотрение Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, он ограничит 
свой замечания событиями, имевшими место после января 1992 г. 

В штаб-квартире ВОЗ было проведено первое регулярное совещание Административного коми-
тета по координации (АКК) в 1992 г•， Председателем которого был новый генеральный секретарь. 
На этом совещании генеральный секретарь обсудил с исполнительными руководителями специали-
зированных учреждений ООН роль системы Организации Объединенных Наций в 90-е годы, а 
также индивидуальный и коллективный вклад, который должен быть внесен в сотрудничество 
различными органами и организациями системы Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
считает, что АКК может сыграть большую роль в плане предупреждения и разрешения конфликтов, 
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а также укрепления мира путем социального и экономического развития, чему во многом может 
способствовать проведение Всемирного совещания на высшем уровне по социальному развитию. 

Первая фаза перестройки Секретариата Организации Объединенных Наций уже проведена и 
утверждена Генеральной Ассамблеей в резолюции 46/232. Это реконструкция очень важна для 
сотрудничества ВОЗ с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, особенно в 
контексте экономического и социального развития и координации работы по оказанию чрезвычайной 
помощи. Генеральная Ассамблея рассмотрела также вопрос об активизации собственной деятельности 
в экономических, социальных и смежных областях, а также определила элементы необходимых 
изменений структурного характера, включая региональные комиссии, с которыми ВОЗ должна будет 
укрепить сотрудничество. 

В соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи генеральный секретарь учредил 
пост помощника генерального секретаря по гуманитарным делам, с тем чтобы улучшить координа-
цию работы по оказанию неотложной гуманитарной помощи. Бюро Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке и Женеве были реорганизованы и сгруппированы по новым критериям. Кроме 
того, ведется работа по созданию постоянного межучрежденческого комитета. С целью оказания 
неотложной помощи при чрезвычайных обстоятельствах создан Фонд оборотных средств. ВОЗ 
помогла подготовить новый консолидированный призыв для стран Африканского рога; она также 
участвует в проведении совместной оценки последствий засухи и голода в странах южной части 
Африки, уделяя при этом особое внимание их влиянию на состояние здоровья населения. Гене-
ральный директор также назначил специального посланника по вопросам здравоохранения в Кам-
боджу, в распоряжении которого находилась бригада других работников здравоохранения. Перед ним 
поставлена задача оказания поддержки в процессе репатриации и реинтеграции беженцев и 
перемещенных лиц в Камбодже. При этом предполагается, что он будет работать в тесном 
сотрудничестве с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, а также в рамках временного 
руководства Организации Объединенных Наций в Камбодже. Эта бригада также работает в тесном 
контакте с местными органами самоуправления в области развития системы здравоохранения в стране. 

Относящиеся к здравоохранению данные Комиссии ВОЗ по охране здоровья и окружающей 
среде послужили основой вклада ВОЗ в работу подготовительного комитета Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, которая должна состояться в июне 1992 г. Комитет уделял 
основное внимание "Повестке дня 21"——плану действий по переходу к экологически благоприятно-
му и устойчивому развитию в 21-м столетии, а также подготовке Декларации Рио-де-Жанейро по 
окружающей среде и развитию. 

Что касается активизации работы, то в дальнейшем Экономический и Социальный Совет будет 
проводить только одну сессию в год, в рамках которой будут обсуждаться на высшем уровне и 
рассматриваться вопросы координации. Совещание на высшем уровне будет посвящено роли Орга-
низации Объединенных Наций в усилении международного сотрудничества в интересах развития в 
свете быстро меняющихся политических, социальных и экономических условий, а на координаци-
онном совещании в основном будут рассматриваться вопросы координации стратегий и мероприятий 
специализированных учреждений, органов, организаций и подразделений ООН в контексте оказания 
помощи по искоренению бедности и предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними. По просьбе 
генерального секретаря генеральный директор начал подготовку основного документа по вопросам 
СПИДа, консультируясь в связи с этим с соответствующими организациями ООН. Ему также будет 
предложено выступить по этому вопросу на Совете. 

Г-н AUSMAN (Канада) отмечает, что необходимость в улучшении координации между учреж-
дениями системы Организации Объединенных Наций, особенно на уровне стран, была подтверждена 
рядом недавно происшедших событий. Ему приятно отметить успехи, достигнутые в этом направ-
лении в ходе дискуссий между ВОЗ, ПРООН и Всемирным банком. 

Для дальнейшего улучшения координации потребуется провести открытый и честный диалог 
между учреждениями и государствами-членами. ВОЗ выразила свою готовность принять участие в 
таком диалоге, и, как только появится возможность или соответствующая необходимость, Канада 
будет поощрять ВОЗ двигаться в этом направлении. 

Делегация Канады поддерживает резолюцию, рекомендуемую Исполнительным комитетом. 

Г-н ШОР (Сенегал) подчеркивает важность Аккрского форума в сложившихся в современном 
мире медико-санитарных условиях на фоне растущей бедности как в богатых, так и в бедных 
странах. На Форуме были приняты Декларация и план действий, в которых в экономической 
политике и стратегиях глобального и сбалансированного развития центральное место занимают 
вопросы охраны здоровья. 

В резолюции 46/97 было выражено удовлетворение по поводу проведения Форума, а государ-
ствам-членам предлагалось поддержать ее; председатели Сорок четвертой и Сорок пятой сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, председатель Исполнительного комитета и генеральный ди-
ректор ВОЗ дали высокую оценку Форуму в ходе открывающего его заседания. 

Вынося проект резолюции по здоровью и развитию, выступающий отмечает, что в список ее 
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соавторов входят более 25 стран и что основная ее задача заключается в том, чтобы поставить 
интересы людей в центр развития, с тем чтобы экономика служила людям, а не наоборот. 

Д-р AGBOTON (Бенин) отмечает, что изменения в мировой экономике, в частности резкое 
падение цен на товары, обусловили резкое сокращение доходов развивающихся стран, особенно в 
Африке. Подписывая соглашение с МВФ и Всемирным банком о структурных коррективах, разви-
вающиеся страны надеялись, что им удастся уменьшить негативное влияние экономического кризиса 
на их развитие в целом и на здравоохранение в частности. К сожалению, в результате исключи-
тельно экономического подхода к вопросам развития таким социальным секторам, как здравоохра-
нение, приходится платить чрезмерно высокую цену. Результаты Аккрского форума показали, что 
наиболее пострадавшим социальным слоем стали те, кто находился в бедственном положении; эта 
группа заслуживает особого внимания со стороны лидеров Организации ООН, и это говорит о 
необходимости более эффективной координации деятельности всей системы. В свете этих соображе-
ний делегация Бенина поддерживает проект резолюции по здоровью и развитию и по теме 
"Женщины, здоровье и развитие". Она также полностью поддерживает проект резолюции, рекомен-
дованный к принятию в резолюции EB89.R15. 

Д-р NTABA (Малави) положительно оценивает тот факт, что в докладе генерального дирек-
тора говорится о серьезной засухе, от которой страдают страны южной части Африки. В частности, 
в Малави засуха была настолько сильной, что в некоторых районах было собрано лишь 2 % 
обычно собираемого урожая. В Малави всегда производилось достаточно продовольствия, чтобы 
прокормить свое население，но в 1992 г., согласно произведенным расчетам, стране не хватит 800 т 
кукурузы, которую придется импортировать. 

На территории Малави также находится свыше 1 млн беженцев из Мозамбика. Несмотря на 
то что многие из них проживают вместе с жителями Малави в их поселениях, они по-прежнему 
находятся в полной зависимости от внешней поддержки как в плане обеспечения их продовольст-
вием, так и в плане удовлетворения других потребностей. Сообщество доноров, по-видимому, 
продолжит, удовлетворять социальные и продовольственные потребности беженцев, но будет совер-
шенно неприемлема ситуация, если в ответ на призыв Малави об оказании помощи в связи с 
засухой будут полностью удовлетворены продовольственные и другие потребности беженцев, а 
потребности жителей Малави будут удовлетворены лишь наполовину. 

Малави — страна, не имеющая выхода к морю, 一 столкнется с огромными трудностями при 
транспортировке больших партий кукурузы из морских портов. Для того чтобы она смогла 
выполнить эту задачу, ее транспортные возможности нуждаются ^в значительном укреплении. 
Проблемы водоснабжения в Малави уже приобрели особую остроту, так как водные источники на 
поверхности высыхают, а уровень грунтовых вод опустился так низко, что колодцы и скважины 
уже не могут нормально функционировать. Для того чтобы предотвратить эпидемии передаваемых 
с водой болезней, необходимо модернизировать службы санитарии. 

Материально-техническая структура здравоохранения в стране недостаточна и не может удов-
летворить предъявляемые к ней потребности. В районных больницах до 60-70 % больничных коек 
заняты беженцами. В результате предполагаемой массовой нехватки продуктов питания и связанных 
с этим болезней ситуация легко может принять характер гигантского бедствия. В связи с этим в 
подготовленном правительством Малави плане по оказанию помощи в связи с засухой содержатся 
требования не только в отношении пищевых продуктов, но и транспорта, водоснабжения и охраны 
здоровья. Выступающий с удовольствием отмечает тот факт, что в пункте 20 доклада генерального 
директора говорится о том, что ВОЗ будет уделять первоочередное внимание медико-санитарным 
последствиям засухи, которая является огромным бедствием и требует ответных действий, соответ-
ствующих масштабности этой проблемы. Малави поддерживает проект резолюции о поддержке 
пострадавших от засухи стран южной части Африки. 

Правительство Малави чрезвычайно благодарно генеральному директору за то, что он обратил 
внимание Экономического и Социального Совета на серьезные социально-экономические и здраво-
охранительные проблемы, связанные с производством и потреблением табака. 

Совету было предложено обратить внимание на такие вопросы, как замена табака другими 
сельскохозяйственными культурами, правительственные субсидии для выращивающих табак ферме-
ров, таможенное налогообложение и налоги на табачные изделия, а также на вопросы, относящиеся 
к табачной промышленности и торговле. 

В своем решении ЕВ89(16) Исполнительный комитет признал, что доклад генерального дирек-
тора Совету показал, что ВОЗ предпринимает адекватные меры во исполнение резолюций 
WHA42.19 и WHA43.16. Это действительно может быть так, однако правительство Малави испыты-
вает определенного рода разочарование в том, что в ответ на выступление генерального директора 
в Совете или в любом другом учреждении Организации Объединенных Наций не было предпринято 
каких-либо действий. Этот вопрос не был даже упомянут в последующем докладе Совета на 
Генеральной Ассамблее, что, по-видимому, объясняется тем фактом, что вопрос о потреблении 
табака формально никогда не ставился в повестку работы Совета. Именно поэтому Малави и 
другие государства-члены стали соавторами проекта резолюции по межсекторальному сотрудничеству 
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в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье”，находящейся на рассмотрении Комитета. В этом 
проекте признается тот факт,, что генеральный директор и ВОЗ сделали все, что они пока смогли 
сделать для решения экономических вопросов, поднятых на Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; в нем также содержится призыв к Экономическому и Социальному 
Совету и другим учреждениям Организации Объединенных Нацип внести свою лепту в соответст-
вующих областях в решение дилеммы, связанной с лроизводством табака, многие аспекты которой, 
несомненно, находятся вне сферы влияния сектора здравоохранения. Ввиду технической неполадки, 
о которой ему только что сообщили, выступающий выражает желание предложить чисто редактор-
ское изменение в постановляющей части проекта резолюции, в соответствии с которой пункт 2 
постановляющей части должен звучать следующим образом: 

“ПРЕДЛАГАЕТ Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Нацип 
поставить вопрос о социально-экономических аспектах производства и потребления табака и 
его влиянии на развитие в повестку дня своей следующей сессии, с тем чтобы этот вопрос 
получил дальнейшее развитие на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и 
в других организациях системы ООН.” 

Подпункты (2) и (3) станут тоща подпунктами (1) и (2) нового пункта 3 постановляющей 
части резолюции, начинаясь со слов "ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:". Оратор . выражает 
надежду, что проект резолюции с поправками будет утвержден консенсусом. 

Д-р MOJI (Лесото) говорит, что делегация его страны полностью поддерживает проект 
резолюции по сотрудничеству между учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
утверждение которой рекомендуется в резолюции EB89.R15. Он также глубоко озабочен последст-
виями нынешней засухи, которая оказала крайне негативное влияние на и без того скромные 
успехи в области здравоохранения, достигнутые к настоящему времени. Засуха совпала с процессом 
свертывания многочисленных жизненно важных программ здравоохранения из-за уменьшающейся 
поддержки со стороны доноров. Если эти программы не будут осуществляться, качество и объем 
медико-санитарного обслуживания неизбежно пострадают от экономических трудностей, связанных с 
засухой. Для того чтобы свести к минимуму показатели смертности от голода, страны, пораженные 
засухой, требуют поддержки, причем ее масштабы должны соответствовать поддержке, которая была 
недавно оказана мероприятиям по борьбе с эпидемией СПИДа. Голод оказывает губительное 
влияние на детей, беременных женщин, хронически больных и инвалидов. Не исключено, что 
Лесото уже находится на грани вспышки эпидемии болезней, передаваемых через воду, например 
брюшного тифа. В связи с этим делегация Лесото согласна с проектом резолюций о поддержке 
пострадавшим от засухи странам южно0 части Африки, а также проект резолюции о многосекто-
ральном сотрудничестве в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье”• 

Г-жа KARWAL (Нидерланды�приветствует усиление координации практических мероприятий в 
рамках системы Организации Объединенных Нацип. Однако за общую координацию программ 
развития на национальном уровне окончательную ответственность, несомненно, должны нести 
соответствующие национальные правительства. В этой связи делегация Нидерландов с удовольствием 
отмечает, что в пункте 26 документа А45/25 указывается, что в систему, касающуюся вспомога-
тельных расходов учреждений, вносятся существенные изменения, заключающиеся в том, что 
соответствующая статья бюджета делится на централизованно управляемые фонды (3 %) и 
подразделы индикативных т о н о в ы х показателей по странам (10 %>• Оратор выражает надежду, 
что эта новая система побудит государства-реципиенты предпочесть выполнение программ на 
национальном уровне. Было бы полезно получить некоторую информацию о “ воздействии этого 
изменения на ход выполнения проектов. Она -полностью поддерживает измененный вариант проекта 
резолюции, рекомендованный для принятия в резолюции EB89.R15. 

Д-р SIDHÔM (Тунис) обращает внимание делегатов на то, что развитие и здоровье настолько 
тесно связаны, что лидеры здравоохранения должны играть важную роль в процессе планирования, 
с тем чтобы они могли обеспечить интеграцию вопросов охраны здоровья как -одного из важнейших 
факторов во все программы развития. В Аккрской декларации были подчеркнуты имевшие место 
недостатки, но в ней также содержатся практические и реалистичные предложения относительно 
исправления сложившегося положения дел на национальном и международном уровнях, а также на 
уровне международных организаций ВОЗ должна играть активную роль в усилиях, направленных 
на то, чтобы при планировании и проведении программ развития в полной мере учитывалось их 
воздействие на здоровье людей. � 

Г-н de RIVIERE (Франция) указывает, что его страна поддержала Аккрскую инициативу о 
здоровье. Собственно говоря, Международный форум, который послужил толчком к принятию этой 
Инициативы и разработке проекта резолюции о здоровье и развитии, рассматриваемого Комитетом, 
стал началом нового подхода к вопросам здоровья и экономического развития. Новаторские идеи, 
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содержащиеся в проекте резолюции, соавтором которого является Франция (например, необходи-
мость того, чтобы вопросы охраны здоровья всеща учитывались при планировании и проведении 
любых проектов экономического развития), несомненно, заслуживают внимания Комитета. Делега-
ция Франции выражает надежду, что проект резолюции будет полностью внедрен в жизнь и 
послужит толчком к проведению дальнейших мероприятий в этом направлении. 

Д-р FRIEDMANN (Свазиленд) выражает признательность за те шаги, которые были предпри-
няты для укрепления сотрудничества между учреждениями системы Организации Объединенных 
Нацип. Особенную озабоченность она испытывает по поводу засухи в странах южной части 
Африки. В Свазиленде уже была проведена быстрая оценка положения дел, особое внимание в 
которой было уделено влиянию засухи на детей, беременных и кормящих женщин. В настоящее 
время уже отмечены случаи недоедания, а также кожных и диарейных болезней. Закрываются 
школы, бригады эпиднадзора находятся в состоянии повышенной готовности в связи с такими 
болезнями, передаваемыми с водой, как брюшной тиф и холера. Свазиленд, являющийся одной из 
стран южной части Африки и имеющий те же самые проблемы, что и ее соседи, хотел бы, чтобы 
его включили в список соавторов проекта резолюции по поддержке пострадавшим от засухи 
странам этого региона. Делегация Свазиленда также поддерживает проект резолюции по многосек-
торальному сотрудничеству в рамках программы ВОЗ “Табак или здоровье”，равно как и замеча-
ния, сделанные по этому поводу делегатом Малави. Свазиленд поддерживает проект резолюции, 
рекомендуемьш Исполнительным комитетом. 

Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что Зимбабве обычно производила достаточно продуктов 
питания и даже экспортировала их в другие�страны этого региона и другие части мира. Однако 
в связи с засухой Зимбабве приходится импортировать пищевые продукты. Более того, все страны 
в регионе, которые ранее получали пищевые продукты от Зимбабве, сейчас должны искать другие 
источники поставки продовольствия. Продовольственные резервы особенно низки в связи с тем, что 
засуха по существу началась три года назад. Как люди, так и животные страдают от недостатка 
пищи и воды, и это также оказывает очень серьезное влияние на функционирование больниц. 
Финансовые ресурсы, необходимые для контроля этой ситуации, недостаточны. Все успехи в 
области здравоохранения, которые были достигнуты за многие годы, могут быть сведены на нет, 
если со стороны международного сообщества Зимбабве не будет предоставлена значительная по-
мощь, позволяющая предупредить голод, перегрузку служб здравоохранения и сокращение поголовья 
скота в стране. Зимбабве нуждается в таких продуктах питания, как кукуруза, бобы, сахар, рис, 
а также в буровых установках и других видах оборудования, необходимого для добычи грунтовых 
вод, и в медицинских поставках. Правительство страны, начавшее работу во всех этих областях с 
использованием собственных ресурсов, испытывает явную потребность во внешней поддержке. Под-
робная информация обо всех потребностях Зимбабве была передана посольствам стран, расположен-
ным в Зимбабве, а также посольствам Зимбабве во всех регионах мира. 

Позиция Зимбабве к проблеме потребления табака хорошо известна. Делегация оратора 
поддерживает проект резолюции о многосекторальном сотрудничестве в рамках программы ВОЗ 
"Табак или здоровье’，，с тем чтобы этот вопрос мог быть включен в повестку дня Экономического 
и Социального Совета и чтобы все вопросы, относящиеся к этой проблеме, могли решаться на 
основе реалистичных подходов. 

Д-р WINT (Ямайка) напоминает, что вопрос о влиянии развития на уязвимые группы 
населения, а также о тесной взаимосвязи экономического развития и здоровья подробно обсуждался 
на Аккрском совещании. Структурная перестройка экономики на Ямайке осуществляется уже около 
10 лет, поэтому в стране накоплен определенный опыт о влиянии политики такой перестройки на 
сектор здравоохранения. В любом таком процессе важно сделать упор на охрану здоровья наиболее 
уязвимых групп населения. На Ямайке до 40% населения недополучают медицинское обслуживание 
и поэтому относятся к уязвимым груцпам. Делегация Ямайки поддерживает скорректированный 
проект резолюции, рекомендуемый Исполнительным комитетом. 

Г-н TAITT (Барбадос) говорит, что у него нет никаких сомнений в отношении резолюции, 
рекомендуемой Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R15, однако сотрудничество с учреж-
дениями системы Организации Объединенных Наций не должно означать, что специфические функции 
ВОЗ будут каким-то образом выполнять другие организации. В постоянно изменяющемся мире 
необходимость четкого определения этих функций приобретает даже большую остроту, чем ранее. 

Седьмой и восьмой пункты преамбулы резолюции, в которых подчеркивается необходимость 
координации между учреждениями, следует рассматривать в контексте пунктов 46 и 47 доклада 
(документ А45/25), в которых подчеркивается важность развития людских ресурсов. К такому 
развитию постоянно призывают, но на практике очень немногое делается для того, чтобы дейст-
вительно содействовать ему. Выступающий выражает надежду, что сотрудничество между учрежде-
ниями системы Организации Объединенных Наций не приведет к упразднению программ, предназ-
наченных специально для поощрения и содействия развитию людских ресурсов. 
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Г-н ORTENDAHL (Швеция), ссылаясь на проект резолюции о женщинах, здоровье и разви-
тии, говорит что проблемы, влияющие на здоровье женщин, сейчас .уже хорошо известны и 
выдвинуты многочисленные предложения для решения таких проблем. Однако влияние ранее 
принятых решений Ассамблеи здравоохранения в этом отношении оставляет желать лучшего. 

Ввиду этого авторы резолюции призывают генерального директора возглавить работу по 
решению таких проблем и стремиться к тому, чтобы вопросы охраны здоровья женщин были в 
центре внимания всех соответствующих международных организаций. Они также побуждают гене-
рального директора использовать Ассамблею здравоохранения как механизм, с помощью которого 
страны могут осуществлять мониторинг и оценку своих мероприятий в области охраны здоровья 
женщин и в конечном итоге делать доклады о своей работе. 

Г-жа LUETTGEN (Куба) говорит, что, хотя делегация Кубы в целом согласна с проектом 
резолюции по многосекторальному сотрудничеству в рамках программы ВОЗ “Табак или здоровье”, 
она бы хотела предложить объединить четвертый и пятый пункты преамбулы в один Яункт 
следующего содержания: 

‘‘Напоминая решение Исполнительного комитета, принятое на его Восемьдесят девятой сессии 
[ЕВ89(16) ] о действиях, предпринятых генеральным директором в отношении представления 
доклада Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций и подтвер-
ждения им ориентации программы ВОЗ ”Табак или здоровье"; 

Эта поправка « позволит уточнить тот факт, что решение Исполнительного комитета в дейст-
вительности еще раз подтверждало ориентацию этой программы, а не ее переориентацию. 

Д-р KUMARA RAI (Индонезия) и г-жа ABOUL EZZ (Египет) говорят в своих выступлениях, 
что их делегации хотят стать соавторами проекта резолюции по здоровью и развитию. 

Г-жа ZHANG Meilan (Китай) дает положительную оценку докладу генерального директора 
(документ А45/25) и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом 
в резолюции EB89.R15. Ввиду текущих бюджетных ограничений особенно важной представляется 
координация мероприятий в рамках системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
избежать случаев дублирования усилий и неэффективного использования ресурсов. Это особенно 
важно ввиду того, что такие организации, как ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Международная 
организация труда также проводят программы здравоохранения. Следовательно, ВОЗ должна пред-
принять ¿ольшие усилия для координации международной работы в области здравоохранения, с тем 
чтобы увеличившийся объем ограниченных ресурсов международного сообщества мог быть использог 
ван для удовлетворения действительных потребностей государств-членов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) поддерживает резолюцию, рекомендуемую Исполнитель-
ным комитетом, и говорит, что делегация Российской Федерации хотела бы войти в список соавторов 
проектов резолюций по здоровью и развитию; по такой теме, как женщины, здоровье и развитие, а 
также по многосекторальному сотрудничеству в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье". 

Г-н MUTAMBO (Замбия) говорит, что его делегация хотела бы быть включена в список 
соавторов резолюции по теме “Женщины, здоровье и развитие”. 

Г-жа WADHWA (Индия) говорит, что, хотя никто и не может выдвинуть возражение 
относительно проекта резолюции по здоровью и развитию, который вытекает из духа очень 
полезной Аккрской инициативы о здоровье, такие резолюции могут быть эффективными лишь в 
том случае, если имеется какая-то надежда на выделение значительных ресурсов для их выполне-
ния. Делегация Индии испытывает определенные сомнений относительно полномочий многодисцип-
линарной целевой группы, учредить которую предлагается генеральному директору в пункте 2(1) 
постановляющей части резолюции. В частности, имеется опасность, что предложение целевой группе 
в пункте 2(1) (Ь) постановляющей части, заключающееся в том, чтобы ставить в известность 
генерального директора ВОЗ о случаях, представляющих угрозу для состояния здоровья в ходе 
процесса развития, может рассматриваться как излишнее вмешательство с точки зрения приоритетов 
развития стран. В любом случае ВОЗ уже выполняет задачу мониторинга медико-санитарного 
состояния в странах. Делегация Индии хотела бы также получить разъяснение относительно того, 
что подразумевается под словами "и определять мероприятия, которые позволят сделать здоровье 
необходимым условием экономического развития", приведенными в пункте 2(3) постановлщощей части. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация хотела бы быть 
включенной в список соавторов проектов резолюций, касающихся женщин, здоровья и развития. 

Д-р F L A C H E (Всемирная федерация по охране психического здоровья), выступая по пригла -
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шению председателя от имени Всемирной ассоциации психиатров, Всемирной ассоциации по психо-
социальной реабилитации и Всемирной ассоциации по социальной психиатрии, обращает внимание 
делегатов на ссылку в декларации Организации Объединенных Наций о защите лиц, страдающих 
психическими болезнями, содержащуюся в пункте 35 доклада. Эта декларация является плодом 
10-летней работы в рамках учреждений Организации Объединенных Наций по правам человека, в 
которую отдел ВОЗ по охране психического здоровья внес значительный вклад. Вместе с тем эту 
декларацию можно рассматривать как основание здания, которое еще необходимо построить. 
Организации Объединенных Наций, ВОЗ и неправительственным организациям все еще приходится 
играть важную роль. В частности, ВОЗ должна оказывать помощь странам путем подготовки 
подробных рекомендаций относительно выработки проектов соответствующих законоположений, уч-
реждения служб и подготовки персонала в области охраны психического здоровья и в ее распоря-
жение следует представить ресурсы, необходимые для выполнения этой задачи. Учреждение меха-
низмов мониторинга осуществления мер по охране психического здоровья может быть доверено 
неправительственным организациям, уже располагающим системами местных связей и доступом к 
соответствующим правительственным органам. 

Право на здоровье является одним из основных принципов Устава ВОЗ; оно также запечат-
лено во Всеобщей декларации по правам человека и в статье 12 Международного договора об 
экономических, социальных и культурных правах. ВОЗ следует обеспечить четкое и всестороннее 
определение, права на здоровье. Выступающий приветствует учреждение генеральным директором 
междисциплинарной рабочей группы по правам человека и здоровью и выражает надежду на то, 
что ВОЗ примет активное участие в работе Всемирной конференции по правам человека, которая 
должна состояться в Вене в июне 1993 г. 

При этом важно, чтобы в рамках комплексного подхода к концепции здоровья было уделено 
должное внимание такому компоненту, как психическое здоровье. Термин "психическое здоровье，， 
часто служит как эвфемизм для понятия ‘‘психическая болезнь”, к которой относятся как к 
чему-то порочащему и которую считают не поддающейся лечению. Население в целом не знает о 
широком ряде терапевтических методик, которые сейчас могут быть использованы для лечения и 
реабилитации больных. Психическое здоровье следует понимать в позитивном смысле как умствен-
ное состояние, характеризуемое психологическим и эмоциональным равновесием и гармоничными 
отношениями с другими людьми. На отдел ВОЗ по охране психического здоровья возложена 
обязанность пропагандировать эту концепцию в рамках Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы право на здоровье рассматривалось в самом полном смысле этого слова. 

Д-р KAWAGUCHI (директор, планирование, координация и сотрудничество) отмечает, что 
основная политика, вкратце приведенная в докладе, в ходе дискуссий ни разу не была подвергнута 
сомнению. В последнее время ВОЗ заняла твердую позицию по вопросу "Здоровье и экономика，，， 
а также усилила свои возможности в плане удовлетворения вновь возникающих потребностей ряда 
стран. 

Выступающий целиком разделяет мнение делегата Китая о том, что необходимо приложить 
все усилия для предупреждения дублирования действий, а также мнение делегата Барбадоса о том, 
что необходимо активно пропагандировать постановку согласованных целей и содействовать их 
достижению. Собственно говоря, в рамках своей политики по усилению сотрудничества Организация 
уже предприняла практические шаги для обеспечения того, чтобы ее деятельность на всех уровнях 
была реалистичной и ориентированной на проведение конкретных мероприятий. 

ВОЗ хорошо понимает всю серьезность связанной с засухой ситуации в странах южной части 
Африки и предпримет все возможные действия в координации с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая делегату Нидерландов, говорит, что 
сейчас еще слишком рано делать оценку того, оказали ли какое-либо воздействие на способность 
стран проводить программы изменения механизмов, относящихся к покрытию вспомогательных 
расходов в соответствии с решением Руководящего совета ПРООН. Тем не менее ВОЗ и все другие 
заинтересованные учреждения внимательно следят за развитием ситуации. 

Резолюция, рекомендуемая Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R15, утверждается. 

Заседание закрывается в 12 ч 25 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 12 мая 1992 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 30 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (резолюция EB89.R15; документы А45/25 и 
A45/INF.DOC./1 ) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 5 проектов резолюций, рассматриваемых Комитетом; 
резолюция об оказании поддержки странам южной части Африки, пострадавшим от засухи, будет 
рассматриваться в первую очередь. Свазиленд пожелал присоединиться к числу соавторов этой 
резолюции. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что, хотя у него нет намерений препятствовать рассмотре-
нию проекта резолюции, он хотел бы высказать оговорки в отношении пункта 2.2 постановляющей 
части резолюции, в которой генеральному директору поручается представить просьбу в отношении 
незамедлительной существенной помощи пострадавшим странам в виде продовольствия от соответ-
ствующие органов системы Организации Объединенных Нации. Он полагает, что следует избегать 
оперативных указаний в адрес других органов системы Организации Объединенных Наций, ибо 
подобное поручение похоже на требование или указание, Это не одно и то же, что и просьба 
включить какой-либо пункт в повестку дня такого органа Организации Объединенных Наций, как 
Экономический и Социальный Совет, что имело место сегодня утром, однако даже в последнем 
случае он имел бы оговорки, если бы Малави, страна представившая проект резолюции и 
выступившая в качестве его соавтора, не приняла решение внести в резолюцию поправку прежде, 
чем она поступила на рассмотрение. 

Оратор предлагает изложить пункт 2.2 постановляющей части в следующей формулировке: 
"обратить внимание соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций на необ-
ходимость оказать пострадавшим странам срочную существенную помощь в виде продовольствия，，. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что делегат Ботсваны не высказал возражений против указанной 
поправки, спрашивает Комитет, готов ли он утвердить проект резолюции об оказании поддержки 
странам южной части Африки, пострадавшим от засухи. 

Г-н TEMANE (Ботсвана) поддерживает проект резолюции. Обширные районы Африки пред-
ставляют собой полузасушливые зоны и поэтому вынуждены импортировать продовольствие. Однако 
ввоз излишков продовольствия из таких стран, как Зимбабве и Южноафриканская Республика, 
обычно позволяли региону прокормить население. Вместе с тем серьезная проблема возникла в 
южной части Африки в результате дефицита осадков в течение сезона дождей (с октября 1991 г. 
до конца апреля 1992 г.). На многие районы Ботсваны приходится лишь 30-40 % среднего 
количества ^осадков. Недостаток дождя привел к снижению урожая и, весьма вероятно, произойдет 
падеж скота; это уже отмечено в некоторых странах. Неурожай в странах, традиционно занимаю-
щихся экспортом продовольствия, таких, как Зимбабве и Южная Африка, вынудили регион 
обратиться за импортом зерна к внешнему миру. 

Руководители стран южной части Африки уже объявили бедственное положение в связи с 
засухой у себя в странах и призвали к помощи со стороны международного сообщества. 

Одновременно с этим под эгидой Южноафриканской конференции по координации развития 
(SADCC) и других организаций проводилось координационное совещание заинтересованных стран. 
Кроме того, проводились совещания по координации транспортировки и распределения. 

Руководители стран южной части Африки надеются, что засуха не приведет к человеческим 
жертвам или ухудшению питания, однако этого можно достичь лишь в том случае, если между-
народное сообщество положительно откликнется на призывы о помощи со стороны стран, постра一 
давших от засухи. 

Оратор обращается за помощью для стран южной части Африки со стороны государств-членов 
и генерального директора в контексте обсуждаемой резолюции. 

一 216 一 
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Проект оезолюции утверждается 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он сегодня встретился с г-ном Eliasson, новым 
заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычай-
ной помощи, и обсудил положение стран южной части Африки, пострадавших от засухи. Была 
выражена явная озабоченность состоянием здоровья населения. Г-н Eliasson недавно проинформиро-
вал генерального директора о том, что межучрежденческая миссия провела дискуссии с Южноаф-
риканской конференцией по координации развития (SADCC)，в ходе которых было достигнуто 
определенное взаимопонимание. По результатам встречи 24 мая 1992 г. будет представлен в 
окончательной форме совместный призыв в отношении стран южной части Африки, пострадавших 
от засухи, в котором учтены их потребности на ближайшие 6 мес. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обнародует этот призыв в начале июня. Только что одобренная 
резолюция после утверждения на пленарном заседании немедленно будет представлена генеральному 
секретарю Организации Объединенных Нацип. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к проекту резолюции о последствиях воздушного эмбарго, 
о присоединении к числу авторов которой выразили желание Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Судан, Объединенные Арабские Эмираты и Объединенная Республика Танзания. 

Проф. FIKHRI-BENBRAHIM (Марокко) обращает внимание на резолюцию S/RES/748 (1992 
г.), в которой излагается решение Совета Безопасности ООН, касающееся того, что государства 
должны отказывать в разрешении совершать авиарейсы в Ливийскую Арабскую Джамахирию и из 
нее, если репсы не разрешены особым Комитетом по санкциям, исходя из существенных потреб-
ностей гуманитарного характера. 

Согласно положениям Устава, задача ВОЗ состоит в защите всех стран и обеспечении 
наилучшего уровня здоровья. Организация должна также улучшать уровень здоровья в целом и 
предпринимать все необходимые шаги по достижению целей Организации. Делегация его страны 
озабочена задержками в получении разрешения на отправку предметов медицинского назначения, 
что может неблагоприятно отразиться на здравоохранении и службах здравоохранения в Ливийской 
Арабской Джамахирии. Поэтому в соответствии с принципами, изложенными Исполнительным 
комитетом, а также решениями, которые были приняты на Сорок первой и Сорок второй сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно возможных эмбарго на медицинские поставки, 
оратор предлагает генеральному директору призвать все государства-члены обеспечить такое поло-
жение, чтобы программы здравоохранения и медико-санитарная помощь в Ливийской Арабской 
Джамахирии не испытали неблагоприятного воздействия. Оратор надеется, что Сорок пятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердит проект резолюции. 

Г-н JAEDI (Ливипская Арабская Джамахирия) подчеркивает тот факт, что воздушное эмбарго, 
препятствующее получению предметов медицинского назначения, оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на состояние медико-санитарной помощи, технической помощи, а также обеспечение функ-
ционирования медицинского оборудования и инфраструктуры. Воздушное эмбарго может даже 
катастрофически сказаться на здоровье населения. Оно уже возымело нижеследующие пагубные 
последствия: (1) трудности при неотложных случаях, когда невозможно обеспечить лечение в 
местных условиях, а пациентов нельзя вывозить за границу; (2) преподаватели университетов 
и иностранные специалисты лишены возможности посетить страну и обеспечить уход за слож-
ным оборудованием; (3) доктора и профессора не могут приехать в страну, а большое число 
специалистов, работающих в стране, не имеют возможности уехать; (4) мероприятия, проводи-
мые в сохрудничесгбе с ВОЗ, поставлены под угрозу, а некоторые составные элементы их 
пришлось отложить, что неблагоприятно повлияло на медико-санитарную помощь и развитие и 
вызвало угрозу осуществлению программ и достижению целей здоровья для всех к 2000 г.; (5) 
программа иммунизации детей в числе прочих не была осуществлена из-за задержек доставки 
предметов медицинского назначения; (6) эмбарго нарушило функционирование холодовой цепи; 
(7) некоторые пациенты подверглись смертельному риску в результате продолжительных задер-
жек в деле получения неотложных медицинских поставок, по которым уже были заключены 
соглашения о срочной доставке воздущным транспортом; (8) стало невозможно проводить ана-
лизы за границей. 

Оратор осветил лишь немногие из пагубных последствий и напомнил об основополагающем 
принципе, изложенном в преамбуле к Уставу ВОЗ, что здоровье всех народов является основным 
фактором достижения мира и безопасности. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он с пониманием относится к 
обеспокоенности, выраженной делегатами Марокко и Ливийской Арабской Джамахирии; воздушное 
эмбарго, вероятно, может явиться причиной страдании населения, однако в проекте резолюции по 
данному вопросу нет необходимости，ибо Совет Безопасности и ВОЗ установили конкретные 
процедуры обеспечения гуманитарной помощи населению. 
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Когда под прессом перегруженности политическими вопросами и посторонними проблемами, 
затрагиваемыми в ходе работы, Исполнительный комитет утвердил решение ЕВ81(3),. в него было 
введено положение, в соответствии с которым любая страна, подвергшаяся воздействию эмбарго и 
испытывавшая проблемы гуманитарного или медицинского характера, могла обратить внимание 
генерального директора на эти проблемы. Затем генеральный директор мог принять те меры, 
которые были доступны для решения проблем, а если эти меры оказывались безуспешными, он 
мог вынести вопрос на обсуждение Ассамблеи здравоохранения. 

В своей резолюции S/RES/748 (1992 г.) Совет Безопасности признал, что следует предусмот-
реть гуманитарную помощь, необходимость в которой может возникнуть, и поэтому создал Комитет 
по санкциям для принятия решений в отношении просьб государств разрешить, в порядке исклю-
чения, совершать рейсы с гуманитарными целями. 

Поэтому у Ливийской Арабской Джамахирии есть два пути обеспечения доступа помощи: через 
генерального директора или Комитет по санкциям. У Ассамблеи здравоохранения нет необходимости 
принимать решение и утверждать текст, в котором она присваивает себе функции Совета Безопас-
ности. Подобный подход абсолютно неприемлем. Поэтому оратор призывает авторов изъять проект 
резолюции. Если этого не произойдет, он потребует проведения голосования и призовет все 
делегации проголосовать против текста, являющегося непродуманным и неловким искажением 
мандата Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. FIKHRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что в обсуждаемой резолюции Совета Безопас-
ности действительно предусмотрены соответствующие меры относительно проблем гуманитарного и 
здравоохранительного характера, которые могут возникнуть перед населением страны, в отношении 
которой объявлено эмбарго; в проекте резолюции содержится лишь попытка ускорить осуществление 
этих мер. Своевременно предупредив генерального директора о возможности возникновения подо-
бных проблем, проект резолюции обеспечит незамедлительную информацию в адрес компетентных 
учреждений, с тем чтобы не допустить страданий населения страны, подвергшейся эмбарго. 
Делегация его страны пытается предотвратить излишние страдания, в противном случае Ассамблея 
здравоохранения вступит в противоречие не с резолюцией Совета Безопасности, а со своим 
собственным предназначением, состоящим, в частности, в предотвращении страданий, болезней и 
гибели людей. Обсуждение проекта резолюции является не политическим актом, а свидетельством 
гуманных устремлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции поднятием 
РУК. 

Проект резолюции отвергнут 29 голосами против 27 при 37 воздержавшихся. 

Проф. FIKHRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что результаты голосования вызывают разоча-
рование, однако по крайней мере обсуждение способствовало пониманию проблемы. Поэтому его 
можно считать успешным. 

Г-н CANKOREL (Турция) поясняет, что делегация его страны воздержалась при голосовании, 
и это объясняется тем, что, несмотря на полное осознание проблем здравоохранения, связанных с 
эмбарго, ей столь же небезразличны проблемы, возникающие в связи с внесением посторонних 
вопросов в деятельность ассамблеи здравоохранения. Позиция Турции зиждется на принципе, 
применяющемся в отношении всей деятельности Ассамблеи здравоохранения, а не только в отно-
шении данного вопроса: Ассамблее следует ограничивать свою деятельность вопросами гуманитарного 
и технического характера. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, выступая по результатам голосования, обязуется приложить 
максимум усилий по обеспечению того, чтобы, в соответствии с решением ЕВ8КЗ), ни одно из 
государств-членов не было лишено необходимых медицинских поставок или услуг. 

Д-р AL-BAGHIR (Судан) говорит, что делегация его страны надеялась, что рассматриваемый 
Комитетом вопрос гуманитарного характера вдохновит членов Комитета на преодоление их полити-
ческих установок. Проект резолюции был отвергнут под тем предлогом, что он вызывал полити-
ческие вопросы; вместе с тем оппоненты проекта сами политизировали дискуссию, воспрепятствовав 
тем самым решению весьма конкретной гуманитарной проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на пересмотренный вариант проекта резолюции 
о здравоохранении и развитии, предложенный делегациями Австрии, Бельгии, Буркина-Фасо, Каме-
руна, Центральноафриканской Республики, Колумбии, Конго, Дании, Египта, Франции, Германии, 
Ганы, Греции, Гвинеи, Индонезии, Исламской Республики Иран, Италии, Мальты, Марокко, 
Нидерландов, Нигера, Нигерии, Норвегии, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, 
Сейшельских Островов, Швеции, Того, Туниса и Зимбабве, в следующей формулировке: 
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Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что, как указано в Уставе Всемирной организации здравоохранения, "облада-

ние наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 
человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социаль-
ного положения，，； 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, ставшую результатом 
международного форума “Здоровье — необходимое условие экономического развития: разорвать 
круг бедности и неравенства”, состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г., на котором была 
особо отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровьем, особенно 
здоровьем уязвимых групп населения; 

рассмотрев доклад генерального директора о международном форуме в Аккре и о после-
дующей деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение этой конферен-
ции и за качество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большин-
ства уязвимых групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате 
поддающихся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, наси-
лия, жестокого обращения и войны; 

признавая, что индивидуальные и совокупные показатели состояния здоровья являются 
важными средствами измерения общего развития и продуктивного потенциала человека и 
общества; 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития оказались не 
способны решить весь спектр медико-санитарных проблем, с которыми сталкиваются уязвимые 
группы населения; 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к соответст-
вующей информации и с экономической продуктивностью; 

осознавая настоятельную необходимость в комплексных и эффективных с точки зрения 
затрат действий в области здравоохранения при устойчивых политике и стратегиях в области 
экономической деятельности и развития; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения достижения цели здоровья для всех к 
2000 г.; 

� (2) принять конкретные шаги по- улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых 
групп населения; 
(3) проанализировать воздействие на здоровье существующих и будущих проектов раз-
вития и принять необходимые защитные меры для охраны, укрепления и улучшения 
здоровья пострадавшего населения. 
(4) создать и укрепить альтернативные финансовые структуры для улучшения состояния 
здоровья и уязвимых групп населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарную целевую группу со следующими задачами: 
(a) изучить существующие политику, стратегии и программы в области развития 
для определения, какие факторы усиливают и/или препятствуют укреплению и 
улучшению состояния здоровья, включая создание механизмов по предупреждению 
государств-членов и международного сообщества в тех случаях, когда в ходе процесса 
развития создается угроза состоянию здоровья; 
(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим 
развитием; 
(c) изучить альтернативные механизмы финансирования, которые могли бы помочь 
странам в оценке взаимосвязи состояния здоровья и стратегий экономического разви-
тия; 
(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, 
источники кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания 
помощи странам для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье 
уязвимых групп; 
(e) рекомендовать надлежащие мероприятия по защите здоровья как одного из 
основных прав человека и начать в ходе консультаций со всеми заинтересованными 
партнерами процесс просвещения, построения консенсуса и проведения переговоров с 
национальными и международными организациями, финансовыми учреждениями, ди-
рективными органами и высшими учебными заведениями для обеспечения защиты 
здоровья в процессе развития; 
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(2) распространить результаты и идеи Аккрской инициативы среди других организаций 
системы Организации Объединенных Наций и других международных учреждений; 
(3) обеспечить, чтобы все программы ВОЗ выявляли исключительно уязвимые экономи-
ческие группы и обеспечивали средства для улучшения и оценки состояния их здоровья; 
(4) сообщить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению этой резолю-
ции. 

Г-н TAITT (Барбадос), попросив включить делегацию его страны в число соавторов проекта 
резолюции, говорит, что проект был пересмотрен с тем, чтобы принять во внимание вопросы, 
поднятые рядом делегаций, и таким образом обрести как можно более широкую поддержку. 
Основная задача поправок состоит в обеспечении того” чтобы текст никоим образом не ущемлял 
полномочий генерального директора или Ассамблеи здравоохранения. Проект резолюции служит 
подтверждением Аккрской инициативы в отношении здоровья и призывает положить конец марги-
нализации уязвимых групп, с тем чтобы они стали надежными партнерами в процессе развития. 
Соавторы надеются, что проект будет утвержден консенсусом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ввиду большого количества представленных поправок отложить 
дальнейшее обсуждение до утреннего заседания. 

Г-н TAITT (Барбадос) говорит, что не имеет возражений, однако данный пункт следует 
рассмотреть в первую очередь на следующем заседании. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что на вопрос, который он был намерен поставить, дан 
ответ в предложенных поправках и что делегация его страны, по-видимому, поддержит проект 
резолюции. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
предложенные поправки нуждаются в тщательном изучении, поэтому он приветствует возможность 
повторного изучения пересмотренного текста на следующий день. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация ее страны всецело 
удовлетворена заявлениями делегатов Барбадоса и Канады и не имеет дополнительных вопросов в 
отношении данного пункта. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что делегация его страны проявляет большой интерес к 
данному пункту и полностью согласна с тем, что дальнейшее обсуждение должно быть отложено 
на следующий день. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что делегация его страны всецело поддерживает проект 
резолюции и предлагаемые поправки, которые впервые выходят за рамки вопроса ресурсов служб 
здравоохранения и подчеркивают взаимосвязь здравоохранения и экономики. В Аккре супруга 
президента Нигерии подчеркнула тот факт, что здоровье не равнозначно благосостоянию автомати-
чески, однако этого можно достичь, если предпринять необходимые шаги. С этой целью Народный 
банк Нигерии поощряет заемщиков использовать часть займов для укрепления собственного здо-
ровья и здоровья своих семей посредством улучшения питания и личной гигиены, иммунизации 
детей и прочих подобных мер. Оратор призывает ВОЗ поддерживать такую политику, которая 
окажет значительную помощь наиболее уязвимым и обездоленным слоям населения, с тем чтобы 
разбить порочный круг бедности. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка) говорит, что делегация его страны всецело поддерживает проект 
резолюции, однако озабочена тем, что экономическое развитие вновь будет рассматриваться с точки 
зрения таких вопросов, как платежный баланс и валовой национальный продукт и что физическое 
развитие, как это часто бывало в прошлом, останется без внимания. Вместе с тем многие из 
проблем, которые стоят перед уязвимыми группами, связаны с развитием физических структур, 
как, например, надлежащее жилье и законодательное ре1тлирование градостроительных зон, что 
весьма значительно влияет на здоровье. Оратор хотел бы обсудить подобные вопросы на следующем 
заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть далее проект резолюции, касающийся 
женщин, здоровья и развития. Соединенное Королевство обратилось с просьбой изъять его из 
списка соавторов проекта резолюции, а Исламская Республика Иран, Российская Федерация, 
Швейцария и Замбия просили включить их в этот список. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что пункт 3(1) постановляющей части проекта резолюции 
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предлагает генеральному директору учредить Глобальную комиссию по здоровью женщин. Подобный 
шаг может повлечь за собой расходы в сумме, равные примерно 1-2 млн долл. США. В 
соответствии со статьей 13 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и правилами 
13.1 и 13.2 Положений о финансах Организации Ассамблея здравоохранения не может принимать 
решение, предусматривающее расходы, если Ассамблее не представлен доклад генерального дирек-
тора об административных и финансовых последствиях предложения или если генеральный директор 
не заверит, что обеспечение необходимых средств может быть произведено в рамках существующих 
ассигнований в соответствии с положениями резолюции Ассамблеи здравоохранения о непредвиден-
ных и чрезвычайных расходах. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) полагает, что Организация сможет изыскать 
ограниченные средства для проведения одного совещания предлагаемой комиссии и составления 
краткого доклада; вместе с тем Ассамблея здравоохранения должна понимать, что предложения в 
отношении других упоминавшихся мероприятий, таких, как публикация документов и проведение 
широких обследований, потребуют изучения финансовых последствий, а средства для этого в 
настоящее время отсутствуют. 

Г-жа OULTON (Канада) приветствует проект резолюции и рекомендует утвердить его. ВОЗ 
должна стать во главе решения вопросов здоровья женщин, значение которого для здоровья детей 
и семей неоднократно рассматривалось в ходе работы Ассамблеи здравоохранения. Это убедило ее 
делегацию в том, что проблема здоровья женщин по-прежнему должна быть приоритетной для 
действий правительства. В частности, Канада надеется, что отчетность по данному вопросу на 
уровне страны будет расширена. Политическая решимость, хорошо разработанные программы и 
адекватное отношение обеспечат успех инициатив, касающихся здоровья женщин. Специализирован-
ный опыт Организации будет иметь важное значение в деле решения данной проблемы в 
глобальных масштабах. 

Делегация ее страны озабочена тем, что в пункте 3(4) постановляющей части проекта 
резолюции генеральному директору поручено представить окончательный доклад относительно осу-
ществления резолюции Ассамблее здравоохранения не позже 1995 г. Целесообразнее было бы 
выделить больше времени для того, чтобы деятельность Организации в отношении женщин полно-
стью достигла своих целей. Поэтому делегация ее страны предлагает изъять слово "окончательный" 
из этого пункта. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) выражает удовлетворение по поводу успешного проведения 
тематических дискуссий 1992 г. по проблемам женщин, здоровья и развития, а также дает высокую 
оценку доклада в связи с этими дискуссиями (документ А45/Technical Discussions/2). Участники 
обсудили многие вопросы, касающиеся женщин, признавая тот факт, что развитие страны должно 
учитывать большую часть ее населения. Женщины играют положительную роль в укреплении 
здоровья и развитии в трудных условиях и существенную роль в деле обеспечения успеха 
первичной медико-санитарной помощи. 

Делегация ее страны может принять проект резолюции с поправками, предложенными Кана-
дой. 

Д-р DHAKAL (Непал), поддерживая проект резолюции, полагает, что состав предлагаемой 
комиссии должен отражать принцип справедливого географического представительства, которого 
придерживается система Организации Объединенных Наций. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) предлагает создать небольшую редакционную 
группу для пересмотра проекта резолюций в свете поправок, предложенных Канадой, и вопроса, 
затронутого Непалом, а также внести небольшие редакционные изменения, которые желает сделать 
делегация ее страны. 

Д - р KIDANEMARIAM (Эфиопия) поддерживает это предложение. Проект резолюции должен 
рассматриваться с максимальным вниманием, ибо он касается половины населения мира, а также 
здоровья матерей, трудящихся, преподавателей и врачей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает Комитет, желает ли он создать предлагаемую редакционную 
группу. Председатель вносит предложение, чтобы эта группа состояла из представителей Соединен-
ных Штатов, Канады, Эфиопии и Зимбабве, а также докладчика и других представителей, которые 
пожелают присоединиться к нему. 

Решение принимается. 

Г-н DHAKAL (Непал) говорит, что он также желает принять участие в работе редакционной 
группы. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть далее проект резолюции о многосектораль-
ном сотрудничестве по программе ВОЗ “табак или здоровье”，с поправками, внесенными Кубой и 
Малави на предыдущем заседании. Мальдивские Острова и Российская Федерация просили включить 
их в число соавторов резолюции. 

Д-р MMUNI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что делегация его страны высту-
пила в числе соавторов резолюции, понимая что экономика некоторых государств — членов Орга-
низации в значительной степени зависит от производства табака. Делегация его страны надеется, 
что через генерального директора ВОЗ окажет влияние на другие органы системы Организации 
Объединенных Наций, в частности ФАО, в плане предоставления помощи странам в деле дивер-
сификации их сельскохозяйственных культур для сокращения зависимости до более низкого уровня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции наряду с поправками, 
предложенными Кубой и Малави. 

Проект резолюции с поправками утверждается. 

Оказание медико-санитарной помощи конкретным странам: пункт 30.2 повестки дня 
(документ WHA44/1991/REC/1, сс. 34-37, резолюции WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 
и WHA44.40 и документ А45/26). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на доклад генерального директора (документ 
А45/26), а также на проект резолюции об оказании помощи конкретным странам, предложенный 
делегацией Швеции и изложенный ниже: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-

санитарной помощи конкретным странам и недавно принятые резолюции WHA44.37, WHA44.38, 
WHA44.39, WHA44.40，WHA44.43; 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропоген-
ных бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные для обсуждения в ходе 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных На-
ций"; 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях 
всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи этих вопросов на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения; 

изучив доклад генерального директора о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказа-
нию чрезвычайной медико-санитарной помощи конкретным странам; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные в соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффек-
тивному реагированию на чрезвычайные ситуации конкретных стран; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ генерального директора продолжать придавать высокий 
приоритет странам, упомянутым в вышеизложенных резолюциях, и координировать эти и 
другие усилия ВОЗ в области готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной 
помощи с программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных 
Наций, включая мобилизацию внебюджетных средств; 

3. ПРИЗЫВАЕТ генерального директора представить Сорок шестой сессии Ассамблеи здра-
воохранения доклад о выполнении этой резолюции. 

Кроме того, на рассмотрение Комитета представлен проект резолюции о медико-санитарной 
помощи Сомали, предложенный делегациями Бахрейна, Иордании, Кувейта, Ливана, Мавритании, 
Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сирийской Арабской Республики, Туниса и Объединенных 
Арабских Эмиратов в нижеследующей формулировке: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 Документ А45/26. 
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будучи глубоко озабоченной ситуацией, возникшей в результате возрастающего числа 
раненых, искалеченных и перемещенных лиц в Сомали вследствие недавних событий; 

будучи озабоченной также по поводу, увеличивающегося ущерба, наносимого гражданским 
лицам, особенно женщинам, детям и престарелым, в ходе этих событий; � 

будучи глубоко озабоченной по поводу ущерба, нанесенного медико-санитарным учрежде-
ниям в Сомали, в результате чего сомалшский народ остался без обслужвдания, которое 
предоставляли эти учреждения; 

осознавая необходимость объединить все усилия, направленные на поддержку Сомали в 
стремлении преодолеть тяжелое положение, в котором оказалась эта страна, и предоставить 
ей немедленную помощь для улучшения ее медико-санитарных�служб; 

полагая, что ухудшение медико-санитарной ситуации требует немедленных действий для 
предоставления срочно необходимой медико-санитарноп помощи Сомали, в которой она остро 
нуждается, а также 

напоминая резолюцию WHA44.43 о медико-санитарной помощи Сомали, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору незамедлительно создать программу по оказанию 
поддержки, медико-санитарной и чрезвычайной помощи Сомали и предоставить технические, 
материальные и финансовые средства, необходимые для восстановления системы здравоохране-
ния этой страны; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, организации системы Организации Объединенных Наций 
и все другие правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудни-
чество с ВОЗ в этой области. 

В заключение Комитет рассматривает проект резолюции о медико-санитарной помощи Ливану, 
предложенный делегациями Алжира, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, Сомали, Сирийской Арабской Республики, Туниса и Йемена в нижеследующей 
формулировке: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной по-

мощи Ливану, и в частности резолюцию WHA44.37; 
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, последняя из которых 一 

резолюция 46/173 от 19 декабря 1991 г., о международной помощи для восстановления и 
развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, а также другие организации 
и учреждения системы ООН расширять и активизировать программы помощи в рамках 
потребностей Ливана; -

рассмотрев доклад генерального директора о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудни-
честве с другими международными органами в целях оказания чрезвычайной медико-санитар-
ной помощи Ливану в 1991 г. и в первом квартале 1992 г.; 

учитывая ситуацию, связанную с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных 
лиц, паралич экономической деятельности и правительственных организаций, а также значи-
тельные и серьезные последствия событий в Ливане, урон и разрушения, причиненные 
окружающей среде и учреждениям, число лиц, оставшихся без крови, и ущерб, нанёсе甲ныи 
людям и их здоровью; 

сознавая, что увеличение финансового бремени для этого государства в сочетании с 
вызывающим беспокойство падением бюджетных поступлений требует оказания помощи меди-
ко-санитарным службам, которые находятся в ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану 
в 1991-1992 гг.; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность генеральному директору за его непрекращающиеся 
усилия по мобилизации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность другим организациям и учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, и также всем правительственным и неправительственным 
организациям за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении; 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли за 
последнее время критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и тем самым 
требуют продолжения и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить и существенно расширить программы 
1 Документ А45/26 от 7 мая 1992 г. 
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Организации в области медико-санитарной и другой чрезвычайной помощи Ливану и выделять 
на эти цели максимально возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых 
источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, другие организации и органы системы 
Организации Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организа-
ции активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, претворить в жизнь 
содержащиеся в докладе рекомендации по восстановлению медико-санитарных служб Ливана; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку опера-
ций помощи и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в. сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помощь в денежной или натуральной форме 
Министерству здравоохранения, в ведении которого находятся центры здравоохранения, больницы и 
службы общественного здравоохранения, с тем чтобы обеспечить присоединение этой страны к 
другим странам, осуществляющим мероприятия по достижению здоровья для всех к 2000 году, или 
Доверительному фонду для Ливана, учрежденному генеральным директором по просьбе правитель-
ства Ливана; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Сорок шестой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения отчет о выполнении этой резолюции. 

Д-р TEKLE (отдел операций по оказанию чрезвычайной помощи), представляя доклад гене-
рального директора о медико-санитарной помощи конкретным странам (документ А45/26), в 
котором в целях ускорения работы Ассамблеи здравоохранения в единый документ включены 
сведения об осуществлении резолюций WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 и WHA44.40, указывает на 
поправку к пункту 3 документа, в котором последнее предложение следует заменить нижеследую-
щим: "Контрольный перечень мероприятий, конкретно касающихся общины турецких киприотов, 
был согласован с Министерством здравоохранения. Он позволит осуществлять контроль содействия 
ВОЗ в отношении общины турецких киприотов”. 

Касаясь помощи ВОЗ Ливану, оратор отмечает, что, несмотря на увеличение ассигнований 
регулярного бюджета, потребности Ливана в значительной степени превышают имеющиеся ресурсы. 
Призыв генерального директора к международному сообществу в отношении средств на восстанов-
ление районных больниц, медицинских пунктов и медико-санитарной помощи на первичном уровне 
в Ливане сохраняется. 

Гуманитарная помощь играет существенную роль для все большего числа стран в связи с 
антропогенными или стихийными бедствиями. ВОЗ в сотрудничестве с отделом ООН по гуманитар-
ным вопросам обеспечивает помощь специалистами и руководство в области здравоохранения, 
удовлетворяя наиболее неотложные потребности в обеспечении продовольствия, крова и медико-са-
нитарного обслуживания населения, пострадавшего в результате бедствия. Генеральный директор 
намерен укрепить роль ВОЗ в деле оказания гуманитарной помощи, а такие страны, как 
Афганистан и Сомали, будут автоматически рассматриваться в контексте оказания особой чрезвы-
чайной помощи в области медико-санитарного обслуживания. Оратор подчеркивает, что чрезвычай-
ная помощь является первым шагом в направлении восстановления и долгосрочного развития 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о медико-санитарной 
помощи конкретным странам. 

Г-н TILLFORS (Швеция) представляя проект резолюции, отдает должное генеральному дирек-
тору в связи с его незамедлительной реакцией на чрезвычайные обстоятельства в соответствии с 
резолюцией 46.182 Генеральной Ассамблеи ООН. Делегация его страны придает особое значение 
неустанным усилиям по восстановлению систем здравоохранения в Ливане, на Кипре, в Намибии, 
а также в прифронтовых государствах в южной части Африки. Хотя Ассамблея здравоохранения в 
течение ряда лет принимала резолюции по отдельным странам, в связи с чрезвычайными обстоя-
тельствами, делегация его страны считает, что генеральный директор располагает четкими полно-
мочиями в отношении чрезвычайных ситуаций в тесном сотрудничестве с другими организациями 
системы ООН. Поэтому делегация предложила глобальный проект резолюции, который может 
сделать излишним принятие двух конкретных резолюций по Сомали и Ливану. 

Оратор указывает на ряд поправок к тексту: первый пункт преамбулы должен начинаться 
словами “Напоминая и подтверждая предыдущие резолюции " •，，， а названия резолюций должны 
быть включены в текст, в частности, резолюции WHA44.37 ”Медико-санитарная помощь Ливану， ’ , 
WHA44.38 ”Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре", WHA44.39 
“Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазилен-
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ду” и WHA44.40 ”Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии”. Ссылка на 
документ А45/26 должна быть добавлена к сноске к пятому пункту преамбулы. Первая часть 
пункта 2 постановляющей части должна иметь следующую формулировку: “НАСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИЗЫВАЕТ генерального директора продолжать придавать высокий приоритет странам, упомяну-
тым в вышеизложенных резолюциях, и координировать эти и другие усилия ВОЗ в области 
готовности к чрезвычайным с и т у а ц и я м . . . В пункте 3 постановляющей части слова “коща это 
необходимо” следует изъять и заменить словами "если это целесообразно Сорок шестой”. 

Г-н MILLER (Канада) выражает убеждение, что ВОЗ, как и ранее, обеспечит чрезвычайную 
медико-санитарную помощь конкретным странам, хотя этот вопрос может рассматриваться в един-
ственной резолюции. Он поддерживает проект резолюции с поправками делегата Швеции. 

« 
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), приветствуя предложение о глобальном подходе 

к медико-санитарной помощи, также поддерживает проект резолюции с поправками. 

Д-р BAIER (Австрия), отмечая большое значение резолюции 46.182 Генеральной Ассамблеи 
ООН в качестве вехи гуманитарной помощи в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
поддерживает проект резолюции с поправками. 

Г-жа MASCARENHAS NETO (Португалия)，выступая от имени государств — членов Европей-
ского сообщества, приветствует предложение, касающееся текста глобального характера и являюще-
гося таким средством решения вопроса о резолюциях по конкретным странам, которые позволяют 
сэкономить время и средства. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация), приветствуя предложение Швеции как более эффек-
тивный подход к вопросу об оказании медико-санитарной помощи, просит включить делегацию его 
страны в список соавторов резолюции. 

Г-жа KITAMURA (Япония) всецело поддерживает проект резолюции с поправками. 

Г-н EL KHAZEN (Ливан) благодарит генерального директора и ВОЗ за помощь Ливану и 
выражает удовлетворение тем, что проект резолюции, предложенный Швецией, гарантирует буду-
щую помощь ВОЗ его стране. Делегация его страны желает изъять проект резолюции о медико-
санитарной помощи Ливану, однако предлагает поправку к пункту 3 постановляющей части проекта 
резолюции, состоящую в том, чтобы перед словом ‘‘резолюции，，внести слово "осуществление". 

Г-н ISSE (Сомали) говорит, что хотя делегация его страны предпочла бы, чтобы Ассамблея 
здравоохранения приняла отдельную резолюцию о Сомали, как и в прошлом, делегация желает в 
интересах консенсуса изъять проект резолюции о медико-санитарной помощи Сомали и поддержать 
проект резолюции, предложенный Швецией ç поправками делегаций Швеции и Ливана. 

Г-н TILLFORS (Швеция) благодарит делегации Ливана и Сомали за проявленный дух 
сотрудничества и выражает согласие с поправкой, предложенной делегатом Ливана. 

Проект резолюции о медико-санитарной помощи конкретным странам с поправками, внесен-
ными делегатами Швеции и Ливана, утверждается. 

Заседание закрывается в 17 ч 08 мин 
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Среда, 13 мая 1992 г.г 09 ч 00 мин 
t � 一 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (Документ А45/52) 

Г-н LARSEN, секретарь, зачитывает проект третьего доклада Комитета и обращает внимание 
на типографскую ошибку в проекте резолюции о многосекторальном сотрудничестве по программе 
“Табак или здоровье". В четвертый абзац преамбулы не была включен^ поправка, предложенная 
делегатом Кубы: слово "переориентация" должно быть заменено словом "ориентация". 

Доклад с внесенными в него поправками принимается. 

2. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОГАШЕНИЮ БЫВШИМИ НЕАКТИВНЫМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ: пункт 27 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что секретариату было предложено подготовить проект резолюции 
о задолженности по взносам, подлежащей погашению бывшими неактивными государствами-членами 
Беларусью и Украиной. Он предлагает членам Исполкома рассмотреть следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения, 
изучив доклад генерального директора о задолженности по взносам, подлежащей погаше-

нию бывшими неактивными государствами-членами Беларусью и Украиной пекле возобновления 
активного членства; . 

учитывая положения Устава, регулирующие финансорые обязанности государств-членов, а 
также Положения о финансах; 

принимая к сведению принципы и политику, изложенные в резолюции WHA9.9, которые 
применялись к некоторым государствам-членам в 50-е годы после возобновления ими активного 
членства; 

признавая, что исключительные обстоятельства Беларуси и Украины оправдывали отсрочку 
плана ежегодного погашения задолженностей по взносам за предыдущие годы, предусмотрен-
ного в резолюции WHA9.9; 

отмечая, что взносы за 1992 г. и последующие годы будут причитаться и подлежать 
выплате в соответствии с пунктом 5.6 Положений о финансах; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что взносы должны быть выплачены полностью за 1948 и 1949 гг., в 
течение которых Беларусь и Украина активно участвовали в работе Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ во исполнение резолюции WHA9.9, что за период с 1950 по 1991 г., 
в течение которых Беларусь и Украина не принимали активного участия в работе Организа-
ции, должна быть потребована символическая плата в размере пяти процентов их ежегодного 
взноса и что после уплаты этой суммы все финансовые обязательства этих государств-членов 
за данные годы будут считаться погашенными ； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что платежи, потребованные согласно пунктам 1 и 2 выше, должны 
быть сделаны ь американских долларах или швейцарских франках; они могут быть выплачены 
равными ежегодными взносами в течение периода, не превышающего десяти лет, начиная с 
1997 г” в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся в течение этого периода�и что 
уплата этих ежегодных сумм будет расцениваться как исключающая применение положений 
статьи 7 Устава; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии с пунктом 5.8 платежи, производимые соответст-
вующим государствам-членом, заносятся сначала в кредит Фонда оборотных средств; и, далее, 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, невзирая на пункт 5.8 Положений о финансах, выплата взносов 
за годы, начинающиеся с того года, в течение которого государство-член возобновило активное 
участие, будет кредитоваться в счет соответствующего финансового периода; 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору по мере поступления символических платежеп, 
указанных в пункте 2 выше, вносить такие коррективы в счета Организации, как это 
надлежит делать в соответствии с положениями данной резолюции в отношении этих лет; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору проинформировать соответствующие государства-
члены об этих решениях. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что этот проект резолюции был 
подготовлен с учетом решения Комитета принять план выплаты равными ежегодными взносами в 
течение 10 лет, начиная с 1997 г. За период, в течение которого страны не принимали активного 
участия в работе Организации, ими должны быть выплачены 5% ежегодного взноса, тоща как за 
период их активного участия задолженность по взносам должна быть погашена полностью. 

Выступающий информирует Комитет о том, что Беларусь уже выплатила ВОЗ 200 ООО долл. 
США, что является первым платежом Беларуси (или Белоруссии) за всю историю ее членства в ВОЗ. 

Резолюция принимается. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 30 повестки дня (продолжение дискуссии) ^ 

Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 
» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пересмотренный вариант проекта резолюции о здо-
ровье и развитии, предложенный делегациями Австрии, Барбадоса, Бельгии, Буркина-Фасо, Каме-
руна, Центральноафриканской Республики, Колумбии, Конго, Дании, Египта, Франции, Германии, 
Ганы, Греции, Гвинеи, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Италии, Мальты, Марокко, 
Нидерландов, Нигера, Нигерии, Норвегии, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, 
Сейшельских Осровов, Швеции, Того, Туниса и Зимбабве. Текст этой резолюции является следующим: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что, как указано в Уставе Всемирной организации здравоохранения, "облада-

ние наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 
человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социаль-
ного положения，，； 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, ставшую результатом 
международного форума "Здоровье — необходимое условие экономического развития: разорвать 
круг бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г., на котором была 
особо отмечена тесная связь между экономическим развитием и здоровьем, особенно здоровьем 
уязвимых групп населения; 

рассмотрев доклад генерального директора о международном форуме в Аккре и о 
последующей деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение этой 
конференции и за качество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большин-
ства уязвимых групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате 
поддающихся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, 
жестокого обращения и войны; 

признавая, что индивидуальные и совокупные показатели состояния здоровья являются 
важными средствами измерения общего развития и продуктивного потенциала человека и 
общества; 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития оказались не 
способны решить весь спектр медико-санитарных проблем, с которыми сталкиваются уязвимые 
группы населения; 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к соответст-
вующеп информации и с экономической продуктивностью; 

осознавая настоятельную необходимость в комплексных и эффективных с точк^ прения 
затрат депствин в области здравоохранения при устойчивых политике и стратегиях в омасти 
экономической деятельности и развития; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения достижения цели здоровья для всех к 
2000 г.; 

1 Документ ЕВ89/1992/REC/1, приложение 8. 
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(2) принять конкретные шаги по улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых 
групп населения; 
(3) проанализировать воздействие на здоровье существующих и будущих проектов раз-
вития и принять необходимые защитные меры для охраны, укрепления и улучшения 
здоровья пострадавшего населения; 
(4) создать и укрепить альтернативные финансовые структуры для улучшения состояния 
здоровья уязвимых групп населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарную целевую группу со следующими задачами: 
(a) изучить существующие глобальные политику, стратегии и программы в области 
развития для определения, какие факторы усиливают и/или препятствуют укрепле-
нию и улучшению состояния здоровья, включая создание механизмов по предупреж-
дению государств-членов и международного сообщества в тех случаях, коща в ходе 
процесса развития создается угроза состоянию здоровья; 
(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим 
развитием; • 
(c) изучить альтернативные механизмы финансирования, которые могли бы помочь 
странам в оценке взаимодействия состояния здоровья и стратегий экономического 
развития; 
(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, 
источники кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания 
помощи странам для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье 
уязвимых групп; 
(e) рекомендовать мероприятия по защите здоровья как одного из основных прав 
человека и начать процесс просвещения, достижения консенсуса и проведения пере-
говоров с национальными и международными организациями, финансовыми учрежде-
ниями, директивными органами и высшими учебными заведениями для обеспечения 
защиты здоровья в процессе развития; 

(2) распространить результаты и идеи Аккрской инициативы среди других организаций 
системы Организации Объединенных Нацип и других международных учреждений; 
(3) обеспечить, чтобы все программы ВОЗ выявляли исключительно уязвимые экономи-
ческие группы и обеспечивали средства для улучшения и оценки состояния их здоровья; 
(4) сообщить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению этой резолюции. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что, Германия, являясь одним из соавторов, наиболее 
заинтересованных в проблемах здоровья и развития, высоко оценивает решительную поддержку со 
стороны всех государств-членов в отношении этой резолюции, однако она не согласна с тем, что 
все поправки, предложенные к первоначальному проекту, абсолютно необходимы. 

Так, в шестом абзаце преамбулы она не видит необходимости в добавлении слова "опреде-
ленные" и высказывается за его исключение, считая в то же время необходимым включить слово 
“только” перед словом "стратегии". 

Во-вторых, ссылаясь на пункт 1(4) постановляющей части, выступающий просит разъяснить 
смысл и назначение слова "альтернативные". Хотя выступающий и не настаивает на дальнейшем 
исправлении, он выражает пожелание, чтобы в протоколе было зафиксировано четкое понимание 
его делегацией того, что предусмотренные меры ни в кое踔 мере не уменьшают ответственности 
правительств. 

В отношении пункта 2(1) (Ь) постановляющей части выступающий отмечает, что важная ссылка 
на "наиболее уязвимые группы как показатель развития” исчезла. Выступающий йредлагает вос-
становить ее, чтобы содержание подпункта (Ь) было следуюпщм: "проанализировать показатели 
состояния здоровья и их связь с экономическим развитием, уделяя особое внимание положению 
наиболее уязвимых групп ’，. 

В отношении пункта 2(3) постановляющей части выступающий ставит под вопрос ограничи-
тельное использование слова "экономические" при ссылке на уязвимые группы. Следует учитывать 
уязвимые группы всех видов, особенно те, здоровье которых подвергается риску. 

И наконец, выступающий спрашивает, почему пункты 2(3) и 2(6) постановляющей части 
первоначального проекта резолюции более не присутствуют. 

Г-н TAITT (Барбадос), отвечая на замечания делегата Германии от имени других авторов 
резолюции, говорит, что исключение слова "определенные" из шестого абзаца преамоулы уменьшит 
воздействие и точность этого заявления. Это заявление касается не каждой политики и стратегам 
экономического развития. 

Использование слова “альтернативные" в пункте 1 (4) постановляющей части определялось тем, 
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что, хотя фин&совые структуры уже существуют, следует создать или укрепить д0полнительные 
или новые структуры. г 

Выступаюпцш не видит препятствий для исправления пункта 2(1) (Ь) постановляющей части 
предложенным образом и спрашивает мнение других авторов. Он также положительно относится к 
замечаниям в отношении пункта 2(3). 

Подпункт, предусматривающий конференцию на высоком уровне, был исключен, так как 
некоторые делегаты выразили озабоченность в связи с ее финансовыми последствиями. Представля-
ется более разумным отложить рассмотрение такого совещания до получения доклада многодисцип-
линарной целевой группы на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета. 

Признано целесообразным включить положения бывшего пункта 2(3) постановляющей части в 
новый подпункт 2(4) постановляющей части об отчетности. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет учи-
тывающий все замечания текст, но заявляет для протокола, что его делегация предпочла бы, чтобы 
пункт 1(4) постановляющей части имел следующее содержание: "изучить возможности создания и 
укрепления, там ще это необходимо, альтернативных финансовых структур для уязвимых групп 
населения с целью улучшения состояния их здоровья”. Такая формулировка лучше отражает то, 
что было согласовано в Аккре; в ней также признается наличие в некоторых государствах-членах 
механизмов для реагирования на потребности уязвимых групп. 

Г-жа WADETWA (Индия) также одобряет формулировку, предложенную делегатом Соединенного 
Королевства. 

Выступающая благодарит делегата Барбадоса за ) его усилия улучшить представленный ранее 
текст. Однако некоторые проблемы остаются нерешенными. 

Состав и характер многодисциплинарной целевой труппы, упомянутой в пункте 2(1) постанов-
ляющей части, не определен, однако от нее требуется, среди прочего, рассмотреть национальные 
политику и стратегии в области развития. Поскольку это сопряжено с риском нарушения нацио-
нального суверенитета, выступающая предлагает испразить пункт 2(1) (а) постановляющей части 
следующим образом: "рекомендовать стратегии и программы развития, которые могут усилить 
укрепление и улучшение состояния здоровья”. Если многодисциплинарная целевая группа пожелает, 
чтобы ее рекомендации включали создание механизмов, как предложено в первоначальном проекте, 
этот вопрос можно обсудить в момент представления ею отчета Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения. 

При нынешнем положении пункт 2(1) (е) постановляющей части дает полномочия многодисцип-
линарной целевой группе, весьма небольшому органу, вести переговоры с правительствами отдель-
ных стран и международными учреждениями. Поэтому выступающая предлагает изменить этот 
подпункт следующим образом: ‘‘давать рекомендации о мерах по защите здоровья как одного из 
основных прав человека и в консультации с соответствующими сторонами предлагать пути и 
средства обеспечения охраны этого состояния здоровья в процессе развития". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать редакционную группу в составе делегатов Барбадоса, 
Германии, Соединенного Королевства и Индии, а также представителей любых других заинтересо-
ванных делегаций для изучения вопроса о согласовании различных предложенных поправок. 

После обсуждения процедурных вопросов, в которых приняли участие г-н TAITT (Барбадос), 
г-жа WADHWA (Индия), г-н SENE (Сенегал) и г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет перерыв в заседании, чтобы дать 
возможность подготовить согласованный вариант проекта резолюции. 

Заседание прерывается в 10 ч 00 мин и возобновляется в 10 ч 25 мин 
Д-р CHATORA (Зимбабве) указывает, что хотя в шестом абзаце преамбулы первоначального 

проекта резолюции упоминается тот факт, что определенная экономическая политика и стратегия 
развития содействовали созданию новых уязвимых групп и ухудшили положение тех, . кто уже 
отвержен и обездолен, пересмотренный проект вместо этого ссылается на неспособность определен-
ных экономических мер и стратегий развития решить этот вопрос. Формулировка более раннего 
варианта является довольно сильной, однако эти два заявления можно было бы объединить, с тем 
чтобы учесть оба варианта. Если это сделать невозможно, то выступающий хотел бы, чтобы в 
протоколах был отражен тот факт, что его делегация предпочитает ранний вариант. 

Часто говорят о социальных масштабах изменений, однако выступающий не уверен в точном 
смысле этого выражения. 

Г-н TAITT (Барбадос) объявляет о том, что было достигнуто согласие в отношении формули-
ровки ряда предложенных поправок к проекту резолюции. 

По предложению делегата Соединенного Королевства пункт 1 (4) постановляющей части звучит 
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следующим образом: "изучить возможности для создания и укрепления, там ще это необходимо, 
альтернативных финансовых структур для улучшения состояние здоровья уязвимых групп населения". 

В первой строке пункта 2(1)(а) постановляющей части слово “глббальные” следует добавить 
после слова "существующие" и исключить слова, начинающиеся со слов “включая создание 
механизмов”，до слов ‘‘состояние здоровья，，. 

Пункт 2(1) (е) постановляющей части следует исправить следующим образом: "рекомендовать 
надлежащие мероприятия по защите здоровья как одного из основных прав человека и начать в 
ходе консультации со всеми заинтересованными партнерами процесс просвещения и построения 
KOHceHcycá для обеспечения защиты здоровья в процессе развития”. 

Для устранения озабоченности, выраженной делегатом Зимбабве, выступающий предлагает, 
чтобы текст шестого абзаца преамбулы был следующим: “Сознавая, что определенные экономиче-
ские меры и стратегии способствовали формированию новых уязвимых групп и оказались не 
способны решить весь спектр медико-санитарных проблем, с которыми сталкиваются уязвимые 
группы населения". -, 

Г-н SENE (Сенегал) предлагает поправку к формулировке проекта резолюции на французском 
языке. Он благодарит делегата Индии за проявленное ею понимание. Принятие этой резолюции 
будет основным шагом в обеспечении первичной медико-санитарной помощи для всех и ответит на 
озабоченность, выраженную в Аккрской инициативе. Развитие человека находилось в центре 
дискуссий, состоявшихся в Руководящем совете ПРООН, и соответствует идее социальных аспектов 
изменений, выдвинутоп МОТ и ЮНИСЕФ с целью учета условий наиболее уязвимых групп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Комитета, желают ли они утвердить проект резолюции 
с предложенными поправками. 

Резолюция с предложенными поправками принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о женщинах, здоровье 
и развитии, предложенный делегациями Аргентины, Австралии, Бахрепна, Барбадоса, Чада, Колум-
бии, Конго, Дании, Египта, Эфиопии, Финляндии, Ганы, Греции, Исландии, Индонезии, Ирана 
(Исламской Республики), Ямайки, Иордании, Ливана, Нигерии, Норвегии, Российской Федерации, 
Сенегала, Шри-Ланки, Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Туниса, Турции, Соединенных Штатов 
Америки, Уругвая, Замбии и Зимбабве с поправками, внесенными редакционной группой: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 
напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что "обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав любого человека", которое 
несомненно касается половины мирового населения, состоящего из женщин; 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей 
жизни, а не только их репродуктивное здоровье; 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья женщин и развития, 
связанное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представ-
ляющих определенные интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию 
мер в таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий 
по признаку пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женпщнами 
доходов, причем самой последней из них является резолюция WHA44.42 "Женщины, здоровье 
и развитие ”； 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов осуще-
ствления этих резолюций; отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола; 
и факт недостаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболе-
ваний женщин; 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий на тему "Женщины, здоровье 
и развитие，，， проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать систему отчетности о степени выполнения ключевых элементов существую-
щих резолюций в своих странах, о все еще сохраняющихся пробелах в выполнении, 
причинах этих пробелов и потребностях в помощи для их выполнения; 
(2) осуществлять шаги в своих министерствах здравоохранения и учреждениях сектора 
здравоохранения, аналогичные предложенным ниже Генеральным директором для осущест-
вления в ВОЗ, и включать по меньшей мере одну женщину в состав своих делегаций 
на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы здоровью женщин 
придавалась максимальная наглядность и неотложность: 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на 
глобальном и региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах 
Организации, а также в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание 
вопросам, затрагивающим здоровье женщин во всех сферах; 
(2) обеспечить выделение надлежащей части ресурсов каждой программной области на 
эти вопросы; 
(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью 
определения, не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на поло-
жение женщин; 
(4) содействовать осуществлению указанных выше мероприятий путем усиления Центра 
ВОЗ по вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его 
эффективное функционирование по всем направлениям программы; 
(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры 30% для доли 
всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны 
занимать женщины в постоянно действующих подразделениях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из 
политических, научных и профессиональных лидеров со всего мира, наибольшее число из 
которых будут составлять при должном соблюдении принципа справедливого географиче-
ского распределения женщины, выступающие в своем личном качестве, чьи полномочия 
будут включать: 

(a) выработку повестки дня для действий в области здоровья женщин; 
(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использо-
вания учитывающих специфику различий по признаку пола данных о социально-эко-
номических условиях и состоянии здоровья женщин; 
(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все 
виды средств массовой информации; 
(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями, 
группами, занимающимися обеспечением здоровья женщин, и другими организациями, 
представляющими мобилизацию женщин, начиная с уровня массовых движений и до 
самых высоких политических уровней; 

(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем пропаганды информации о ней и 
содействия ее участию в Конференции Организации Объединенных Наций по правам 
человека в 1993 г., Конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению в 
1994 г. и Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г. и 
представить доклады этим конференциям; 
(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(a) мобилизация необходимых ресурсов; , 
(b) установление стандартов и критериев, позволяющих осуществлять регулярный 
мониторинг состояния здоровья женщин; 
(c) предоставление консультаций о деятельности по обеспечению надлежащего 
внимания к интересам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в 
других системах развития, включая участие в работе таких существующих механиз-
мов, K¿K Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин, а 
также сотрудничество в разработке законодательства по защите здоровья женщин и . 
детей как уязвимой группы населения во время вооруженных конфликтов; 
(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций по вопросам здоровья женщин; 
(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних 
резолюций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учиты-
вающие различия по признаку пола; 

(4) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Сорок восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) от имени авторов зачитывает поправки, 
которые были внесены редакционной группой в первоначальный проект резолюции на основе 
дискуссий, состоявшихся на предыдущем заседании Комитета. 
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Г-жа ARMIT (Канада) благодарит редакционную группу за ее работу и просит добавить ее 
делегацию к списку авторов. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя его делегация расценивает проект резолюции как вполне приемлемый, она всеща считала, 
что до принятия любой новой инициативы следует тщательно изучить ее финансовые последствия. 
Услышав то, что помощник генерального директора сказал накануне относительно ограниченного 
финансирования, имеющегося для создания Глобальной комиссии по вопросам здоровья женщин, его 
делегация выражает крайнюю озабоченность по поводу любых обязательств, помимо тех, которые 
помощник генерального директора описал как возможные в рамках текущих финансовых ограниче-
нии. Если в пункте 3(1) постановляющей части слова "учредить в 1992 г. Глобальную комиссию 
по здоровью женщин” заменить словами "рассмотреть вопрос создания в 1992 г. Глобальной 
комиссии по здоровью женщин”，это позволит удовлетворить данное конкретное требование. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) просит Секретариат прокомментировать данный 
вопрос. 

Г-н AITKEN (помощник гецерального директора) подтверждает, что средства для любой новой 
деятельности являются крайне ограниченными. Он уже выражал озабоченность относительно созда-
ния многодисциплинарной целевой группы, предлагаемой в резолюции о здоровье и развитии. 
Проект разолюции о женщинах, здоровье и развитии можно рассматривать самым разнообразным 
ощ>азом с точки зрения его потенциальных финансовых обязательств. Даже оправданная поправка, 
требующая справедливого географического представительства, без сомнения, повлечет за собой 
дополнительное финансирование, так же как и осуществление пункта 1 постановляющей части в 
целом. Организация имеет определенные ограниченные ресурсы, которые могут использоваться для 
содействия проведению первого заседания Глобальной комиссии, однако любые дальне0пгае действия 
потребуют дополнительного финансирования. Формулировка, предложенная делегатом Соединенного 
Королевства, дает генеральному директору некоторую гибкость в определении того, каким образом 
можно фактически финансировать предложенную деятельность йз финансовых ресурсов, имеющихся 
на данном этапе, в размере не более 30 ООО 一 40 ООО долл. США. Любое большее количество 
придется изыскивать в результате дальнейшей мобилизации ресурсов или на основании четкого 
решения Ассамблеи здравоохранения перенести средства из какого-либо другого места. Поэтому 
формулировка делегата Соединенного Королевства представляется выступающему предпочтительней, 
хотя слова “при условии наличия финансовых ресурсов” могут быть приемлемой альтернативоп. В 
любом случае следует помнить об очень серьезных финансовых трудностях Организации. 

Д-р KIDAMEMARIAM (Эфиопия), выступая в качестве члена редакционной группы, признает 
озабоченность, выраженную в отношении финансовых трудностей. Однако редакционная группа 
попыталась подготовить самым тщательным образом пересмотренный текст и, если создание Гло-
бальной комиссии по здоровью женщин будет поставлено в зависимость от наличия ресурсов, это 
мероприятие окажется весьма трудным делом. А этого нельзя допустить: ресурсы должны быть 
найдены в любрм месте, возможно, в виде добровольных взносов. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) указывает на то, что женщины ждали долгое 
время создания такого важного органа. Какой бы ни была формулировка в зависимости от вопроса 
наличия средств, делегации, которые составляли этот текст, хотели бы видеть создание этой 
Комиссии в 1992 г” даже если вопрос финансирования ее деятельности будет отложен. Независимо 
от формулировок, намерение Ассамблеи здравоохранения должно быть выражено недвусмысленным 
образом. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что значение этого вопроса должно определяться с точки 
зрения имеющихся проблем и. задач; генеральнып директор, без сомнения, признает это и найдет 
необходимые средства. Формулировка, предложенная делегатом Соединенного Королевства, для 
начала пункта 3(1) постановляющей части предусматривает слишком большую гибкость и может 
дать легкий путь к тому, чтобы подорвать намерение этого проекта резолюции. Поэтому следует 
оставить текст таким, какой он есть. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что в 
первоначальных замечаниях позиция его делегации зафиксирована совершенно четко. Она весьма 
положительно относится к тому, что предлагается в проекте резолюции, однако финансовые 
последствия и текущие трудности нельзя игнорировать: Комитет должен быть реалистичным в своих 
ожиданиях. 

Г-жа DWYER (Австралия) говорит, что она поддерживает замечания, касающиеся значимости 
и неотложности создания Комиссии, и возражает против включения в этот текст слова "рассмот-
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peibw. При понимании того, что генеральньш директор может найти средства Для начального 
учреждения этой Комиссии и что подпункт (3) (а) пункта 3 постановляющей части обеспечит 
мобилизацию необходимых ресурсов для ее продолжения, может ли быть оставлен этот текст в 
неизмененном виде, чтобы ответить на то огромное количество энергии и приверженности, проде-
монстрированное женщинами многих стран во время Тематических дискуссии? 

Г-жа MUTAMBO (Замбия) добавляет голос ее делегации в поддержку сохранения текста в том 
виде, в каком он предложен. Любая задержка в создании этой Комиссии повлияет на ее участие 
в конференциях, перечисленных в пункте 3(2) постановляющей части. 

Выступающая считает, что для различных вопросов средства могут быть найдены, однако, как 
только вопрос касается женпщн, сразу же возникают сомнения. Последствия отсрочки создания 
Комиссии являются серьезными, и выступающая настоятельно призывает страны выступить с 
предложениями финансовой помощи, продемонстрировав тем самым свою истинную приверженность 
делу поддержки программ развития для женщин. 

Д-р CHATORA (Зимбабве), д-р BEZDEKOVA (Чехо-Словакия), д-р ТАРА (Тонга) и д-р 
MALEKZADEH (Исламская Республика Иран) высказываются положительно в отношении сохране-
ния текста пункта 3(1) постановляющей части в том виде, в каком он представлен. 

Г-жа SEMICHE (Алжир) предлагает добавить название ее страны к списку авторов этого 
проекта резолюции. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
как он уже четко объяснил, в его намерения не входит заставить отказаться от данного проекта 
резолюции: поэтому он снимает предложенную им поправку. 

Данный проект резолюции принимается. 

4. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 32 повестки дня (резолюция WHA33.32 и статья 
11.7 Свода; резолюция EB89.R18; документ А45/28) 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного Комитета) говорит, что находящийся на 
рассмотрении Комитета документ является седьмым в серии докладов, подготавливаемых генераль-
ным директором и представляемых в соответствии с резолюцией WHA33.32. В этой важной области 
произошло расширение национальной и международной деятельности; выступающий обращает вни-
мание на сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ, а также с двусторонними учреждениями, включая 
Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию и Шведское агентство по 
международному развитию, что свидетельствует о пшрокоп международной поддержке в этом вопросе. 
Грудное вскармливание является одним из важных вопросов, упомянутых в Декларации и ГЙшне 
действий Всемирноп встречи на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в сентябре 1990 г. 

В докладе генерального директора упоминается также совместная с ЮНИСЕФ инициатива, 
касающаяся создания больниц "доброжелательного отношения к ребенку"; эта концепция, имеющая 
прочную основу в виде научных принципов, привела к мобилизации ресурсов и значительной 
социальной поддержке наряду с более широким ее признанием. 

Нет сомнений в том, что достигнут значительный прогресс, включая принятие в странах 
законодательства, позволяющего выполнение Свода правил, однако сделано еще не все, поэтому 
необходимо периодически информировать Ассамблею о ходе работы, сотрудничестве со всеми 
другими организациями и о выполнении этого Свода государствами-членами. 

Исполнительный комитет обсудил, в частности, потребности особых групп, таких, как кормя-
матери, в частности в тех случаях, когда ребенок имел низкую массу тела при рождении. 

вильное питание матери во время лактации, а также до и во время беременности создает 
оптимальные условия для грудного вскармливания в течение всего рекомендованного периода. 
Выступающий отмечает, что весь прогресс основан на научной и документально подтвержденной 
информации, которая лежит в основе сделанных рекомендаций. 

Исполнительный комитет подчеркнул также необходимость охраны женщин, особенно работаю-
щих, в период лактации; законодательство должно предусматривать для них соответствующие 
возможности для вскармливания младенца грудью, что имеет важное значение для его роста и 
развития. В заключение выступающий обращает внимание на резолюцию, рекомендованную Испол-
нительным комитетом в резолюции EB89.R18. 

Заседание закрывается в 11 ч 10 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1992 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 
Позднее: д-р Е. NAKAMURA (Япония) 

1. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 34 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, озаглавленный “Медико-санитар-
ные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестинупредставленный на четвертом заседании Комитета, и на список делегатов, желающих 
войти в состав авторов этого проекта. Он напоминает, что дискуссия по этому пункту была 
прекращена на четвертом заседании Комитета в соответствии со статьей 60 Правил процедуры, и 
предлагает делегациям проголосовать по проекту резолюции. 

Д-р SIDHOM (Тунис) и г-жа KIM SUNG RYON (Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика) заявляют, что их делегации хотели бы быть включены в список авторов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация будет голосовать 
против этого проекта резолюции, который содержит политически провокационные, антагонистические 
и ненужные положения, затрагивающие полномочия других организаций. Достигнут прогресс в 
сокращении количества спорных вопросов, поднятых на Ассамблее здравоохранения, однако Комитет 
был вынужден прервать обсуждение вопроса о детском питании, чтобы заняться этим чуждым 
вопросом, который находится сейчас на его рассмотрении. Выступающий призывает к тому, чтобы 
положить конец таким спорам и чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения действовала сообразно 
своему наименованию. 

Основываясь на замечаниях юрисконсульта о Специальном комитете экспертов и заявлении 
председателя этого Комитета о том, что он изжил себя, выступающий просит Секретариат 
высказать предложения относительно того, как могут быть прекращены полномочия этого Комитета. 

Д-р IONESCU (председатель Специального комитета экспертов) говорит, что 80-е годы дейст-
вительно были десятилетием идеологии и что идеологическое влияние, без сомнения, распространи-
лось на ВОЗ, однако он не согласен со всеми замечаниями делегации Соединенных Штатов 
Америки. Доклады, представленные Ассамблее здравоохранения израильским Министерством здраво-
охранения в период 1980-1985 гг., показали, что рекомендации Ассамблеи здравоохранения были 
приняты в качестве целей для действий на территориях, оккупированных израильским правитель-
ством. Кроме того, неважно, какую идеологическую интерпретацию можно дать этому, так как 
факты остаются фактами, и приведенная Специальным комитетом информация о числе больничных 
коек, врачей, специалистов и клиник, а также о количестве имеющихся лекарственных средств 
является бесспорной. 

В отношении вопросов, поднятых в пункте 7 постановляющей части проекта резолюции, 
выступающий —говорит，что заинтересованные стороны могли бы направить экспертов, назначенных 
генеральным директором, для достаточно глубокого изучения на местах конкретных проблем, 
возникающих на оккупированных территориях. Для этой цели можно назначить одного из членов 
Специального комитета или весь его состав. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что вслед за замечаниями председателя Специального 
комитета он хотел бы отметить, что Комитет, возможно, пожелает добавить определенную форму-
лировку к пункту 7 постановляющей части, с тем чтобы текст проекта резолюции стал следующим: 
"Благодарит председателя Специального комитета экспертов за подготовленный им документ и 
предлагает Специальному комитету экспертов продолжить свою миссию и рассмотреть новые 
решения, которые будут приемлемыми для всех участвующих сторон, и представить Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по этим вопросам". Если это предложение 
будет принято, д-р Ionescu будет работать с Секретариатом, с тем чтобы сформулировать и 
представить на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения варианты действий в соответствии с 
направлениями, которые предложены д-ром Ionescu в его заявлении. 
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Д-р OWEIS (Иордания) говорит, что, являясь одним из авторов этого проекта резолюции, его 
делегация удивлена замечаниями, сделанными делегацией Соединенных Штатов Америки, отклоняет 
предложенную поправку и призывает председателя приступить к голосованию. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ состоялось голосование по проекту резолюции путем 
поднятия рук. 

Проект резолюции принимается 84 голосами при 2 голосах против и 2 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в соответствии со статьей 77 Правил процедуры с краткими 
объяснениями мотивов голосования могут выступать только те делегаты, которые не являются 
авторами проекта резолюции. 

Г-н HANNOUSH (Австралия) объясняет, что голосование его делегации не изменяет позиции 
Австралии в отношении непризнания Палестины в качестве государства и ее мнение о том, что 
политический язык не должен применяться в резолюциях и решениях такого технического форума, 
как ВОЗ. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация проголосовала за 
этот проект резолюции. Ее позиция в отношении притесняемого народа Палестины хорошо известна, 
однако она имеет оговорки в отношении ссылки в седьмом абзаце преамбулы на Мадридскую 
конференцию. 

Д-р Nakamura занимает место председателя 

2_ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 32 повестки дня (продолжение дискуссии) 
(резолюция EB89.R18; документ А45/28) 

Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что поощрение практики грудного вскармливания является 
одним из фундаментальных принципов политики его страны в области охраны здоровья матерей. 
Как показывают результаты обследования 1988 г” приблизительно 96,5% матерей вскармливают 
грудью своих детей при рождении, а 57,6% продолжают это делать в течение года. Культурные 
предрассудки, отсутствие информации и пассивная позиция работников здравоохранения приводят к 
тому, что почти половина матерей отказываются от грудного вскармливания ребенка первого года 
жизни. Отнятие от груди часто делается резко, и младенцев переводят на искусственное вскарм-
ливание в самом раннем возрасте. Для противодействия этим тенденциям правительство его страны 
приняло законы, ужесточающие контроль за сбытом заменителей грудного молока и предоставляю-
щие дополнительный отпуск по беременности и уходу за ребенком, а также специальные перерывы 
в рабочие часы, чтобы позволить матерям вскармливать грудью своих детей» Улучшились подготов-
ка и информирование работников здравоохранения, в которых подчеркивается поощрение практики 
грудного вскармливания как средства предупреждения диареи; проведены также пропагандистские и 
просветительские кампании для расширения осознания населением ценности грудного вскармливания. 

В 1990 г. Тунис был одной из стран, подписавших Декларацию прав ребенка, в которой 
рекомендуется создавать матерям возможности для исключительного грудного вскармливания своих 
детей в течение 4-6 мес и для продолжения грудного вскармливания при одновременном прикар-
мливании в течение второго года жизни. 

Проведенное правительством в 1991 г. обследование родильных и педиатрических отделений 
больниц выявило отсутствие какой-либо политики для поощрения практики грудного вскармливания 
и для рассмотрения таких вопросов, как стратегия сбыта дродукции многонациональных компаний, 
положение работающих женщин в городах и организация работы служб охраны здоровья матери и 
ребенка. Исходя из результатов обследования, Национальный комитет по поощрению практики 
грудного вскармливания, созданный в течение того же года, разработал программу, основанную на 
инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" и 
организовал многодисциплинарные семинары по этому вопросу. Для осуществления этой инициативы 
было отобрано 11 больниц. 

Правительство страны выступающего проявляет особую озабоченность относительно недостаточ-
ности питания уязвимой группы детей дошкольного возраста. Проведенное Национальным институтом 
питания обследование 30 центров для таких детей выявило несоблюдение гигиенических правил как в 
помещениях, так и при обработке пищи, а также несбалансированность пищевых рационов, хотя в 
этот период развития ребенка определяется будущее взрослого человека. Эта проблема является 
мноюсекторальной и для поиска надлежащих решений необходимы межсекторальные усилия. Делега-
ция выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 
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Проф. HOFVANDER (Швеция) говорит, что принятие Международного свода в 1981 г. явилось 
важным шагом вперед в деле охраны здоровья детей. Выступающий сожалеет, что лишь ограни-
ченное количество стран информируют Ассамблею здравоохранения один раз в два года о соответ-
ствии положениям Свода, его принятии и использовании. Следует поощрять все страны к пред-
ставлению такой информации. Углубленная оценка, финансированная Нидерландами и проведенная 
в сотрудничестве со Швецией с охватом 14 стран показала, что вопрос грудного вскармливания 
является сложным, что все соответствующие стороны в различных странах должны участвовать в 
реализации положений этого Свода и что в каждой стране имеется необходимость в твердой 
политической приверженности^ Очевидно, что исследование знаний, позиции и практики имеет 
важное значение, особенно исследование связи между грудным вскармливанием, социально-экономи-
ческими факторами и развитием. Выступающий призывает ВОЗ начать и поддерживать такие 
исследования на постоянной основе. 

Что касается Швеции, то в неп имеется высокая доля работающих женщин (приблизительно 
80%) и высокая степень равенства между представителями различных полов благодаря страхованию 
родителей и хорошо развитой системе дневного ухода. Кроме того, в настоящее время Швеция 
имеет один из самых высоких коэффициентов рождаемости в Европе и в то же время высокую 
степень распространенности практики грудного вскармливания. Оценка этого показателя ведется с 
1944 г” и тенденция к его спаду наблюдалась до 1972 г., коща он достиг 3% (это самый низкий 
за все время уровень) в течение 6 мес после рождения. В 1973 г. этот показатель увеличился и 
в 1985 г. достиг 85% для двухмесячных детей, 70% — для четырехмесячных и 50% 一 для 
шестимесячных, включая полное и частичное грудное вскармливание. Другими словами, Швеция 
вернулась к показателю 50-х годов. 

Однако имеются признаки поворота этой тенденции вспять. Среди причин возрождения прак-
тики грудного вскармливания в 70-е и 80-е годы 一 реакция матереп, поощряемых ассоциациями по 
поддержке грудного вскармливания в противовес давлению промышленности детского питания, 
жесткие правила и практика родовспоможения и вялая позиция педиатров, акушерок и работников 
здравоохранения в целом. 

Еще одним фактором явилось то, что средства массовой информации заняли позицию матерей, 
которые к тому же были хорошо организованы в рамках активной Ассоциации кормящих матерей. 
Многие положения документа ВОЗ/ЮНИСЕФ “Десять * принципов поддержки успешного грудного 
вскармливания” были выполнены (например, совместное содержание матери и ребенка, раннее 
начало грудного вскармливания и тщательное инструктирование матерей). Швеция приняла участие 
в ряде предпринятых ВОЗ во многих центрах скоординированных исследованиях, исследованиях 
практики грудного вскармливания и состава женского молока (например, по вопросам практики 
грудного вскармливания и фертильности) и служила в качестве справочной страны. 

Швеция полностью привержена делу поддержки практики грудного вскармливания, положениям 
Свода, а также "десяти принципам". Она также полностью поддерживает концепцию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку". В настоящее время проводятся исследования и обзоры 
с целью регистрации и оценки положения в шведских центрах охраны здоровья матери с точки 
зрения инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к р ^ е н к у " и соответствия 
‘‘десяти принципам”. Можно надеяться, что доклад будет готов в конце года и будет представлен 
ВОЗ и ЮНИСЕФ. Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполни-
тельным комитетом» 

Д-р SYLLA (Гвинея) говорит, что правительство его страны решительно поддерживает практи-
ку грудного вскармливания, которая практикуется приблизительно 72% матерей в сельских районах 
его страны, о чем свидетельствуют данные последнего обследования. Однако в городах распростра-
нена практика смешанного вскармливания, поскольку большинство женщин заняты на гражданскоп 
службе, а поощрению грудного вскармливания препятствует агрессивная политика сбыта замените-
лей грудного молока, которая проводится со времени либерализации экономики. Правительство 
страны выступающего изучает способы создания заслонов таким методам. В ответ на рекомендацию 
Исполнительного директора ЮНИСЕФ，сделанную им во время посещения Гвинеи в январе 1992 
г., правительство страны выступающего создало неправительственную организацию для поощрения 
практики грудного вскармливания, которая надеется на поддержку со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
других неправительственных организаций, работающих над теми же задачами в Африке. Делегация 
выступающего поддерживает общие задачи ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также резолюцию, 
находящуюся на рассмотрении. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что только грудное вскармливание 
обеспечивает полный набор питательных веществ для нормальных детей. Матерей следует поощрять 
и поддерживать всеми возможными способами в том, чтобы они вскармливали своих детей только 
грудью по крайней мере в течение 4-6 мес, а затем прикармливали, продолжая грудное вскарм-
ливание в течение следующего года или дольше. Преимущества грудного вскармливания хорошо 
известны: оно укрепляет здоровье как матери, так и ребенка и обеспечивает естественное плани-
рование семьи и интервалы между рождениями детей в случаях исключительного грудного вскар-
мливания. Кроме того, эта практика бесплатна. Страна выступающей решительно поддерживает 



КОМИТЕТ Б: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 237 

поощрение практики грудного вскармливания как посредством национальных задач в области 
здравоохранения, так и в международных масштабах через мероприятия по оказанию помощи. 
Одной из таких национальных задач* в области здравоохранения является увеличение доли матерей, 
которые вскармливают грудью своих младенцев в период сразу же после родов до 75% и по 
крайней мере до 50% в течение 6 мес после рождения. 

ЮСАИД приняла стратегию содействия практике грудного вскармливания в качестве части ее 
инициативы по обеспечению выживания ребенка и в сентябре 1991 г. подписала совместное соглашение 
с программой Wellstart на 30 млн долл. США, что поможет этой организации, которая упомянута в 
документе А45/28, расширить деятельность по пропаганде прайкики грудного вскармливания. 

Делегация выступающей одобряет заявление, сделанное на недавней консультации ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ путем консенсуса, о передаче ВИЧ и грудном вскармливании и признает, что практику 
грудного вскармливания следует поощрять во всех группах населения, независимо от ВИЧ-инфици-
рованнсхгги. Однако, если известно, что беременная женщина инфицирована ВИЧ, а инфекционные 
болезни не являются главной причиной смертности детей, следует рекомендовать применение 
безопасной альтернативы грудному вскармливанию. Делегация выступающей поддерживает резолю-
цию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-жа KITAMURA (Япония) присоединяется к другим ораторам в подчеркивании важности 
практики грудного вскармливания. В Японии национальная кампания поощрения практики грудного 
вскармливания и подчеркивания его преимуществ проводится с 1975 г. Показатель распространен-
ности грудного вскармливания новорожденных упал до самого низкого уровня (31,7%) в 1970 г., 
но в 1980 г. возрос до 45,7%, а в 1990 г. составил 44,1%. Что касается инициативы по созданию 
больниц "доброжелательного отношения к ребенку”，то ЮНИСЕФ и ВОЗ определили в качестве 
такой больницы Национальную больницу Окаямы, руководство которой осуществляет непосредствен-
но Министерство здравоохранения. 

Д-р NLOME-NZE (Габон) говорит, что его страна столкнулась с серьезными проблемами, 
связанными с питанием новорожденных, детей грудного и раннего возраста. Было установлено, что 
белково-энергетическая недостаточность занимает пятое место среди причин смерти детей в возрасте 
до одного года. Диарейные болезни и анемия находятся на третьем месте как причина смерти 
детей возрастной группы от 1 года до 4 лет; приблизительно у 3% детей выявляется недостаточ-
ность питания. Поэтому для мониторинга и изучения вопросов питания, подготовки персонала 
здравоохранения и проведения исследований в 1982 была создана Национальная служба питания. 

В настоящее время в Габоне менее 25% матерей вскармливают своих детей грудью; именно 
поэтому административные органы при помощи ЮНИСЕФ, ВОЗ и неправительственных организаций 
начали кампанию пропаганды практики грудного вскармливания. Такая деятельность включает 
расширение осознания важности этого вопроса лицами, принимающими решения, исследования 
распространенности практики грудного вскармливания в двух главных городах страны и подготовку 
инструкторов. В декабре 1991 г. в двух самых больших больницах столицы начата деятельность 
по превращению их в больницы ""доброжелательного отношения к ребенку”. Страна выступающего 
желает присоединиться к тем, кто успешно разработал национальную политику в области грудного 
вскармливания и реального национального свода правил сбыта заменителей трудного молока, а также 
создал организационные и правовые рамки для поощрения практики грудного вскармливания. Делега-
ция выстуцающего полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что питание детей грудного и раннего возраста продолжает быть предметом серьезноп озабоченно-

Запрещенные бесплатные или дешевые продукты детского питания продолжают попадать в 
ницы. Необходимо улучшить снабжение матерей и обеспечить более полное осуществление мер, 

определяющих сбыт рожков и сосок. 
Правительство выступающей по-прежнему полностью поддерживает принципы Международного 

свода правил сбыта заменителей грудного молока и поощряет практику грудного вскармливания и 
практику надлежащего отнятия от груди. Ожидается, что национальный доклад по режиму прикар-
мливания выйдет в 1993 г. и будет передан ВОЗ, а также любому заинтересованному государст-
ву-члену. В Соединенном Королевстве педиатры считают, что молочные смеси не следует давать 
детям в возрасте до 6 мес. Правительство страны выступающей твердо убеждено в том, что сбыт 
детских питательных смесей должен происходить так, чтобы не влиять на выбор женщинами 
способа вскармливания своих детей. В подготовленном им консультативном документе “Здоровье 
нации" предлагаются далеко идущие задачи для расширения практики грудного вскармливания 
новорожденных и младенцев в возрасте 6 нед. 

Совместная инициатива по грудному вскармливанию, начатая в Соединенном Королевстве в 
1988 г” осуществляется под руководством группы экспертов, состоящей из представителей всех 
профессий и неправительственных организаций. Органам здравоохранения было предложено создать 
на местах многодисциплинарные группы по вопросам грудного вскармливания для разработки 
политики, направленной на удовлетворение конкретных потребностей. Делегация выступающей 
приветствует сотрудничество между ВОЗ и Международной сетью действий в области детского 



238 СОРОК 门ЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 'ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

питания в интересах рассмотрения (в контексте практики грудного вскармливания) содержания 
основных медицинских учебников, используемых в мире, а также сотрудничество между Организа-

и ЮНИСЕФ по поощрению практики грудного вскармливания. Она также одобряет Директиву 
ссии европейских сообществ по детским питательным смесям и смесям для прикармливания. Она 

поддерживает резолюцию, рекомендованную Ассамблее здравоохранения Исполнительным комитетом. 

Проф. MANCIAUX (Франция) выражает признательность генеральному директору за деятель-
ность ВОЗ по вопросам питания, большая часть которой предпринята в сотрудничестве с ЮНИ-
СЕФ. В докладе упоминаются конкретные примеры того, что даже в трудных обстоятельствах, с 
которыми сталкиваются многие развивающиеся страны, а также бедные слои населения в развитых 
странах, можно добиться улучшений в такой важной области, как вскармливание новорожденных, 
детей грудного и раннего возраста. 

В будущем становится невозможным обсуждение вопросов грудного вскармливания без учета 
риска передачи вируса от ВИЧ-инфицированных матерей детям, вскармливаемым грудью. В стра-
нах, где детская смертность от инфекций и недостаточности питания остается высокой, по-видимо-
му, меньшим из двух зол является поощрение грудного вскармливания, однако приемлемо ли это 
с этической точки зрения? С другой стороны, какой альтернативный режим питания имеется для 
детей, подвергающихся высокому риску смерти от недоедания и инфекции? Именно это является 
той проблемой, которую следует рассмотреть Глобальной комиссии по СПИДу. Выступающий 
высоко оценивает своевременную реакцию ВОЗ на эту проблему, выразившуюся в виде недавней 
консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ по передаче ВИЧ и грудному вскармливанию, и выражает надежду 
на скорейшее получение результатов достоверных эпидемиологических обследований на эту тему. 
Тем временем следует обратить особое внимание на оказание в максимально возможной степени 
личной консультативной поддержки, соответствующей индивидуальным обстоятельствам. 

В докладе справедливо подчеркивается значение медико-санитарного просвещения и особенно 
подготовки работников здравоохранения по вопросам поощрения практики грудного вскармливания. 
Поэтому делегация выступающего одобряет оценку содержания медицинских учебников, которую 
ВОЗ предложила осуществить в сотрудничестве с Международной педиатрической ассоциацией и 
Международной федерацией гинекологии и акушерства. Правительство страны выступающего актив-
но пропагандирует политику просвёщения матерей по вопросам грудного вскармливания. Во Фран-
ции в течение последних десяти лет значительно увеличилось число матерей, вскармливающих 
своих детей грудью, однако точные данные о длительности грудного вскармливания отсутствуют; в 
среднем, вероятно, период грудного вскармливания весьма непродолжителен. 

Выступающий с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в выполнении Международ-
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока, однако считает необходимым продолжить 
усилия в этом направлении. Делегация выступающего надеется, что Международная конференция 
по питанию явится положительным примером межучрежденческого сотрудничества. Выступающий 
одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-н DEBRUS (Германия) полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнитель-
ным комитетом, и особенно содержащуюся в ней рекомендацию для государств-членов назначить 
национальных координаторов по вопросам грудного вскармливания и создать многосекторальные 
комитеты по вопросам грудного вскармливания. В письме правительства страны выступающего от 
1 июля 1991 г. описывается прогресс, достигнутый в его стране, в выполнении Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного молока и в поощрении практики грудного вскармливания. 
Германия будет соблюдать Директиву Комиссии европейских сообществ по детским питательным 
смесям и смесям для прикармливания. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что проблема питания детей грудного и 
раннего возраста продолжает оставаться актуальной. Тревожная тенденция уменьшения распростра-
ненности и длительности грудного вскармливания сохранилась, особенно в развивающихся странах. 
ВОЗ много и успешно работает в области поддержки преимуществ грудного вскармливания, и эта 
ее деятельность должна быть продолжена в интересах получения широкой поддержки. В последние 
годы появилось много различных питательных смесей как для вскармливания, так и для прикорма, 
поэтому важно полностью проинформировать население по этому вопросу. Строгое соблюдение 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока является важным, и ВОЗ должна 
быть его главным сторонником и пропагандистом. 

В стране выступающего работа по поощрению грудного вскармливания, начавшаяся до приня-
тия Свода правил, осуществляется в тесной взаимосвязи с созданием удовлетворительных условий 
для беременных женщин и кормящих матерей. Нынешняя сложная социально-экономическая ситу-
ация в Российской Федерации привела к сокращению рождаемости и множеству проблем, связанных 
с обеспечением полноценного питания беременных и детей. Делегация выступающего благодарит 
государства и неправительственные организации за их помощь в этой области. 

Делегация выступающего с удовлетворением отмечает, что представленный доклад четко и 
достаточно полно отражает работу, проделанную государствами-членами, ВОЗ и другими организа-
циями в области питания детей грудного и раннего возраста. Создание Глобальной целевой группы 
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по вопросам питания абсолютно оправденно, и ею уже проделана полезная работа. Государства все 
больше признают значение грудного вскармливания, а активное участие других секторов в этой 
деятельности позволяет надеяться на достижение еще больших успехов в этой области. Делегация 
выступающего полностью одобряет содержание этого доклада и надеется, что Инночентийская 
декларация об охране, поощрении и поддержке грудного вскармливания будет выполняться на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Выступающий обращает внимание на совмест-
ную декларацию ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли родовспомогательных служб в грудном вскармливании и 
необходимости применять изложенные в ней принципы во всех учреждениях и спрашивает, намерен 
ли Секретариат опубликовать это заявление на всех шести рабочих языках. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р ARIF (Малайзия) одобряет доклад. Поощрение практики грудною вскармливания 一 это 
неотъемлемая часть программы здравоохранения в Малайзии. В 1986 г. национальные обследования 
показали, что вскармливались грудью 94% новорожденных и 62% детей в возрасте 6 мес, однако 
в настоящее время правительство страны выступающего озабочено признаками того, что эта 
практика сокращается. Принятый в Малайзии свой свод этических правил для детских питательных 
смесей, действующий с 1979 г., имеет целью содействовать обеспечению полноценного питания 
детей путем охраны и поощрения практики грудного вскармливания и обеспечения надлежащих 
стандартов для детских питательных смесей в тех случаях, коща они необходимы. Этот свод 
правил имеет несколько слабых мест, которые Министерство здравоохранения намерено вскоре 
устранить. 

Делегация выступающего благодарит ВОЗ и другие учреждения за их деятельность по разра-
ботке показателей практики грудного вскармливания, подходящих для практических целей. Прави-
тельство страны выступающего считает, что они будут полезными для оценки распространенности 
практики грудного вскармливания и успехов программ по его поощрению. В 1992 г. оно офици-
ально примет в отдельных больницах инициативу ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц "доброже-
лательного отношения к ребенку”. 

Делегация выступающего одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Г-жа DWYER (Австралия) также поддерживает эту резолюцию. Приблизительно 85% австра-
лийских матерей вскармливают грудью своих детей при выписке из больниц, но через 3 мес — 
лишь около 50%. Необходимо дальнейшее исследование для разработки программ, которые будут 
оказывать поддержку продолжению грудного вскармливания по крайней мере до 6 мес. При 
рассмотрении вопросов, связанных с детской смертностью и заболеваемостью, правительство страны 
выступающей концентрирует свои усилия на недопустимо низком состоянии здоровья матерей и 
детей коренного населения. 

Практика грудного вскармливания широко распространилась в Австралии еще до введения 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, поэтому произошедшие с тех 
пор изменения необязательно отражают воздействие этого Свода правил. Тем не менее введение 
Свода правил привело к повышению стандартов детских питательных смесей, поступающих на 
рынок, а также к осознанию работниками здравоохранения своей решающей роли в поощрении 
грудного вскармливания. 

В последнем обзоре выполнения Свода правил в Австралии было признано, что более чем 
90% обследованных больниц проводят политику в области грудного вскармливания и поощряют 
кормление по требованию. Изготовители детских смесей выполняют положения Свода правил при 
маркировке своих продуктов и редко используют рекламу, направленную на все население. Новое 
соглашение для изготовителей и импортеров детских питательных смесей, которое, возможно, будет 
подписано в конце месяца, будет содержать запрет на любые пищевые продукты в качестве 
альтернативы женскому молоку для детей в возрасте до одного года и запрет на прямую рекламу. 
Подобные соглашения подготавливаются для других групп, включая оптовых торговцев, участвую-
щих в сбыте продукции, охватываемой Сводом правил. • 

В ответ на Инночентийскую декларацию об охране, поощрении и поддержке грудного вскар-
мливания создается национальный многодисциплинарный комитет по вопросам питания детей для 
контроля за более широкими медико-санитарными вопросами, охваченными в этой декларации, и 
для составления рекомендаций по осуществлению медико-санитарных программ. 

Делегация выступающей с озабоченностью отмечает возможность того, что продукция, которая 
не соответствует Своду правил, может быть импортирована в страны, которые его приняли. 
Учитывая пункт 3(4) постановляющей части резолюции, рекомендованной Исполнительным комите-
том, выступающая надеется, что генеральный директор добьется успеха в содействии принятию 
этого Свода соответствующими органами в качестве международного стандарта. 

Д-р WANG (Китай) приветствует особые усилия, предпринимаемые в области питания детей 
грудного и раннего возраста, включая создание генеральным директором Глобальной целевой группы 
по питанию с рабочей группой по вопросам питания детей с уделением первоочередного внимания 
наименее развитым странам. Выступающий приветствует также совместные достижения ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в исследованиях, касающихся грудного вскармливания. Он отмечает, что разработаны 
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показатели грудного вскармливания и что Международная ассоциация фирм 一 изготовителей детско-
го питания согласилась к 1992 г. прекратить практику бесплатного распространения или продажи 
по низким ценам детских питательных смесей в родильные дома. В развивающихся странах 
реклама промышленными фирмами стала главной причиной уменьшения распространенности груд-
ного вскармливания. Приветствуя инициативу по созданию больниц "доброжелательного отношения 
к ребенку，，и содействие выполнению Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока, выступающий подчеркивает значение питания женщин во время беременности и лактации, 
а также просвещение и консультации по вопросам грудного вскармливания. 

В стране выступающего сформулированы правила для охраны работающих женщин，оказыва-
ется содействие программам грудного вскармливания и намечена правительственная программа на 
90-е годы, а 20 мая провозглашено Национальным днем поощрения грудного вскармливания; кроме 
того, предпринимаются шаги по выполнению глобальной стратегии ЮНИСЕФ/ВОЗ. Выступающий 
подчеркивает также важность устранения задержек в обеспечении дополнительного питания, что 
имеет особое значение в развивающихся странах. 

Д-р BAKOU AN (Буркина-Фасо) говорит, что, хотя энергетическое потребление с 1963 г. 
увеличилось приблизительно на 14%, обеспечение энергией с продуктами питания в 1989 г. 
оставалось низким — 2030 килокалорий на человека в день, поступая главным образом за счет 
потребления зерновых. Эта ситуация обусловлена повторяющейся с 1985 г. засухой в странах зоны 
Сахель. Матери и дети не могут удовлетворить свои основные энергетические потребности, и 
статистика показывает, что 42,5% детей в возрасте до 13 лет и 35% женщин в возрасте 16-45 
лет страдают белково-энергетичесцой недостаточностью, а у 45% женщин, посещающих дородовые 
клиники, выявляется анемия. Кроме того, широко распространейы недостаточность витамина А и 
недостаточность йода. Поэтому страна выступающего придает большое значение здоровью детей 
грудного и раннего возраста. С 1970 г. продажа и импорт рожков и сосок регулируется законода-
тельными положениями; в 1973 г. было изменено трудовое законодательство, с тем чтобы дать 
работающим женщинам больше времени для ухода за детьми; в 1987 г. приняты правила, 
регулирующие вопросы, связанные с упаковкой и маркировкой заменителей грудного молока, и 
сейчас ведется подготовка национального свода правил сбыта заменителей грудного молока. Боль-
шую пользу принесло бы производство дешевых продуктов на основе местных злаковых культур 
для прикорма. Его делегация полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнитель-： 
ным комитетом, и совместную инициативу ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц "доброжелатель-
ного отношения к ребенку，’. 

Г-жа SAVILUE-SMITH (Новая Зеландия) говорит, что правительство ее страны постоянно 
уделяет внимание вопросам грудного вскармливания и осуществлению Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока, который оно приняло в 1983 г. Содействие практике грудного 
вскармливания осуществляется в рамках Национальной стратегии предупреждения "смерти в колы-
бели", и деятельность ее страны отражает стратегии, представленные в документе А45/28 и в 
резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом. 

Тем не менее в Новой Зеландии в настоящее время начинается изменение механизма 
мониторинга и осуществления Свода правил и разработка более свободной структуры для мобили-
зации сетей общин на поощрение грудного вскармливания и для оказания влияния на заинтересо-
ванные неправительственные организации в разработке новой структуры. Делегация выступающей 
поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в качестве средства более 
эффективного осуществления Свода правил и поощрения грудного вскармливания. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что доклад отражает возрастающее давление на страны 
в отношении принятия на себя обязанностей, изложенных в Инночентийской декларации, и дает 
надежды для всех детей в мире. В ее стране стратегии основаны нэ результатах исследований, 
которые показали, что низкую массу тела при рождении имели лишь 8% младенцев, однако 
отставали в развитии 30% детей в возрасте до 5 мес и 42% детей в возрасте 6-24 мес. Хотя 
распространенность грудного вскармливания является довольно высокой ——более 95%， всего лишь 
8% матерей вскармливают младенцев грудью в течение 4 мес. Исследование, проведенное Советом 
Свазиленда по питанию, подтвердило, что практика вскармливания детей грудного и раннего 
возраста является важным фактором в недостаточности питания. Сделанные в этом исследовании 
рекомендации включают исключительное грудное вскармливание в течение первых 4 мес, большую 
энергонасыщенность продуктов прикармливания, частое кормление и контроль содержания пищи 
ребенка, а также соблюдение надлежащих гигиенических мер для уменьшения заболеваемости 
диареей. Основное внимание уделяется подготовке консультантов и поощрению групп поддержки 
матерей в целях пропаганды практики грудного вскармливания. Свазиленд является первой из 
стран Африки, расположенных к югу от Сахары, где есть политика в области вскармливания детей, 
которую некоторые другие африканские страны в настоящее время используют в качестве образца. 
Проект Свода правил сбыта заменителей грудного молока распространяется среди работников 
здравоохранения, матерей и семей, политиков и директивных органов. 

Ссылаясь на пункт 137 документа А45/28, выступающая отмечает, что обещания, сделанные 
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представителем пищевой промышленности, не соответствуют практике, особенно в отношении ре-
кламы. Поэтому выступающей трудно согласиться с включением ссылки на пищевую промышлен-
ность в пункте 2(2) (Ь) постановляющей части резолюции, рекомендованной Исполнительным коми-
тетом, и она предлагает заменить этот абзац следующим текстом: "поощрения сотрудничества 
профессиональных ассоциащш, женских организаций потребительских и других неправительствен-
ных групп и других компетентных секторов в этой области” и добавить новый подпункт (с), 
призывающий пищевую промышленность прекратить практику бесплатного распространения или 
продажи по низким ценам детских питательных смесей в медико-санитарные учреждения во всех 
странах к концу 1992 г. С этими поправками у выступающей не будет трудностей в отношении 
поддержки этой резолюции. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) одобряет доклад и выражает особую признательность за рассмот-
рение опыта 14 стран в осуществлении Международного свода правил, который был юбсужден во 
время совещания ВОЗ в Гааге в 1991 г. Делегация выступающей полностью поддерживает 
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, с внесенными в нее поправками, по-
скольку она отражает рекомендации совещания в Гааге. Европейская комиссйя вскоре может 
принять директиву об экспорте детских питательных смесей для вскармливания и для прикорма в 
страны^ не входящие в состав Европейского сообщества, применив тем самым на практике ряд 
важных аспектов этого Свода правил. Выступающая одобряет совместную деятельность ВОЗ и ЮНИ-
СЕФ, такую, как инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку”. 

Д-р KUMARA RAI (Индонезия), говоря о поощрении практики грудного вскармливания в его 
стране, отмечает, что в 1991 г. Министерство здравоохранения составило руководящие принципы 
для фирм-изготовителед и импортеров заменителей грудного молока, а также соответствующие 
инструкции для персонала служб здравоохранения и учреждений, подчеркивающие значение груд-
ного вскармливания. Было запрещено бесплатное распределение детских питательных смесей в 
родильные дома и больницы; готовится к подписанию соглашение между фирмами, занимающимися 
изготовлением и импортом, и Министерством здравоохранения, запрещающее распространение бес-
платных пробных партий, продажу продукции по сниженным ценам, распространение заменителей 
грудного молока непосредственно среди населения, продажу на дому или продажу непосредственно 
в учреждении здравоохранения. Делегация выступающего одобряет резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом. • 

Г-жа BEZDEKOVA (Чехо-Словакия) положительно оценивает доклад и инициативу ЮНИ-
СЕФ/ВОЗ по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Учитывая пункты 25 
и 26, пункты 45-51 документа А45/28, а также пункты .58 и 59 обсужденного ранее документа 
А45/27, выступающая предлагает некоторые поправки к рёзолюции, рекомендованной Исполнитель-
ным комитетом: заменить девятый абзац преамбулы следующим текстом: "отмечая, что реклама и 
процаганда детских питательных смесей и многих других продуктов, используемых или восприни-
маемых как заменители грудного молока, а также реклама и пропаганда рожков и сосок представ-
ляют собой несправедливую конкуренцию грудному вскармливанию, которое является самым без-
опасным и самым дешевым способом кормления ребенка грудного возраста, и усиливают такую 
конкуренцию и содействуют принятию неинформированных решений”； и включить новый подпункт 
(5) в пункт 2 постановляющей части, сформулированный следующим образом: "обеспечить дости-
жение того, чтобы продукция, которая может восприниматься или использоваться частично или 
полностью как заменитель груднога молока, особенно если она представлена в удобном для 
кормления из бутылочек виде, подпадала под действие положений Международного свода/". 

• < i 

Д-р SADRÉZADEH (Исламская Республика Иран) указывает на то, что, несмотря на нацио-
нальные приоритеты и программы в области здравоохранения, 500 ООО женщин умирают ежегодно, 
причем 99% из них в развивающихся странах. Продовольствие и питание играют важную роль в 
охране и укреплении здоровья как матерей, так и детей. Грудное вскармливание является 
единственным естественным методом кормления ребенка, оно позволяет предотвратить диарею и 
острые респираторные инфекции, которые являются ведущими причинами заболеваемости и смерт-
ности детей грудного и раннего возраста, особенно в развивающихся странах. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый со времени принятия Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока в 1981 г., многое еще предстоит сделать. Большинство 
новорожденных в развивающихся странах вскармливаются грудью после рождения, однако содержа-
ние младенцев только на грудном вскармливании по-прежнему редкое явление. Отнятие от груди 
и прикорм часто начинаются слишком рано или слишком поздно. 

В Иране религиозные, культурные и социальные ценное 气 поощряют практику грудного 
вскармливания, особенно в сельских районах, однако ситуация продолжает оставаться неудовлетво-
рительной. Только 70% детей вскармливаются грудью в течение первого года жизни. Новые 
правила требуют, чтобы детские питательные смеси (все они импортируются) имели этикетку без 
торговых наименовании, картинок или рекламы, но с информацией, предупреждающей о превосход-
стве грудного молока. 
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Уже приняты меры для поддержания Международного свода правил сбыта заменителей груд-
ного молока, и парламент рассматривает новые правила поощрения практики грудного вскармлива-
ния. Два центра для кормящих матерей созданы в Тегеране, такие же центры вскоре будут 
открыты в четырех “крупных городах. В 1991 г. прошли три рабочих семинара по вопросам 
грудного вскармливания, в которых приняли участие гинекологи, педиатры, акушерки и медицин-
ские сестры, а на 1992 г. запланировано еще большее количество таких встреч. 

Выступающий полностью поддерживает резолюцию, находящуюся на рассмотрении Комитета. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что правильное вскармливание детей грудного и раннего 
возраста имеет решающее значение для долгосрочного развития людских ресурсов, однако его 
трудно обеспечить, поскольку оно включает пропаганду адекватного ухода за детьми среди матерей 
и членов семьи на фоне соыта потребительской продукции. 

Выступающий одобряет усилия по сведению к минимуму дезориентирующей информации, с 
тем чтобы грудное молоко и надлежащие местные продукты можно было разумно использовать в 
детском питании, особенно в развивающихся странах. Выступающий также дает высокую оценку 
лидирующей роли генерального директора и Секретариата во внедрении и мониторинге осуществ-
ления Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Оценочный доклад 
является исключительно информативным и будет содействовать лучшему уходу за детьми. 

Таиланд принимает участие в инициативе по созданию больниц "доброжелательного отношения 
к р е б е н к у к о т о р а я , в частности, поощряет раннее совместное содержание матери и ребенка и 
содействует прекращению бесплатного распространения или продажи по низким ценам детских 
питательных смесей, Это имеет решающее значение в достижении более устойчивой практики 

§рудного вскармливания. Статистические данные свидетельствуют о том, что в Таиланде 80% 
удущих матерей, посещающих антенатальные клиники при некоторых крупных больницах, наме-

рены вскармливать грудью своих детей, однако половина из них после родов обращаются к 
заменителям грудного молока; 60% этих женщин используют те же марки заменителей, что и 
больницы. Поэтому выступающий надеется, что во всех странах в ближайшем будущем продажа в 
больницы и родовспомогательные учреждения дешевых заменителей. грудного молока будет прекращена. 

Хотя в предыдущей резолюции Ассамблеи здравоохранение упоминание детских питательных 
смесей было признано излишним, выступающий по-прежнему озабочен тем, что эти продукты могут 
восприниматься как заменители грудного молока, если не контролировать их рекламу. Это может 
нанести ущерб здоровью детей, особенно если они получают такую детскую смесь слишком рано. 
Поскольку имеется потенциальная опасность, а также из-за противоречия пропаганде грудного 
вскармливания в связи с наличием местных продуктов, 'выступающий предлагает ограничить такую 
пропаганду, и ВОЗ следует занять лидирующую роль в руководстве государствами-членами. 

Однако выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную^ Исполнительным комитетом, 
и поправки, предложенные делегациями Чехо-Словакии и Свазшгенда. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка) дает высокую оценку докладу, но выражает серьезную озабоченность 
по поводу того, что ежегодно в мире рождается 25 млн детей с низкой массой тела, из них 24 
млн в развивающихся странах. Выступающий удовлетворен тем, что ВОЗ ставит цель сократить 
частоту случаев низкой массы тела при рождении до менее чем 10%* к 2000 г. путем улучшенного 
питания, обеспечения медико-санитарной помощи, а также улучшения социального положения 
женщин и их просвещения. Эта стратегия，заслуживает абсолютной поддержки. 

Ямайка поощряет практику грудного вскармливания с середины 70-х годов в соответствии с 
научно обоснованными результатами, которые четко свидетельствуют о том, что грудное вскармли-
вание ребенка в возрасте 4-6 мес является оптимальным. Лозунг того времени "грудное вскармли-
вание является наилучшим" был поддержан законодательными мерами, дающими женщинам право 
на 56 рабочих дней отпуска по беременности и ухода за ребенком в дополнение к ежегодному 
отпуску. Был наложен запрет на рекламу детских питательных смесей, предназначенных для детей 
в возрасте до одного года, и впоследствии 一 на использование детских питательных смесей в 
больницах, где происходит 80% родов. 

Выступающий полностью согласен с описанием преимуществ грудного вскармливания и интер-
валов между рождениями детей, которое содержится в докладе генерального директора. Общие 
показатели практики грудного вскармливания, разработанные ВОЗ и ЮНИСЕФ для мониторинга 
прогресса в этой области, заслуживают одобрения, хотя они и не касаются вопроса стабильности. 
Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ изучила этот вопрос с учетом того, что распространенность 
практики грудного вскармливания значительно колеблется в зависимости от стабильности кампаний 
пропаганды грудного вскармливания. 

После спада распространенности исключительного грудного вскармливания с 63 до 46% были 
приняты новые инициативы, включающие: (1) создание национального многосекторального комитета 
по поддержке программы грудного вскармливания; (2) создание центра ресурсов в Министерстве 
здравоохранения; (3) выделение четырех больниц для начала инициативы по созданию "больниц 
доброжелательного отношения к ребенку", для чего уже подготавливается персонал; (4) обеспечение 
специальной подготовки для представителей средств массовой информации, с тем чтобы обеспечить 
их участие и сотрудничество в этой кампании. 



КОМИТЕТ Б: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 243 

Ямайка поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и поправки, 
предложенные Свазилендом и Чехо-Словакией. 

Проф. OKELO (Кения) говорит о своей озабоченности тем, что новые явления в международ-
ной торговле негативно скажутся на усилиях по охране практики грудного вскармливания. Поэтому 
он предлагает следующую поправку к резолюции, находящуюся на рассмотрении Комитета. Текст 
третьего абзаца преамбулы должен быть следующим: “Данная Ассамблея считает, что Международ-
ный свод правил сбыта является минимальным требованием •••”• Пункт 3(4) постановляющей части 
должен быть заменен следующими словами: "обращать внимание государств-членов и других 
мёжправительственных организаций на новые явления для сектора здравоохранения в международ-
ных вопросах, которые имеют важное значение для питания и вскармливания детей грудного и 
раннего возраста, и изучить механизмы, для которых Международный свод может быть установлен 
в качестве минимального стандарта". 

Эти поправки предлагаются по следующим причинам: (1) каждая страна имеет суверенное 
право принимать такие своды правил, касающиеся сбыта, какие она пожелает, а некоторые явления 
в международной торговле создают угрозу этому праву; (2) в международных торговых спорах 
относительно заменителей грудного молока Международный свод правил должен быть стандартом, 
по отношению к которому должны изучаться такие споры. Настоящий Свод правил был принят 
Ассамблеей здравоохранения в 1981 г” и Ассамблея здравоохранения имеет право и обязана 
утверждать, что этот Свод правил является стандартом. 

Д-р AL-GASSEER (Бахрейн) положительно оценивает доклад и говорит, что в Бахрейне число 
матерей, вскармливающих своих детей грудью, увеличилось после достижения самого низкого 
уровня в 1981 г. Это улучшение является результатом выполнения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока и ряда других мер, включающих: (1) запрет на всю рекламу 
заменителей грудного молока в средствах массовой информации; (2) запрет на распространение 
заменителей грудного молока и питательных веществ для прикорма в больницах и клиниках; (3) 
создание национального комитета более высокого уровня, который подготавливает программы для 
содействия в вопросах питания детей грудного и раннего возраста. 

Однако в докладе нет упоминаний о женщинах, работающих вне дома, и доле тех, кто 
вскармливает грудью; статистические данные этого доклада охватывают женщин в целом, а не 
работающих женщин. Выступающая считает, что доля женщин, вскармливающих своих детей 
грудью, среди работающих меньше, особенно если они работают вне дома. Хотя медицинские 
сестры и акушерки поощряют грудное вскармливание, работающим женщинам это трудно осущест-
вить. Они также сталкиваются с трудностями в получении отпуска по беременности и уходу за 
ребенком и свободного времени для вскармливания грудью своих детей. 

Поскольку число женщин, работающих вне дома, вероятно, продолжает увеличиваться и в 
связи с тем, что имеются значительные колебания в условиях предоставления отпуска по беремен-
ности и уходу за ребенком между регионами и странами, следует предложить генеральному 
директору: (1) сравнить число вскармливающих грудью женщин, работающих на дому и вне дома; 
(2) предпринять совместно с ЮНИСЕФ, МОТ и другими соответствующими органами действия по 
обеспечению такого положения, при котором женщины имели бы по крайней мере 6-месячный 
отпуск по беременности и уходу за ребенком; (3) следить за выполнением стратегий и предложить 
государствам-членам представить доклады о ходе работы. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию, находящуюся на рассмотрении Комитета, и 
поправки, предложенные Свазилендом и Чехо-Словакией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать рабочую группу, чтобы попытаться согласовать различные 
точки зрения и поправки, предложенные Чехо-Словакией, Кенией и Свазилендом. Сводный текст 
затем можно будет рассмотреть на следующий день. Участие в этой группе приглашаются принять 
делегаты Чехо-Словакии, Германии, Кении, Нидерландов, Свазиленда и любых других стран, 
которые этою пожелают. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) просит включить в состав рабочей группы ее 
делегацию. 

Г-жа ARMIT (Канада) не желает быть включенной в эту рабочую группу, хотя и выражает 
несогласие с некоторыми предложенными поправками. Она считает, что предложение Чехо-Словакии 
включить ссылку на “многие другие продукты，，подразумевает серьезное изменение положений 
Международного свода. Поэтому было бы целесообразно, чтобы эта группа получила консультацию 
по этому конкретному вопросу. 

Г-н SALA VAIMILI II (Самоа) поддерживает предложение председателя создать рабочую группу. 
Это предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1992 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Е. NAKAMURA (Япония) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А45/54) 

Г-н LARSEN (секретарь) зачитывает проект четвертого доклада Комитета В. ‘ 

Доклад одобряется1. 

2. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ТРУДНОГО МОЛОКА): пункт 32 повестки дня (резолюции WHA33.32 и 
EB89.R18; документ А45/282) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции, доработанный 
рабочей группой, созданноп на предыдущем заседании, которьш включает поправки к проекту 
резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R18, предложенные 
делегациями Чехо-Словакии, Кении и Свазиленда. Ниже следует текст с внесенными поправками. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 

и WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике их 
вскармливания и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
является минимальным требованием и лишь одной из многих важных мёр, необходимых для 
охраны здоровой практики в отношении кормления детей грудного и раннего возраста; 

напоминая, что продукты, которые могут быть рекомендованы для частичной или полной 
замены грудного молока, особенно если они представлены в удобной для искусственного 
вскармливания форме, подпадают под действие положений Международного свода; 

вновь подтверждая, что в течение первых 4-6 месяцев жизни никакой другой твердой 
или жидкой пшци, помимо грудного молока, ни даже воды, не требуется для удовлетворения 
нормальных потребностей ребенка. в питании и что приблизительно с возраста 6 месяцев дети 
должны начинать получать разнообразные имеющиеся на местах и безопасным образом приго-
товленные продукты, богатые по энергетическому содержанию, помимо грудного молока, для 
удовлетворения их изменяющихся потребностей в питании; 

приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициат砂е по 
организации больниц "доброжелательного отношения к ребенку" при одновремейной ее кон-
центрации на роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке грудного 
вскармливания и на использовании грудного вскармливания в качестве средства по укреплению 
вклада медико-санитарных служб в безопасное материнство, выживаемость ребенка и первич-
ную медико-санитарную помощь в целом и поддерживая эту инициативу в качестве наиболее 
обещающею средства увеличения распространенности и длительности грудного вскармливания; 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин на 
рабочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в качестве 
матерей и лиц，обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном объеме 
существующего законодательства в целях охраны материнства, его расширения для охвата всех 
тех женщин, которые в настоящее время исключены из его охвата, или, в случае необходи-
мости, посредством принятия новых мер; 

воодушевленная мерами, принимаемыми фирмами — изготовителями детского питания, по 
прекращению бесплатного распространения или продажи по низким ценам образцов детских 
1 См. документ WHA45/1992/REC/2. 
2 Документ WHA45/1992/REC/1, приложение 9. 

一 244 — 



КОМИТЕТ Б: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 245 

питательных смесеп в родильных отделениях и родильных домах, что является одним из шагов 
в направлении выполнения в полном объеме Международного свода; 

будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения должны 
более осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского питания или же 
отвечать на просьбы о таких поставках; ^ 

отмечая, что реклама и поощрение детских питательных смесеп и представление других 
продуктов в качестве заменителей грудного молока, а также рекламы и поощрения рожков и 
сосок могут составить несправедливую конкуренцию грудному вскармливанию, которое пред-
ставляет собой самый безопасный и самый дешевый способ кормления ребенка грудного 
возраста, и могут усиливать такую конкуренцию и содействовать принятию неинформирован-
ных решений в нарушение консультативной помощи и контроля со стороны врача или 
медико-санитарного работника, оказывающего помощь матери; 

одобряя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств-членов, которые позво-
лили ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и оценить свой 
опыт по выполнению Международного свода, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащиеся в Инночентийской декларации, 
нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно посредством: 

a) назначения национального координатора по вопросам грудного вскармливания и 
создания многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания ； 
b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предоставляю-
щее услуги по охране материнства, применяло бы принципы, изложенные в совме-
стном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли служб охраны здоровья матери в защите и 
поддержке грудного вскармливания, а также содействии ему; 
c) принятия мер по реализации всей совокупности принципов и целей Междуна-
родного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих соответст-
вующих резолюций Ассамблеи здравоохранения; 
d) принятия законодательства и мер по его выполнению для защиты права 
работающих женщин на грудное вскармливание; 

2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреждения, 
предоставляющие услуги по охране здоровья матери, к тому чтобы они стали учрежде-
ниями "доброжелательного отношения к ребенку", посредством: 

a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложенных в 
совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 
b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организаций, 
потребительских и других неправительственных групп, пищевой промышленности и 
других компетентных секторов в этой области; 

3) принять меры, соответствующие национальным обстоятельствам и направленные на 
прекращение бесплатного распространения или продажи по низким ценам заменителей 
грудного молока в медико-санитарных учреждениях, оказывающих услуги по родовспомо-
жению; 
4) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреждениями 
при оценке хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания; 
5) использовать опыт других государств-членов в выполнении Международного свода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международными 
партнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторонами, вклю-
чая профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские группы и дру-
гае неправительственные организации, а также пищевую промышленность, для достижения 
целей и выполнения задач Организации в отношении питания детей грудного и раннего 
возраста; 
2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреждений 
и организаций в поддержку надлежащий национальных действий; 
3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и приспо-
соблении руководящих принципов по питанию детей, включая практику дополнительного 
прикармливания, которая является своевременной и соответствующей в питательном отно-

• шении и биологически безопасной, а также разработку подходящих мер для выполнения 
международного свода правил; 
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4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организаций 
на новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания детей 
грудного и раннего возраста; 
5) рассмотреть в сотрудничестве с Международной организациеп труда варианты, име-
ющиеся у сектора здравоохранения и других заинтересованных секторов для усиления 
охраны женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязанностей, и 
представить информацию по этому вопросу на одной из будущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения; 
6) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для оказания 
активной поддержки государствам-членам. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что деятельность ВОЗ по питанию детей грудного и раннего 
возраста произвела каталитическое воздействие на многие страны. Несмотря на то что у Израиля 
нет зафиксированной политики, содействие грудному вскармливанию оказывается во всех родильных 
отделениях и центрах охраны здоровья матери и ребенка. Кроме того, приняты законодательные 
акты, предоставляющие всем работающим матерям возможность взять после родов полностью 
оплачиваемый трехмесячный отпуск, который можно продлить до одного года при сохранении 
рабочего места; при возобновлении работы матери новорожденных детей освобождаются на один час 
в день для грудного вскармливания ребенка. В случаях, когда кормление грудью невозможно, 
предоставляются заменители грудного молока. Этикетки на упаковках заменителей грудного молока 
должны содержать указания на то, что материнское молоко является наилучшей пищей для 
ребенка и что заменители следует использовать только после консультации с врачом или медицин-
ской сестрой. Грудное вскармливание является базисным компонентом информации и просвещения 
родителей, которые обеспечиваются распространенной в национальных масштабах сетью центров 
здоровья семьи и неправительственными организациями. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Коми-
тета. 

Д-р KIDANE MARIAM (Эфиопия) говорит, что в Эфиопии грудное вскармливание практику-
ется 97% матерей в сельских районах и 81% матерей в городских районах. Однако в будущем 
следует обращать внимание не только на содействие грудному вскармливанию, но и на питание 
матерей. 

Поскольку практически все дети рождаются дома, их грудное вскармливание начинается с 
момента рождения. Матерям рекомендуется продолжать грудное вскармливание в течение первых 
четырех месяцев жизни ребенка. Страна выступающей сталкивается с проблемой предоставления 
детям дополнительного питания. В сельских районах дети иногда вскармливаются грудью до 
четырехлетнего возраста, что является вредным для процесса отнятия от груди. 

При грудном вскармливании важно обеспечить отдых и питание матерей, а также улучшить 
их жизненные условия, с тем чтобы они могли лучше ухаживать за грудными и начинающими 
ходить детьми. Выступающая соглашается с тем, что визуальный и кожный контакт при грудном 
вскармливании является очень важным элементом в социализации ребенка. 

Г-жа BITNER (Польша) говорит, что переход к рыночной экономике в ее стране создал 
проблемы контроля качества продуктов питания. Польша столкнулась с трудностями в применении 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, и принятие соответствующего 
законодательства отложено. Созданы Комитет для содействия грудному вскармливанию и рабочая 
группа для содействия больницам "доброжелательного отношения к ребенку", кроме того, органи-
зовано новое родильное отделение, которое будет образцовым. 

Комитет по содействию грудному вскармливанию ищет пути обеспечения широкого распрост-
ранения документов и информационных материалов ВОЗ и ЮНИСЕФ. В сотрудничестве с Евро-
пейским региональным бюро ВОЗ и Министерством национального образования разработана програм-
ма "здоровых школ”，которая испытывается в 15 школах. В некоторых родильных домах органи-
зованы также курсы для будущих матерей. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р AL-JABER (Катар) отмечает в отношении проекта резолюции, что Свод правил существует 
уже 11 лет и что практика сбыта и продукты продолжали развиваться все это время, тогда как 
Свод правил оставался тем же. Выступающий предлагает, чтобы в целях защиты грудного 
вскармливания все продукты питания детей в течение первых шести месяцев жизни регулировались 
этим Сводом правил. 

Д-р DALLAL (Ливан) поддерживает проект резолюции и одобряет доклад о грудном вскарм-
ливании. Программа для грудного вскармливания уже внедрена в Ливане, и принята резолюция о 
питании грудных детей в больницах. В стране выступающего создан весьма активный национальный 
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комитет, который посетили эксперты ВОЗ с целью улудаеция реализации инициативы ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". 

Рекомеццация ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении кормления грудью женщинами, имеющими поло-
жительную серологическую реакцию на ВИЧ, сопряжена с трудным решением, которое в настоящее 
время является единственным имеющимся вариантом, и выступаюпщй надеется, что прогресс в 
научных исследованиях приведет к обнаружению другого решения, которое будет совместимым с 
кодексами медицинской этики» 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что в отношении преимуществ грудного вскармливания и 
опасностей искусственного вскармливания нет никаких сомнений. 

Успех кампаний по содействию грудному вскармливанию несоизмерим с предпринятыми уси-
лиями, поскольку странами с наиболее высокой степенью распространенности грудного вскармлива-
ния необязательно являются те, в которых эти кампании были наиболее активными. По мнению 
выступающего, недостаточно внимания уделяется женщинам при планировании и проведении кам-
паний по пропаганде грудного вскармливания. Выступающий отмечает также, что в своих много-
численных рекомендациях рассматриваемый доклад не йридает никакой роли главному действующе-
му лицу грудного вскармливания ——матери, способность которой кормить грудью будет определять 
успех любой кампании. Наделение женщин полномочиями в социально-экономической и культурной 
областях будет играть большую роль, чем соответствие Международному своду правил или его 
соблюдение, и для улучшения степени распрострнаненности грудного вскармливания необходимы 
новые стратегии. 

Следует также принимать во внимание местные условия. В стране выступающего очень редко 
можно найти ребенка, который не вскармливался грудью с момента рождения, особенно в сельских 
районах. Во многих случаях искусственное вскармливание практикуется по социальным и, возмож-
но, культурным причинам, которые не рассматриваются в ходе кампаний по содействию грудному 
вскармливанию. Хотя правительство Малави продлило период оплачиваемого отпуска по родам и 
уходу *за ребенком с одного месяца до трех, кормящие медицинские сестры, например, не могут 
воспользоваться этим, так как в стране не хватает, цедицйнских еестер. Кроме того, стетень 
распространенности грудного вскармливания среди1 работающих матерей резко падает после трех 
месяцев. Реклама детского питания его изготовителймй сйд^вает очень небольшое воздействие в 
сельских районах Малави, ще проживает свыше 90% населения, и правительственная кампания по 
содействию грудному вскармливанию в этих рапонах проводится в незначительном масштабе, тем 
не менее степень распространенности грудного вскармливания в сельских районах Малави состав-
ляет почти 100%. 

Хотя выступающий и не отрицает значения инициативы по созданию больниц "доброжелатель-
ного отношения к ребенку，’，он указывает на то, что в Малави 90% женщин рожают дома, а те, 
кто рожает в больницах, выписываются через 24-48 ч, поскольку больничные койки необходимы 
для лечения острых заболеваний, так что больницы не являются лучшим местом для содействия 
грудному вскармливанию. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) отмечает весьма плодотвор-
ное сотрудничество, которое продолжает сохраняться между ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также с заинте-
ресованными неправительственными организациями в отношении грудного вскармливания и Между-
народного свода правил. Инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребен-
ку" предоставляет новую возможность для содействия грудному вскармливанию. 

На недавней пресс-конференции в Вашингтоне ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно объявили о том, 
что действующая практика в более чем 50 больницах в 12 развивающихся странах удовлетворяет 
критериям успешного грудного вскармливания и что 15 других больниц взяли на себя обязательство 
добиться соответствия этим критериям. Выступающий с удовлетворением отмечает, что интерес к 
инициативе по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку” растет также и в 
промышленно развитых странах. 

Действия, предусмотренные большинством упомянутых стран, включают усилия по прекраще-
нию бесплатного распространения или продажи по низкой стоимости детских питательных смесей. 
Это может быть сделано в течение ограниченного промежутка времени и будет являться главным 
шагом в направлении достижения целей этой инициативы и соблюдения Международного свода 
правил. Выступающий надеется, что подобные действия будут в неотложном порядке приниматься 
все большим числом развивающихся и промышленно развитых стран, и призывает все страны 
укрепить свои усилия в этом направлении. 

Выступающий одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Г-жа EMERLING (Федерация международных ассоциаций предприятий, производящих диетиче-
ские продукты), выступая по приглашению председателя и от имени 20 ассоциаций ——членов 
Федерации международных ассоциаций предприятий, производящих диетические продукты, и 30 
компаний, являющихся членами Международной ассоциации фирм 一 изготовителей детского питания 
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(ИФМ), говорит, что ровно год назад ИФМ заключила соглашение с ВОЗ и ЮНИСЕФ о 
совместных усилиях, направленных на прекращение к концу 1992 г. практики бесплатного распро-
странения и продажи nq низким ценам детских питательных смесеп в родильных домах и 
больницах развивающихся стран. Вслед за письмом, направленным генеральный директором ВОЗ и 
Исполнительным директором ЮНИСЕФ главам государств в сентябре 1991 г., ИФМ направило 
письмо в поддержку этого министерствам здравоохранения 12 стран, отобранным ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ИФМ для приоритетных действий. Было предложено провести предварительное совещание между 
органами здравоохранения и местными поставщиками детских питательных смесей для составления 
соглашений, в которых примут участие все заинтересованные стороны, посредством введения 
законодательства, регулирующих норм или других соответствующих правительственных мер. После 
подписания таких соглашений в Мексике, Боливии и раде других стран в январе 1992 г., начали 
предприниматься подобные действия во второй группе из 12 стран. И в данном случае предпри-
нятые действия привели к установлению диалога между органами власти и местными поставщиками 
детских питательных смесей в большинстве из этих стран, и вскоре будет подписано соглашение 
между правительством Индонезии и представителями промышленности, изготавливающей детское 
питание. ИФМ считает, что цель прекращения бесплатного распространения и продажи по низким 
ценам детских питательных смесей может быть достигнута в остальных 30 развивающихся странах, 
ще осуществляются такие поставки. ИФМ поддержит подобные инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
странах Центральной и Восточной Европы и Азии, включая новые государства — члены ВОЗ. 

Достижение столь удовлетворительного прогресса стало результатом тесных консультаций между 
представителями промышленности и лицами, ответственными за инициативу по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку" в ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также активной поддержки 
правительствами разработки соответствующих мер и процедур их осуществления. Выступающая 
благодарит всех, кто принимал в этом участие, за их сотрудничество и подчеркивает значение 
правительственных действий в достижении единообразного и устойчивого прекращения к концу 1992 г. 
бесплатного распространения и продажи по низким ценам детских питательных смесей в родильных 
домах. ИФМ продолжит оказывать поддержку в этих целях. 

Кроме того, ИФМ поддерживает рекомендации единогласного заявления, сделанного на кон-
сультации ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении передачи ВИЧ и грудного вскармливания, и признает 
необходимость проявлять крайнюю осторожность в этом вопросе. ИФМ продолжит сотрудничать с 
ВОЗ и другими заинтересованными сторонами в соответствии с принципами и целями Междуна-
родного свода правил. 

Г-жа PECK (Международная организация союзов потребителей), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что Международная организация союзов потребителей (МОСП)——федерация, 
в состав которой входит более 180 групп потребителей, проявляет особую озабоченность в 
отношении здоровья и безопасности обездоленных и уязвимых групп населения. Наиболее уязвимы-
ми из всех потребителей являются дети. Свыше 10 лет МОСП, являясь организацией ——основателем 
Международной сети действий в области детского питания (МСДДП), сотрудничала с ВОЗ в защите 
грудного вскармливания, особенно в осуществлении и контроле выполнения Международного свода 
правил. Безусловно, такая защита по-прежнему срочно необходима. В слишком большом числе 
стран распространенность и длительность исключительного грудного вскармливания продолжают 
уменьшаться. МОСП в сотрудничестве с МСДДП имеет уникальные возможности для наблюдения 
за развитием практики в области детского питания и сбыта продуктов детского питания на самом 
массовом уровне. Вследствие этого она выявила ряд основных областей озабоченности, которые 
появились со времени предыдущего доклада о ходе работы и которые необходимо учесть в 
резолюции. Многие эти аспекты были отмечены генеральным директором в его докладе о питании 
детей грудного и раннего возраста. МОСП выражает особое удовлетворение по поводу того, что в 
докладе подчеркивается необходимость лучшего законодательства по охране здоровья матери. 

Кроме того, МОСП и МСДДП осуществляют мониторинг действип и заявлений промышленно-
сти детского питания, особенно в отношении изъятия бесплатных или дешевых поставок. Сообщения 
от групп МОСП указывают на то, что даже в тех странах, ще такие поставки не разрешены, 
они по-прежнему продолжают поступать в больницы в виде "образцов для профессиональной 
о ц е н к и и специальных детских смесей. МОСП получила также сообщение о том, что фирмы-из-
готовители обеспечивают больницы запасами бесплатных поставок на два года. В некоторых 
промышленно развитых странах, таких, как Канада, фирмы ——изготовители детского питания под-
писывают трехдесятилетние контракты о бесплатных поставках в больницы и требуют, чтобы 
образцы детского питания давались всем матерям во время их выписки. Фирмы-изготовители платят 
до 500 000 долл. США по таким контрактам. Обязательства промышленности детского питания 
прекратить бесплатное распространение детского питания применимо лишь к тем странам, которые 
впервые ввели законодательство или директивы в области здравоохранения, тогда как статья 11.3 
Международного свода правил четко требует от изготовителей оставаться верными положениям 
Международного свода правил независимо от правительственных действий во всех странах. К 
сожалению, проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, адресован государствам-чле-



КОМИТЕТ Б: ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 249* 

нам, тоща как прекращение бесплатных поставок в действительности является задачей промышлен-
ности детского питания, за деятельностью которой следует установить тщательный контроль. 

Кроме того, ненужные искусственные добавки наносят ущерб грудному вскармливанию и 
повышают риск смерти; поэтому следует проводить активную пропаганду против их использования. 
Группы МОСП проявляют озабоченность относительно многих неподходящих продуктов, которые 

I поступают в настоящее время на рынок для использования в бутылочках для кормления. Растет 
озабоченность по поводу того, -как осуществляется сбыт и использование питательных смесей, 
причем матери поощряются к тому, чтобы воспринимать такие продукты как заменители грудного 
молока. Коща это происходит, соответствующие продукты можно рассматривать как попадающие в 
сферу действия Международного свода правил. 

В последние месяцы МОСП проявляла озабоченность относительно воздействия международных 
торговых соглашенип на здоровье детей. Например, новые предложения для ГАТТ могут свести на 
нет прогресс, достигнутый в течение последнего десятилетия в отношении национального примене-
ния Международного свода правил. Интересы общественного здравоохранения не должны приносить-

жертву усилиям по обеспечению эффективного выполнения торговых соглашений. Этот аспект 
ходимо учесть в резолюции, которая будет принята Ассамблеей здравоохранения. 
МОСП и МСДДП приветствуют новую инициативу ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц 

"доброжелательного отношения к ребенку”, предназначенную для исправления больничной практики, 
которая оказалась противодействующей успешному грудному вскармливанию. МОСП участвует в 
подготовке работников здравоохранения, в социальной мобилизации и подготовке документов. Она 
перевела на несколько языков совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ о защите и поддержке 
грудного вскармливания, а также содействии ему в службах охраны здоровья матери. МОСП с 
удовлетворением отмечает заявление ЮНИСЕФ о том, что он не принимает взносы от индустрии 
детского питания для инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". 
МОСП и МСДДП участвуют в- углубленном обзоре и оценке Международного свода правил, 
проводимых в связи с празднованием его десятой годовщины. Соответствующие рекомендации после 
принятия государствами-членами будут в значительной степени содействовать охране здоровья 
ребенка. МОСП и МСДДП надеются на продолжение сотрудничества с ВОЗ. 

Г-жа RUNDALL (фонд “За спасение детей”， Великобритания), выступая по приглашению 
председателя от имени фонда "За спасение детей” (Великобритания) и Международной сети 
действий в области детского питания (МСДДП), говорит, что фонд "За спасение детей" (Велико-
британия) поддерживает озабоченность МСДДП в отношении рекламы всех продуктов искусствен-
ного вскармливания и выражает серьезное беспокойство по поводу непрекращающихся сообщений о 
широко распространенных нарушениях, касающихся целей, духа и положений Международного 
свода правил, несмотря на официальные заявления компанип и некоторых правительств. Несмотря 
на совершенно очевидную научную обоснованность превосходства грудного вскармливания, во мно-
гих странах искусственное вскармливание стало нормой, а знания в отношении правильной 
прдктики грудного вскармливания теряются. Коща страны страдают от ущерба, наносимого их 
инфраструктурам в результате военйых действий или гражданских беспорядков, искусственное 
вскармливание становится еще большей угрозой здоровью ребенка, так как работники здравоохра-
нения ошибочно полагают, что в условиях нехватки продовольствия матерй не могут вскармливать 
грудью. ‘ ， : 

Важно, чтобы продовольственная помощь была соответствующей и правильно ориентированной. 
Бесплатное распространение детских питательных смесей лицами, оказывающими чрезвычайную 
помощь，неизбежно наносит ущерб грудному вскармливанию в долгосрочном плане и повышает 
зависимость от ненужного продукта. В течение последнего года поступило много сообщений о том, 
что компании по производству детских питательных смесей пользуются чрезвычайными ситуациями, 
чтобы распространять свои продукты. Чрезмерное количество заменителей грудного молока было 
направлено, зачастую без запроса, во многие страны. Такие поставки являются исключительно 
дорогостоящими в отношении хранения и обработки^, а в тех случаях, когда чистая вода отсутст-
вует, непосредственным образом ведут к недостаточности питания и смерти. Учреждения часто 
недооценивают воздействие, оказываемое такими поставками на уязвимые группы населения, и без 
разбора распространяют детское питание и детские питательные смеси. До тех пор пока грудное 
вскармливание в таких ситуациях не станет вновь нормой, необходимость в некоторых заменителях 
грудного молока, разумеется, будет оставаться, однако важно, чтобы они поступали таким образом, 
который не наносит ущерба здоровью ребенка. 

В Великобритании фонд "За спасение детей" присоединился к организации "Действия в 
области обеспечения молока для детей", OXFAM и 26 другим неправительственным организациям, 
которые письменно выразили правительству свою озабоченность в отношении возможности воздей-
ствия международных торговых соглашений, таких, как ГАТТ, на защиту грудного вскармливания 
и здоровья ребенка. Одним из решений этой потенциальной проблемы могло бы стать упоминание 
Ассамблеей здравоохранения Международного свода правил в качестве минимального стандарта на 
всех соответствующих международных торговых переговорах. 

В течение свыше 10 лет группы МСДДП играли важную роль в оказании помощи правитель-
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ствам в переговорах, направленных на принятие Комиссией европейских сообществ Директивы по 
детским питательным смесям и продуктам последующего прикармливания. Хотя эта директива и не 
стала столь строгой, как того хотелось бы, замечания ВОЗ содействовали усилению первоначального 
предложения. Можно надеяться на то, что ВОЗ продолжит оказывать помощь государствам-членам 
в осуществлении ими этой Директивы и в принятии строгой директивы в отношении экспорта. 

Выступающая одобряет поправку к проекту резолюции, которая напоминает государствам-чле-
нам о том, что все продукты, рекламируемые в качестве заменителей грудного молока, подпадают 
под действие положений Международного свода правил. Поскольку ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют 
практиковать грудное вскармливание в течение по крайней мере одного года и более, любой 
молочный продукт, рекламируемый для детей этого возраста, неизбежно заменяет грудное молоко. 
Следовательно, недостаточно, чтобы компании указывали на этикетке, что данный продукт не 
является заменителем грудного молока. 

Выступающая одобряет также заявление, принятое консенсусом, по поводу ситуации, касаю-
щейся ВИЧ-инфекции и грудного вскармливания, особенно необходимости поддержать матерей в их 
усилиях по избежанию этой инфекции. Выступающая выражает тревогу в отношении способов 
представления средствами массовой информации этого вопроса，который почти наверняка вызовет у 
населения чрезмерную реакцию и автоматический переход к искусственному вскармливанию. Поэ-
тому заслуживает одобрения тот факт, что в заявлении подчеркивается неотложная необходимость 
контролировать осуществление Международного свода правил всеми компаниями и странами. В 
прошлом компании эксплуатировали нечеткую связь между СПИДом и грудным молоком, и 
поэтому выступающая с удовлетворением узнала о том, что ИФМ обещала ВОЗ прекратить в 
будущем такую практику. 

Фонд “За спасение детей" и МСДДП надеются на продолжение сотрудничества с ВОЗ. 

Д-р BELSEY (отдел охраны здоровья семьи), отвечая на вопросы, поднятые в ходе дискуссии, 
благодарит делегатов за признание ими лидирующей роли генерального директора и его способности 
оказывать помощь государствам-членам в соблюдении принципов и в достижении целей Междуна-
родного свода правил, а также целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, 
касающихся грудного вскармливания и детского питания. В ответ на вопрос, заданный делегатом 
Российской Федерации, выступающий объясняет, что совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ о защите 
и поддержке грудного вскармливания, а также содействии ему уже имеется или подготавливается 
на всех официальных языках, за исключением китайского. Текст на русском языке ожидает 
утверждения и вскоре будет опубликован. В целом имеются варианты совместного заявления на 29 
языках, перевод которого был осуществлен с помощью ЮНИСЕФ и многих международных и 
национальных неправительственных организаций. 

Структуры, которые делегат Новой Зеландии описала как существующие в ее стране, являются 
полностью совместимыми с буквой и духом проекта резолюции, призывающего государства-члены 
приспособить Международный свод правил к своим собственным условиям, контролировать и 
оценивать эффективность своих действий и принять соответствующие корректирующие меры для 
обеспечения более эффективного выполнения Международного свода правил и всех соответствующих 
резолюций. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) отмечает, что, несмотря на значительный 
прогресс, достигнутый за 12 лет, прошедшие со времени принятия Международного свода правил, 
потребуются дальнейшие усилия, особенно в ответ на изменяющиеся обстоятельства. Члены Коми-
тета могут быть уверены Б ТОМ, ЧТО Секретариат продолжит сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями в поддер-
жку действий государств-членов, направленных на содействие грудному вскармливанию и улучше-
нию питания детей грудного и раннего возраста. 

Д-р MWANZIA (Кения) выражает свое сожаление по поводу слишком быстрого обсуждения 
проекта резолюции и того факта, что не было достаточно времени для распространения очень 
важных поправок среди всех членов Комитета, возможно, в результате предложения завершить 
работу Ассамблеи здравоохранения на один день ранее намеченного. Вместо этого для рассмотрения 
поправок была отобрана редакционная группа, которая вряд ли представляла все заинтересованные 
стороны. Делегация выступающего была бы более удовлетворена, если бы все делегации получили 
возможность изучить поправки и обсудить их в Комитете вместо того, чтобы поручать это 
редакционной группе. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) присоединяется к замечаниям, сделанным делегатом Кении. 
Выступающая выражает нежелание участвовать в рабочей группе, созданной в предыдущий день 
так поспешно, поскольку члены Комитета отвергли возможность выразить свое мнение в отношении 
поправок до учреждения такой группы. Кроме того, дискуссии еще продолжаются. Можно ли 
предположить, что никаких дальнейших поправок не последует? В любом случае уточнение общей 
ситуации в отношении создания рабочих групп будет приветствоваться. В частности, выступающая 
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хотела бы узнать, является ли правильным создание редакционной группы до окончательного 
обсуждения вопроса и выявления общей тенденции. 

Выступающая выражает желание поблагодарить представителя Международной организации 
союзов потребителей за ее весьма ценное замечание в отношении роли, которую играет пищевая 
промышленность. Некоторыё из описанных событий сводят на нет намерения ВОЗ и ее государств-
членов. 

Г-н SHUBBER (бюро юрисконсульта) отвечает, что рабочие группы могут создаваться Коми-
тетом для содействия его работе. Эта практика применяется на каждой Ассамблее здравоохранения 
в тех случаях, когда Ассамблея считает необходимым согласовать позиции различных делегаций в 
отношении некоторых проектов резолюций. Эта практика применялась на предыдущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения в отношении вопроса о Международном своде правил сбыта заменителей 
грудного молока. Кроме того, в данном случае председатель уточнил, что рабочая группа открыта 
для любой делегации, которая пожелает принять в ней участие. Таким образом, каждой делегации 
была предоставлена возможность сообщить свое мнение. 

Проект резолюции принимается1. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), выступая по поводу объяснения причин голосо-
вания, говорит, что его делегация поддержала резолюцию и не предложила никаких поправок к 
ней, несмотря на свои оговорки в отношении применения слов "минимальные требования，， в 
третьем абзаце преамбулы. Эта формулировка применялась в ряде резолюций, упоминающих 
Международный свод правил, однако она не является абсолютно правильной. Международный свод 
правил является не "требованием", а совершенно добровольным обязательством: каждое государст-
во-член вправе выполнять его полностью, совсем не выполнять его или выполнять его лишь 
частично. 

Важным моментом, возникшим в ходе обсуждения в редакционной группе, было то, "Что 
Международный свод правил не является ответом на все проблемы, связанные с заменителями 
грудного молока. Состоялась продолжительная дискуссия по поводу продуктов, которые воспринима-
ются и используются как заменители грудного молока, что представляет реальную проблему, 
однако Международный свод правил не дает на нее никакого ответа. Из диалога становится 
очевидно, что необходимы большие усилия по просвещению и что Секретариату следует продолжить 
свою работу в этих целях. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ: пункт 33 Повестки 
дня (Резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 и EB89.R19; документы А45/29 и А45/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на резолюцию, рекомендованную Исполнительным коми-
тетом для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB89.R19. Делегации Австралии, 
Австрии, Канады, Кот'д-Ивуара, Индии, Ямайки, Кении, Нидерландов, Нигерии, Швеции, Соеди-
ненною Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 
представили в письменном виде предложения внести поправки в эту резолюцию, чтобы она 
гласила: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о глобальной стратегии предупреждения СПИДа 

и борьбы с ним; 
напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24，WHA42.33, WHA42.34 и WHA43.10, а также 

резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 
признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации деятельности по предупреж-

дению СПИДа и борьбе с ним, уходу за больными СПИДом, научным исследованиям, а 
также оказанию поддержки больным СПИДом и их семьям; 

выражая благодарность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многим заинтересованным неправительственным организациям за их активное сотруд-
ничество в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с чувством озабоченности, что пандемия этой болезни быстро распространяется 
в развивающихся странах и продолжает усиливаться в городских районах некоторых промыш-
ленно развитых стран, особенно среди групп населения с высокой степенью распространенности 
внутривенной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что все большая тяжесть 
ложится на уже перегруженные службы здравоохранения, что для ограничения дальнейшего 
распространения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа и для умень-

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве разолюции 
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шения социальных и экономических последствий этой пандемии необходимы многосекторальные 
усилия; 

иризнавая, что с точки зрения общественного здравоохранения нет какого-либо логическо-
го обоснования для принятия любых мер, ограничивающих права личности, в частности мер, 
направленных на учреждение системы обязательного скрининга; 

признавая важность децентрализации осуществления глобальной стратегии по СПИДу с 
национального на районный и коммунальный уровень; 

1. ОДОБРЯЕТ обновленную глобальную стратегию по СПИДу, предлагая при этом следую-
щие основные пути решения новых задач, связанных с расширением пандемии: совершенст-
вование программ предупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем; 
обращение большего внимания на предупреждение ВИЧ-инфекции посредством улучшения 
здоровья, образования и статуса женпщн; создание социальной среды, способной оказывать 
большую поддержку профилактическим программам; больший акцент на представляющие 
опасность для общественного здравоохранения случаи клеймения и дискриминации лиц, о 
которых известно, что они инфицированы, или лиц, которые подозреваются в наличии этой 
инфекции, и повышение внимания к оказанию соответствующей помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) мобилизовать национальные ресурсы и активизировать национальные усилия по 
предупреждению СПИДа, обеспечивая при этом приверженность и руководство на самом 
высоком политическом уровне; 
2) принять обновленную глобальную стратегию по СПИДу за основу своих усилий по 
борьбе с этой болезнью, уделяя особое внимание деятельности, предпринимаемой в 
отношении женщин，детей и подростков; 
3) обеспечивать тесную координацию или, ще это необходимо, интеграцию работы по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа и других болезнеп, передаваемых половым путем, и борьбы 
с ними; 
4) улучшить меры по предупреждению ВИЧ-инфекции, передаваемой с кровью и 
продуктами крови, путем развития служб переливания крови, способных предоставлять 
консультативную помощь, обеспечивать руководство и проводить другие профилактические 
меры; 
5) мобилизовать национальные ресурсы и обеспечить многосекторальные усилия по 
борьбе с пандемией, включая меры по сокращению ее дальнейшего распространения и 
уменьшению ее социальных и экономических последствип путем вовлечения всех секторов 
правительства и ключевых групп общества, таких, как общинные группы, а также 
религиозные и иные лидеры общины; 
6) активизировать усилия по противодействию. дискриминации в отношении лиц и 
отдельных групп, о которых известно, что они ВИЧ-инфицированы, или которые подо-
зреваются в том, что они ВИЧ-инфицированы, и напти способы для обеспечения такого 
положения，при котором реагирование правительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД 
являлось бы гуманным, а общественному здравоохранению не наносился бы ущерб, в 
результате дискриминации и клеймения; 
1) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необходи-
мости принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а также 
неправительственным и добровольным организациям усилить свою деятельность по обеспече-
нию поддержки предупреждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИ-
Да в соответствии с обновленной глобальной стратегией по СПИДу и мобилизовать для этого 
людские, финансовые и моральные ресурсы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору 

1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации национальных 
и международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупреждению, 
обеспечению медицинской помощи, проведению исследовательской деятельности и оказа-
нию иных видов помощи в целях уменьшения социальных и экономических последствий 
этой пандемии; 
2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддер-
живалась и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку ВОЗ 
государствам-членам в осуществлении их национальных программ по СПИДу; 
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3) активизировать усилия, направленные на предупреждение ВИЧ-инфекции среди жен-
щин, подростков и детей и защиту женщин и детей от воздействия пандемии; 
4) подчеркнуть важность многосекторальных усилий по борьбе с пандемией СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее распро-
странение и уменьшить ее воздействие на жизнь отдельных людей, общество и экономику; 
5) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объеди-

^ненных Наций и другими межправительственными и неправительственными организациями 
в целях обеспечения того, чтобы их поддержка правительствам была должным образом 
скоординирована и способствовала проведению соответствующей работы, особенно на на-
циональном уровне в рамках Союза ВОЗ/ПРООН по борьбе со СПИДом; 
6) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения и 
оказания помощи в национальных программах по СПИДу; 
7) продолжить предпринимаемые в настоящее время усилия по оказанию странам 
помощи по мониторингу, оценке и демонстрации эффективности их программ; 
8) активизировать международные медико-биологические, эпидемиологические и социоло-
гические исследования, особенно в отношении оказания поддержки испытаниям вакцин и 
лекарственных средств в развивающихся странах; 
9) продолжать усилия по противодействию дискриминации ВИЧ-инфицированных людей 
и поощрять соблюдение их прав; 
10) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, 
законов, касающихся защиты этих прав. 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в дискуссии на эту 
тему, состоявшейся на январской сессии, Исполком подчеркнул значение распространения СПИДа, 
особенно в развивающихся странах и в крупных промышленных городах всех стран в группах 
повышенного риска, таких, как наркоманы и лица, страдающие болезнями, передаваемыми половым 
путем. Было отмечено, что цифры не дают оснований длж успокоенности в отношении успеха 
усилий по предупреждению болезни и борьбе с ней. 

Исполком выразил удовлетворение по поводу лидирующей роли ВОЗ в деятельности по борьбе 
с болезнью, включая мобилизацию ресурсов [сх:обенно внебюджетных ресурсов, с помощью которых 
осуществляется почти исключительное финансирование Глобальной программы по СПИДу (ГПС) ]• 
Однако было отмечено, что в предыдущий год произошло уменьшение ежегодного финансирования 
с 90 млн долл. США до 70 млн долл. США. Произошло также уменьшение ресурсов, мобилизо-
ванных на многосторонней основе в сотрудничестве с другими специализированными организациями 
и учреждениями. 

Исполком подчеркнул необходимость избегать дискриминации в отношении ВИЧ-инфицирован-
ных лиц и уважать их права и поэтому избегать обязательного скрининга. Он выразил мнение, 
что исследования вакцин следует проводить не только в промышленно развитых странах, но и во 
всех других с тем, чтобы можно было лучше оценить эффективность вакцин. Вакцины следует 
предоставить всем нуждающимся в них странам, а не только тем странам, которые способны 
финансировать Программу. 

Исполком приветствовал также прогресс, достигнутый в децентрализации из бюро в Женеве в 
регионы, а именно в Африканский регион, а также прогресс в сотрудничестве с национальными 
программами. Было отмечено, что имеется прочная техническая и административная основа для 
решения объединить организационное подразделение по болезням, передаваемым половым путем, с 
ГПС, и Исполком одобрил это решение. Он также одобрил глобальную инициативу по безопасной 
крови в качестве важного шага вперед, хотя всего лишь 3-5% случаев инфицирования ВИЧ 
происходят в результате переливания крови или использования крови либо ее продуктов. 

Признав тот факт, что использование презервативов хорошего качества, содержавшихся в 
надлежащих условиях хранения, является наилучшим практическим средством предупреждения 
передачи ВИЧ, Исполком обсудил также проблему обеспечения поставками презервативов тех мест, 
ще они наиболее необходимы. Хотя многое было достигнуто ГПС в сотрудничестве с двусторонними 
учреждениями и учреждениями Организации Объединенных Наций, многое еще предстоит сделать. 

f В заключение выступающий обращает внимание членов Комитета на проект резолюции, 
рекомендованный Ассамблеи для принятия и содержащийся в резолюции EB89.R19. Ряд стран 
предложил поправки к этой резолюции, которые были одобрены Исполкомом, и выступающий 
надеется, что и в ее новой версии, находящейся в настоящее время на рассмотрении Комитета, 
резолюция будет эффективным оружием в борьбе с бедствием, которое представляет собой СПИД. 

Д-р BAIER (Австрия)， выступая от имени авторов проекта резолюции, находящейся на 
рассмотрении Комитета, дает высокую оценку Исполнительному комитету за его работу по состав-
лению и принятию резолюции EB89.R19, составляющей основу для нового проекта резолюции. Цель 
внесенных поправок состоит в том, чтобы привести этот текст в соответствие с резолюцией 
Е1991/66 Экономического и Социального Совета и резолюцией 46/203 Генеральной Ассамблеи, 
чтобы согласовать формулировки с формулировками, примененными в ранее принятых Ассамблеей 
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здравоохранения резолюциях на эту тему и в отношении Глобальной стратегии по СПИДу и чтобы 
призвать потенциальных доноров на всех уровнях мобилизовать свои ресурсы. Кроме того, было 
заострено внимание на необходимости активизировать усилия по предупреждению заражения жен-
щин, подростков и детей ВИЧ-инфекцией и по защите их от воздействия пандемии этой болезни. 
Исправленная резолюция подчеркивает также необходимость для государств-членов мобилизовать 
национальные ресурсы, значение децентрализации с национального на районный и коммунальный 
уровни, необходимость оказать помощь странам в мониторинге и оценке своих программ и, 
наконец, необходимость обеспечить координацию поддержки правительств в рамках Союза 
ВОЗ/ПРООН. Выступающий призывает членов Комитета поддержать этот проект резолюции. 

/ 

Д-р GONZALES DE LINARES (Испания) предлагает добавить следующую оговорку в пятый 
абзац преамбулы после фразы "передаваемых половым путем，’，а именно: “что гетеросексуальная 
передача расширяется во всем мире, означая все большее количество инфицирования женщин и 
детей;". Этот абзац в его нынешней формулировке относится только к специфическим группам 
населения, традиционно рассматриваемым как группы повышенного риска, тоща как из доклада 
совершенно очевидно, что гетеросексуальные связи стали в настоящее время преобладающей формой 
передачи этого вируса. Это означает заметное увеличение числа инфицированных женщин, что 
приводит в свою очередь к большему числу инфицированных детей в результате перинатальной 
передачи. 

Учитывая большое значение, придаваемое Испанией Глобальной стратегии по СПИДу, а также 
финансовую поддержку, которую она предоставляет ГПС, выступающий хотел бы, чтобы его 
делегация была включена в список соавторов этого проекта резолюции. 

Д~р BAIER (Австрия) замечает, что только что предложенная поправка является приемлемой. 

Д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) благодарит генерального директора и его сотруд-
ников за великолепную работу по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, проведенную в течение 
последних пяти лет. К сожалению, эта болезнь продолжает быстро распространяться, и ее 
излечение пока не предвидится. ВИЧ-инфекция и СПИД стали особенно серьезной проблемой в 
развивающихся странах. 

С момента выявления первого человека с положительной серологической реакцией на ВИЧ в 
1985 г. до конца апреля 1992 г. в Корейской Республике выявлено 185 ВИЧ-позитивных лиц, а 
также диагностировано и зарегистрировано десять явных случаев СПИДа. На ранних этапах 
положительная серологическая реакция на ВИЧ выявлялась лишь у людей, которые имели контакт 
с иностранцами или которые вернулись из-за границы. В последнее время увеличивалась местная 
передача вируса, хотя до настоящего времени не было обнаружено ни одного ВИЧ-позитивного 
человека среди наркоманов. 

В 1987 г. правительство приняло специальное законодательство по предупреждению СПИДа, 
предусматривающее санитарное просвещение населения, консультирование ВИЧ-позитивных лиц и 
лечение больных СПИДом. Было введено обязательное тестирование крови для лиц, входящих в 
состав групп повышенного риска для цели наблюдения, а также скрининг донорской крови и 
бесплатное предоставление звдовудина (AZT) для всех людей, с положительной серологической 
реакцией на ВИЧ. 

Делегация выступающего полностью поддерживает глобальную стратегию по СПИДу, кратко 
изложенную в обновленном на 1992 г. варианте документа, и будет сотрудничать в усилиях ВОЗ 
по предупреждению этой болезни и борьбе с ней, а также по мобилизации международных 
действий. Делегация выступающего также полностью поддерживает только что представленный 
проект резолюции. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) одобряет обновленную в 1992 г. глобальную стратегию по СПИДу 
и выражает удовлетворение по поводу компетентности и открытости управления. ГПС. 

Свыше 90% бюджета ГПС составляют добровольные взносы государств-членов и заинтересо-
ванных организаций, и с сожалением приходится констатировать, что средства, имеющиеся для 
Программы, в течение ряда лет оставались на одном и том же уровне и даже снизились в 1991 г. 
Такое развитие событий является крайне неблагоприятным в нынешний решающий период, когда 
глобальная стратегия требует увеличения ресурсов для преодоления препятствующей развитию 
эскалации заболеваемости и распространенности ВИЧ и СПИДа во всех странах. Выступающий 
спрашивает, какие перспективы имеются для получения дополнительных ресурсов, необходимых 
развивающимся странам, которым СПИД наносит вызывающий ужас демографический урон в 
результате его воздействия на продуктивный слой населения. Эти страны уже сталкиваются с 
острыми экономическими трудностями, и дополнительное невыносимое бремя, налагаемое на обще-
ство и экономику, становится очевидным для всех. 

Выступающий хотел бы найти в документе четкое опровержение статьи в Sunday Times от 
26 апреля 1992 г., в которой некоторые влиятельные ученые Европы и Америки якобы оспаривают 
преобладающий в научных кругах консенсус в отношении того, что ВИЧ вызывает СПИД, и 
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говорят также о роли кофакторов в патогенезе СПИДа. Выступающий спрашивает, какова реакция 
на эту статью. Учитывая глубокую озабоченность ВОЗ относительно воздействия отрицания и 
самоуспокоенности на эффективное осуществление стратегий борьбы, выступающий считает, что 
Ассамблее здравоохранения следует опубликовать четкое заявление, утверждающее, что ВИЧ вызы-
вает СПИД. В этом контексте выступающий вновь подтверждает поддержку своей делегации 
глобально лидирующей и координирующей роли ВОЗ в формулировании политики предупреждения 
СПИДа и борьбы с ним. 

Другим вопросом, который вызывает у выступающего серьезную озабоченность, является не-
давно опубликованная информация о передаче ВИЧ в результате грудного вскармливания. Высту-
пающий надеется, что будут приняты меры для своевременного распространения заявления на 
основе консенсуса, составленного в результате консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ по этому вопросу，в 
котором утверждается ценность грудного вскармливания даже для тех кормящих матерей, которые 
являются ВИЧ-инфицированными. 

Выступающий рад сообщить о том, что президент его страны в своем качестве как председа-
тель ОАЕ недавно предпринял инициативу по включению вопроса о СПИДе в Африке в повестку 
дня совещания глав государств ОАЕ, которое состоится в Сенегале в июне 1992 г. Состоялись 
широкие консультации между всеми министрами здравоохранения стран 一 членов ОАЕ, прибывшими 
на Всемирную ассамблею здравоохранения, и выступающий благодарит ВОЗ за ее содействие и 
поддержку этой значительной инициативы, результатом которой будет большая приверженность на 
самом высоком политическом уровне многосекторальным ответным действиям, необходимым для 
борьбы со СПИДом и его разрушительными социальными и экономическими последствиями. 

Выступающий поднимает также вопрос о высокой стоимости скрининга и подтверждающих 
тестов на выявление ВИЧ, таких, как тест вестерн-блот, которая затрудняет расширение масштабов 
серологического надзора за инфекцией во многих бедных странах, и просит директора ГПС сказать, 
является ли двойной тест ИФА приемлемым для подтверждения ВИЧ-инфекции. Выступающий 
также спрашивает, почему ВОЗ не рекомендует решительным образом проводить скрининг на вирус 
гепатита В одновременно со скринингом на ВИЧ, учитывая сходство видов передачи этих двух 
инфекций. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды), ссылаясь на заявление о СПИДе, сделанное ее делегацией 
во время пленарного заседания, говорит, что некоторые вопросы, упомянутые в нем, могут быть 
следствием задержки в получении адекватной и обновленной ин^юрмации от ГПС в странах-доно-
рах; выступающая выражает уверенность в том, что эту проблему можно будет решить. 

Страна выступающей одобряет обновленную глобальную стратегию по СПИДу, включая мно-
госекторальный подход, и считает, что сотрудничество с другими международными организациями 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, особенно в связи с тем, что, например, в развиваю-
щихся странах проблемы являются слишком сложными, а потребности слишком большими, чтобы 
одна организация могла решить эти проблемы и удовлетворить эти пЬтребнсхгги. Выступающая 
подчеркивает необходимость в сотрудничестве в развивающихся странах, в частности между ВОЗ и 
ПРООН, в духе заключенного между ними Союза по борьбе со СПИДом. 

Являясь инициатором резолюции WHA42.34, принятой в 1989 г., о конкретной роли неправи-
тельственных организаций в борьбе со СПИДом, страна выступающей выразила озабоченность по 
поводу невыполнения этой резолюции ГПС и поднимет этот вопрос позднее в Руководящем 
комитете ГПС. í4 

Другой причиной озабоченности для ее страны является отсутствие координации доноров на 
уровне стран: все больше доноров стремятся организовать и финансировать свою деятельность по 
борьбе со СПИДом скорее на двусторонней основе, чем через ГПС, которая, по мнению выступа-
ющей, должна играть более активную роль в этом отношении. Кроме того, связь между ГПС, 
Всемирным банком и Комиссией Европейского сообщества следует сделать более четкой. 

В июне 1992 г. в Нидерландах будет опубликован доклад об исследованиях, связанных со 
СПИДом сценариев. Он содержит анализ эпидемиологических, социально-культурных и экономиче-
ских сценариев развития СПИДа в этой стране до 2000 г•，как это было предложено Европейским 
региональным бюро ВОЗ. Этот доклад будет также опубликован на английском языке. 

Нидерланды полностью поддерживают проект резолюции, находящийся на рассмотрении Коми-
тета. 

Д-р OKWARE (Уганда), кратко обрисовав десятилетний опыт трагедии СПИДа в его стране 
говорит, что его страна быстро прошла первоначальную стадию отрицания и восприняла С П Щ 
как реальную проблему. В 1986 г. в стране была начата программа по массовому просвещению 
населения, которая привела почти к 100% осознанию этой проблемы взрослым населением. Однако 
по мере расширения осознания увеличилось и число больных, расширился спрос и усугубились 
неблагоприятные социально-экономические последствия СПИДа. Для определения масштабов этой 
проблемы несколько лет назад в сотрудничестве со Всемирным банком было проведено исследова-
ние. Прогнозы на будущее оказались тревожными. По иронии судьбы именно к 2000 г., к которому 
поставлена цель достижения здоровья для всех, смертность среди взрослых утроится, средняя 
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продолжительность предстоящей жизни при рождении снизится более чем на 10 лет, младенческая 
смертность удвоится, а показатели потерянных человеко-лет жизненных потенциалов населения 
утроятся. С другой стороны, естественный прирост населения останется на том же уровне или 
несколько снизится и вследствие этого будет много сирот и престарелых, проблемы которых 
необходимо будет решать. 

На этой основе страна выступающего решила обновить свои первоначальные действия в ответ 
на СПИД, с тем чтобы охватить вопросы, которые четко оставались за пределами области 
здоровья. В стране была создана Комиссия по СПИДу для содействия многосекторальному подходу 
к борьбе со СПИДом в надежде на получение конкретных результатов. 

В связи с почти всеобщим осознанием проблемы СПИДа в Уганде большинство населения 
изменили связанные с риском привычки, хотя изменение поведения отстает от уровня осознания 
опасности, особенно среди молодых людей, которые в связи с этим нуждаются в конкретных 
целенаправленных мероприятиях. Идеальным решением будет профилактическая вакцина, однако 
пока особое и повышенное внимание обращается на уязвимые группы, в частности на молодых 
людей и женщин. 

Другой огромной задачей, стоящей перед его страной, является лечение тысяч ожидаемых 
больных и уход за ними, совместно с ВОЗ страна разрабатывает рациональный новаторский подход, 
который объединяет традиции и ресурсы общины. Эти усилия привели к разработке основанного 
на возможностях общины ухода за больными, который имеет большую ценность, однако выступа-
ющий опасается, что этот подход будет действовать лишь в том случае, если в общине будут 
оставаться взрослые, которые смогут выполнять работу. Поскольку СПИД забирает свою дань 
ежедневно, имеется реальная опасность наступления усталости в сострадании со стороны общины 
из-за невозможности решить проблему. 

Поэтому представляется, что решение должно быть найдено с помощью вакцин и лекарствен-
ных средств, которые, хотя и являются чувствительной и связанной с риском проблемой, могут 
привести к прогрессу. Поэтому выступающий приветствует инициативу ВОЗ по разработке вакцин 
и испытаниям лекарственных средств. Выступающий с удовлетворением сообщает, что его страна в 
настоящее время 广оставляет национальный план по разработке и испытаниям вакцин с помощью 
ВОЗ и применяет также некоторые лекарственные травы народной медицины, которые, как 
представляется, могут изменить ход болезни. Этот план в настоящее время обсуждается как можно 
более открыто и широко с научным сообществом и населением. 

Следует с сожалением отметить, что к 2000 г. 80% случаев СПИДа будут иметь место в 
развивающихся странах, главным образом в районах Африки, расположенных к югу от Сахары, и 
в этом контексте выступающий выражает признательность ОАЕ за предпринятую в Африке 
инициативу по включению вопроса СПИДа в повестку дня предстоящего совещания ОАЕ, в 
котором примут участие главы государств. Это создаст политическую приверженность на самом 
высоком уровне в отношении согласованных действий в Африке. 

Подчеркнув тот факт, что задачи являются огромными, выступающий благодарит доноров за 
помощь в борьбе с этой болезнью и выражает удовлетворение по поводу того, что ВОЗ были даны 
новые глобальные полномочия на лидерство и координацию политики в этой области. До настоя-
щего времени ВОЗ проделала заслуживающую одобрения работу в решении такой трудной и 
сложной проблемы, и поэтому выступающий одобряет ее координирующую роль на глооальном и 
национальном уровнях. 

СПИД остается глобальной заботой, и необходимы непрекращающиеся солидарность и поддер-
жка международного сообщества, чтобы позволить ВОЗ и государствам-членам выполнить задачи, 
поставленные на 90-е и последующие годы XX века. Поэтому выступающий поддерживает проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, и предлагает незначительную поправку к 
пункту 4(8) постановляющей части, а именно добавить следующую формулировку в конце этого 
подпункта: "и обеспечивать доступ нуждающихся людей к прйемлемым по стоимости вакцинам и 
лекарственным средствам по мере их появления". С учетом этой поправки делегация выступающего 
хотела бы быть включенной в состав соавторов этого проекта резолюции, который, как она 
надеется, будет принят путем консенсуса. 

Д-р BAIER (Австрия) считает, что поправка, предложенная делегатом Уганды, является 
приемлемой. 

Г-н TILLFORS (Швеция) дает высокую оценку как Исполнительному комитету за принятие 
им резолюции EB89.R19, которая предоставила основу для проекта резолюции, находящегося на 
рассмотрении Комитета, так и делегации Австрии за ее эффективное лидерство во время состав-
ления этого проекта резолюции, соавтором которого является и делегация выступающего. Особую 
благодарность заслуживают генеральный директор, директор ГПС и их сотрудники за проделанную 
до настоящего времени работу. Швеция придает большое значение подтверждению роли ВОЗ в 
руководстве координацией между учреждениями Организации Объединенных Наций и повышению 
эффективности ГПС в реализации поставленных перед ней задач. Выступающий подчеркивает 
значение предупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем, а также 
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просвещения школьников и молодых людей по вопросам межличностных отношений и сексуального 
здоровья. Большой опыт Швеции в такой деятельности содействовал значительному сокращению 
распространенности болезней, передаваемых половым путем, и низкой распространенности ВИЧ-ин-
фекции. 

Вместе с тем существует опасность, что относительно низкая распространенность ВИЧ в 
некоторых промышленно развитых странах вызовет чувство самоуспокоенности и ослабление пол-
итической воли и общественной поддержки для непрерывной международной солидарности, особенно 
в условиях нынешней экономической ситуации. Необходимо, чтобы эти страны постоянно напоми-
нали себе о том, что пандемия ВИЧ/СПИДа является угрозой всему человечеству, сдержать 
которую можно только путем коллективных международных усилий. Эта пандемия продолжает 
быстро распространяться в большинстве районов мира, и имеющиеся в настоящее время ресурсы 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией и сокращению ее воздействия на отдельных людей и общество далеко 
не соответствуют потребностям. 

Кроме того, в связи с тем что в 90-е годы XX века больше стран и людей стали страдать 
от этой инфекции, резко увеличилась потребность в профилактике, лечении и поддержке. Уже 
стало очевидным, что эта ситуация продолжит ухудшаться и после 2000 г., и поэтому необходимо 
реалистично рассмотреть вопрос о том, как решить эти огромные задачи. Безусловно, глобальные 
усилия не могут по-прежнему основываться лишь на финансовой поддержке небольшой группы 
доноров, так как пандемия СПИДа является предметом озабоченности всех стран. Поэтому имеется 
неотложная необходимость запланировать устойчивую глобальную мобилизацию ресурсов на нацио-
нальном и международном уровнях с помощью правительств, неправительственных организаций, а 
также частного сектора и деловых кругов. 

Нереалистично полагать, что вакцина сразу решит проблему. Даже если такая вакцина будет 
существовать к концу десятилетия, производство, финансирование и распространение для достиже-
ния приемлемого уровня охвата самых уязвимых возрастных групп населения потребует времени. 
Между тем уже инфицированные люди будут усугублять кризисную ситуацию в секторе здравоох-
ранения, так что международная солидарность будет необходима более чем когда-либо для продол-
жения усилий по предупреждению болезни, лечению и поддержке. 

Д-р SARR (Сенегал) одобряет всеобъемлющие доклады, представленные Секретариатом, и 
благодарит всех тех, кто оказал помощь его стране в организации VI Международной конференции 
по СПИДу в Африке, состоявшейся в Дакаре в декабре 1991 г., которая имела большой успех. 

В созданной в соответствии с руководящими принципами ГПС национальной программе 
Сенегала особое внимание обращается на санитарное просвещение и содержится призыв к религи-
озным лидерам оказывать помощь в убеждении людей изменить свое сексуальное поведение. 

Сенегал уже создал программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и 
СПИДом и ввел санитарное просвещение в школах: выпущена книга для использования в 
начальных школах и снимается фильм. Сенегал обеспечил также безопасные переливания крови во 
всех больницах страны и обращает особое внимание на информацию и просвещение таких групп 
повышенного риска, как проститутки, или особенно уязвимых групп, таких, как женщины и 
молодые люди. Больным СПИДом оказывается помощь в виде консультаций и лечения, персонал 
здравоохранения получает подготовку по вопросам СПИДа и болезням, передаваемым половым 
путем, и распространены руководящие принципы в отношении консультирования и лечения. 

С эпидемиологической точки зрения распространенность ВИЧ среди населения в целом состав-
ляет от 1-1,3% и увеличивается до 12-15% среди проституток. Хотя страна выступающего и 
является эндемичным районом по ВИЧ-2, в течение последних двух лет вновь появился ВИЧ-1, 
который преобладает в Центральной Африке. 

К 31 марта 1992 г. в Сенегале зарегистрировано 648 случаев .СПИДа. Хотя эта ситуация 
является относительно благополучной, более чем коща-либо необходимо провести кампанию по 
борьбе с эпидемией и ограничить наносимый ею ущерб, прежде чем будет слишком поздно. 
Поэтому программа была далее децентрализована с целью охвата всех слоев населения и более 
полного их участия. 

Страна выступающего планирует организовать в течение нынешнего года и впоследствии один 
раз в два года учебный курс в Дакаре для руководителей программ борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем, и СПИДом, разработанный для франкоговорящих развивающихся 
стран Африки. Он будет организован совместно с институтами тропической медицины Антверпена 
и Парижа и будет совместно финансироваться ВОЗ при поддержке Комиссии Европейского сообще-
ства, Франции и Соединенных Штатов Америки. Страна выступающего благодарит всех участвую-
щих в этой инициативе. 

Важно развивать сотрудничество и совместную деятельность между странами в Регионе в 
рамках ТСРС. В этом контексте Сенегал с помощью Канады создал программу по СПИДу и 
миграции, в которой могли бы принять участие Страны, имеющие большое количество иммигрантов 
с высокой долей сенегальцев. На VI Международной конференции по СПИДу в Африке президент 
Сенегала предложил главам других африканских стран взять на себя политические обязательства 
на самом высоком уровне. Он обратилдя также к международному сообществу с просьбой о 
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большей солидарности и обмене информациеё о результатах исследований в области СПИДа. 
Поэтому можно с удовлетворением отметить，что СПИД будет включен в повестку дня предстоя-
щего совещания глав государств ОАЕ. 

В африканских странах больные люди зачастую не могут воспользоваться противовирусным 
лечением из-за его высокоп стоимости, и делегация выступающего просит ВОЗ обратиться к 
фармацевтической промышленности с тем, чтобы эффективные лекарственные средства и вакцины, 
после того как они появятся в наличии, были доступными и приемлемыми по стоимости для всех 
нуждающихся в них. Его делегация также предлагает ВОЗ и международным исследовательским 
институтам расширить структуры исследованш и провести подготовку исследователей в развиваю-
щихся странах. 

Поэтому выступающип желает предложить две поправки к проекту резолюции. Во-первых, он 
желает добавить к пункту 4(8) постановляющей части наряду с поправкой, предложенной делегатом 
Уганды, следующие слова: “усиливая подготовку научных работников в этих странах". Во-вторых, 
выступающий желает добавить дополнительный подпункт постановляющей части, который получит 
номер 4(11) следующего содержания: 

“продолжить переговоры с представителями фармацевтической промышленности и другими 
партнерами для содействия доступу нуждающихся людей к приемлемым с точки зрения стоимости 
вакцинам и лекарственным средствам по мере их появления". Делегация выступающего выражает 
пожелание быть включенной в состав соавторов этого проекта резолюции. 

Д-р BAIER (Австрия) говорит об отсутствии возражений против только что предложенных 
поправок. 

Д-р SYLLA (Гвинея) говорит, что доклад генерального директора далее осветил вызывающую 
тревогу глобальную ситуацию в отношении СПИДа, в частности в Африканском регионе, ще 
распространение этой пандемии достигло угрожающих уровней. 

Следует, признать, что СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем, создают 
серьезную проблему для стран Африканского региона; поэтому проект декларации по СПИДу 
министров здравоохранения африканских стран, который будет представлен на совещании глав 
государств, входящих в ОАЕ, в июне 1992 г. заслуживает самой высокой оценки. Политическая 
приверженность и лидерство глав африканских государств в содействии и проведении деятельности 
по борьбе со СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, имеет большое значение, как 
это продемонстрировал успех Расширенной программы иммунизации. 

Обеспеченное до настоящего времени финансирование национальных программ развивающихся 
стран было недостаточным и препятствовало усилиям по борьбе со СПИДом и болезнями, переда-
ваемыми половым путем, в африканских странах, уже сталкивающихся с серьезными социально-
экономическими проблемами, частично возникающими в результате программ структурной пере-
стройки и других проблем здоровья, связанных с бедностью. 

Регионализация ГПС должна быть завершена в 1992 г. в соответствии с намеченными 
планами, и следует рассмотреть вопрос о децентрализации на национальный уровень. 

Гвинея осуществляет среднесрочную программу по СПИДу и другим болезням，передаваемым 
половым путем. Семинар по рассмотрению предпринятой деятельности, проведенный в Конакри в 
январе 1992 г., привлек участников из самых разнообразных областей, в том числе женщин, 
молодых людей, представителей неправительственных организаций и религиозных групп, играющих 
активную роль. 

Выступающий одобряет обновленную глобальную стратегию по СПИДу с указанными приори-
тетами. Адекватное финансирование для будущих проектов следует продолжить в духе международ-
ной солидарности, которая сопровождает эту программу с момента ее существования. Пандемия 
СПИДа, пересекающая все границы, будет преодолена только в результате массовых всемирных 
усилий. Поэтому. выступающий поддерживает проект резолюции. 

Г-жа BEZDEKOVA (Чехо-Словакия) одобряет предложения, изложенные в докладе генерального 
директора и предпринятое в 1992 г. обновление глобальной стратегии по СПИДу. 

В Чехо-Словакии предпринят рад важных шагов по решению проблем СПИДа. В марте 1992 г. 
приняты новые меры по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними, допускающие по просьбе 
полную анонимность, которые заменяют ранее существовавшее обязательное обследование групп 
населения повышенного риска. Ожидается, что новый подход, который соответствует рекомендациям 
ВОЗ, будет поощрять группы повышенного риска к прохождению необходимых тестов, что даст 
органам здравоохранения более точную картину ситуации в отношении ВИЧ/СПИДа. 

Просвещение молодых людей по вопросам предупреждения ВИЧ оказалось весьма трудным; 
отсутствует достаточное количество подготовленных преподавателей, и наблюдается нежелание гово-
рить открыто на эту тему. Другими проблемами являются нехватка средств для некоторых 
предложенных проектов, включая бесплатное распространение презервативов солдатам, заключенным 
и людям, страдающим болезнями, передаваемыми половым путем, а также нахватка одноразовых 
шприцев и игл для наркоманов. 
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Прогрессу препятствуют также возражения даже со стороны некоторых специалистов-медиков 
в отношении некоторых аспектов программы, включая анонимность ВИЧ-инфицированных лиц и 
пропаганду презервативов. 

Выступающая выражает признательнсхлъ ВОЗ за ‘помощь национальной программе в Чехо-Сло-
вакии по ВИЧ/СПИДу, включая план укрепления здоровья в отношении ВИЧ/СПИДа и сбыт 
презервативов, а также Паневропейскую консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа в контексте 
общественного здравоохранения и прав человека, проведенную в Праге при поддержке президента 
Вацлава Гавела. 

Д-р SIDHOM (Тунис) выражает признательность генеральному директору за его всеобъемлю-
щий анализ текущей глобальной ситуации в отношении СПИДа. Однако в отношении использова-
ния и распространения презервативов выступающим считает, что больше внимания следует обратить 
на необходимость для потенциальных пользователей презервативами получить надлежащую психо-
логическую и социальную подготовку. Такие аспекты просвещения должны стать важными элемен-
тами любых действип по пропаганде использования презервативов. 

Следует далее предусмотреть действия, касающиеся помощи инфицированным лицам и их 
лечения, предотвращая тем самым их маргинализацию, слишком часто со стороны самих работни-
ков здравоохранения, и вовлекая их в профилактическую деятельность. Хотя доступное в настоящее 
время лечение таких больных является ограниченным, важно обеспечить доступ к приемлемым с 
точки зрения стоимости вакцинам и лекарственным средствам по мере их появления. 

В Тунисе эпидемиология ВИЧ/СПИДа первоначально была классифицирована в соответствии 
со структурой III; после четырех лет наблюдения картина стала более четкой. Передача вируса с 
крбвью снизилась после введения в декабре 1987 г. систематического скрининга всей донорской 
крови. Гетеросексуальная передача увеличивается. Несмотря на то что данные являются по-преж-
нему неполными, в Тунисе отсутствуют подтвержденные случаи передачи ВИЧ в результате 
гетеросексуальной практики или наркомании. Требуется улучшенный сбор данных и дальнейшие 
исследования в этой области, в отношении которых помощь других стран будет приветствоваться. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции с внесенными в него предыдущими 
выступающими поправками и выражает желание быть включенной в состав авторов. Выступающий 
предлагает еще одну поправку: в пункте 4(8) постановляющей части слово “особенно” следует 
поместить перед словами "в развивающихся странах". 

В заключение выступающий выражает признательность ГПС и Региональному бюро для 
Восточного Средиземноморья за их усилия, особенно за поддержку национальном программы 
Туниса. Тунис продолжит оказывать поддержку ГПС в максимально возможной степени. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что, несмотря 
на быстрое распространение СПИДа во всем мире, в его стране на данный момент не зарегист-
рировано ни одного случая. Несмотря на то что деятельность по предупреждению ВИЧ/СПИДа и 
борьбе с ними предпринимается во всем мире, имеется ряд районов，в которых можно предпринять 
больше усилий. 

Во-первых, следует усилить эпидемиологические исследования и надзор. В этой связи высту-
пающий приветствует одобрение эпидемиологических исследований и надзора в четырех областях 
Руководящим комитетом ГПС по эпидемиологическим исследованиям, надзору и прогнозированию 
на его совещании в мае 1991 г. Выступающий также высоко оценивает особое внимание ВОЗ к 
передаче ВИЧ в больницах. Контакт с инфицированными ВИЧ людьми в медицинских учреждениях 
становится неизбежным. Следует активизировать усилия по разработке мер для предупреждения 
передачи ВИЧ во время хирургических и других медицинских операций и ухода за ВИЧ-инфици-
рованными людьми. 

Во-вторых, следует более тщательно изучить вопрос предупреждения передачи ВИЧ половым 
путем, которая является наиболее опасной причиной распространения СПИДа. Согласно имеющимся 
данным, две трети всех случаев ВИЧ-инфекций вызваны гетеросексуальной передачей, и эта 
пропорция, вероятно, увеличится до 75-80% в 2000 г. Одним из способов предупреждения передачи 
вируса половым путем является правильное использование презервативов. Однако единственным 
эффективным методом предупреждения является усиление социального и морального просвещения, 
с тем чтобы воспрепятствовать несоответствующим морали видам сексуального поведения, а также 
принятие законодательных и социальных мер для борьбы с аморальным сексуальным поведением, 
включая проституцию. 

В-третьих, выступающий выражает опасение, что резолюция WHA41.24 об избежании дис-
криминации в отношении ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом может сократить 
осознание риска распространения СПИДа. Хотя эта резолюция направлена на охрану прав 
человека в отношении инфицированных людей, она не должна препятствовать принятию необ-
ходимых медицинских мер и эпидемиологическому надзору. Следует сконцентрировать усилия 
ВОЗ на предоставлении информации о том, как обращаться с такими больными с медицинской 
точки зрения. 

Выступающий в заключение выражает свою поддержку проекту резолюции. 



260 СОРОК 门ЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 'ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г-н MISRA (Индия) говорит, что, являясь одним из авторов проекта резолюции, он поддер-
живает поправки, предложенные предыдущими выступающими, однако отмечает, что поправки, 
предложенные делегатами Уганды и Сенегала, имеют сходные намерения и поэтому должны быть 
согласованы. 

Выступающий выражает признательность ВОЗ, директору ГПС, а также Соединенным Штатам 
Америки, Швеции, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии и Европей-
скому экономическому сообществу за предоставленную финансовую и техническую поддержку, в 
частности, в разработке национальной стратегии борьбы со СПИДом. 

Выступающий признает, что во всем мире проявляется озабоченность относительно нынешнего 
состояния в отношении ВИЧ-инфекции в его стране. После обнаружения первого случая ВИЧ в 1987 
г. был осуществлен регулярный надзор, особенно групп повышенного риска. На 1 марта 1992 г. 
обследовано 1,3 млн человек и выявлено 7050 лиц с положительной серологической реакцией на 
вирус. Однако показатель распространенности ВИЧ, равный 5,36 на 1000, не является точным 
отражением ситуации, поскольку наблюдение ограничивалось группами повышенного риска в опре-
деленных районах. Распространенность варьируется также в значительной степени в зависимости от 
региона, однако нет никаких сомнений в том, что она быстро увеличивается. В период между 1988 
и 1991 г. положительная серологическая реакция на ВИЧ у лиц, использующих секс в коммерче-
ских целях, в Бомбее увеличилась с 20 до 30%, и подобное увеличение было отмечено в других 
группах повышенного риска, таких, как лица, страдающие болезнями, передаваемыми половым 
путем, и наркоманы. По состоянию на 1 'марта 1992 г. выявлено 115 случаев СПИДа. 

В Индии структура передачи ВИЧ в значительной мере отличается от структур в других 
частях мира. По сравнению с глобальными оценками, согласно которым 3-5% передачи вируса 
приходится на поставки инфицированной крови, в Индии эта доля составляет 18%. Нынешняя 
оценка распространенности ВИЧ-инфекции составляет порядка 200 000-500 000 случаев, что пред-
ставляет собой потенциально опасную ситуацию, преодоление которой возможно лишь на всемирной 
основе. 

Осуществляется проект Всемирного банка, финансовые расходы которого составляют 100 млн 
долл. США. В соответствии с глобальной стратегией ВОЗ по СПИДу основное внимание в ней 
уделяется надзору, безопасности крови, информации, просвещению, связи, ведению случаев заболе-
вания и консультированию, а также борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем. Однако 
было выражено желание получить дополнительную внешнюю помощь в областях борьбы с болез-
нями, передаваемыми половым путем, и безопасности крови, и полученный на данный момент 
ответ является обнадеживаюпщм. 

Выступающий выражает свою безусловную поддержку резолюции WHA41.24 о гуманном отно-
шении к ВИЧ-инфицированным людям. Поэтому он не согласен с делегатом Корепской Народно-
Демократической Республики в том, что предупреждения СПИДа можно добиться путем законода-
тельных и ограничивающих действий. Индия создает механизмы для контроля в отношении 
дискриминации и принимает соответствующие меры во всех здрешетрированйых случаях. 

ГПС и другие финансирующие учреждения должны осознать, что усиление борьбы с больнич-
ными инфекциями создаст крайне тяжелое экономическое бремя для национальных бюджетов 
здравоохранения. 

Выступающий выражает полную поддержку своей страны продолжению научных исследований 
для поиска эффективного лечения СПИДа. Он соглашается с делегатом Нигерии в том, что 
финансирование ГПС в настоящее время далеко не является удовлетворительным и поддерживает 
замечание делегата Швеции в отношении необходимости продемонстрировать новую солидарность в 
борьбе с этой болезнью. 

В более положительном смысле СПИД повысил осознание в отношении безопасности крови, 
борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и борьбы с больничными инфекциями, 
которыми ранее в большинстве развивающихся стран пренебрегали. Другим заслуживающим одоб-
рения явлением, возникшим в результате осознания опасности СПИДа, будет более ответственное 
сексуальное поведение. Можно надеяться на то, что совместные международные усилия, предлага-
емые^ в отношении СПИДа, будут также предприниматься и в решении других серьезных проблем 
здравоохранения в будущем. 

Д-р KUMARA RAI (Индонезия) сообщает, что по состоянию на 31 марта 1992 г. число 
случаев СПИДа и число лиц с положительной серологической реакцией на ВИЧ, выявленных в 
Индонезии, составили 21 и 55 соответственно; приблизительно 188 000 человек были обследованы 
на ВИЧ. Выступающий выражает признательность ВОЗ за ее щедрую поддержку программы борьбы 
со СПИДом в его стране. Недавний визит директора ГПС в Индонезию для ознакомления 
министров с глобальной ситуацией в отношении СПИДа заслужил глубокую признательность. 
Индонезия значительно увеличила свой бюджет на предупреждение СПИДа и борьбу с ним. С 
апреля 1992 г. вся предназначенная для переливания кровь систематически обследуется на ВИЧ с ， 
помощью экономичного метода, который был разработан Программой по надлежащей технологии 
для здравоохранения (PATH) в Соединенных Штатах Америки с помощью произведенного на месте 
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антигена. В заключение выступающий выражает свою поддержку проекту резолюции с внесенными 
в него предыдущими выступающими поправками. 

Г-жа HERZOG (Израиль) выражает признательность директору ГПС За его лидерство и 
благодарит сотрудников ГПС за их неустанные усилия по оказанию помощи государствам-членам 
и неправительственным организациям в борьбе против пандемии ВИЧ/СПИДа. 

СПИД стал заметной болезнью в Израиле с 1983 г. К концу 1991 г. выявлено 170 случаев 
СПИДа и 28 случаев связанного со СПИДом комплекса; у 8170 человек серологическая реакция 
на ВИЧ была положительной. Вначале главными группами риска были гомосексуалисты, больные 
гемофилией и наркоманы, вводящие наркотики внутривенно, однако с 1989 г. этот порядок 
изменился на обратный. 

В Израиле имеется национальный руководящий комитет по борьбе со СПИДом с двумя 
подкомитетами, занимающимися соответственно профессиональными вопросами медицины и санитар-
ным просвещением, который устанавливает национальную политику в области СПИДа и кооорди-
нирует всю деятельность по предупреждению и лечению СПИДа. Деятельность по санитарному 
просвещению продолжается в школах и колледжах, а также среди новых иммигрантов. Пропаган-
дируя использование презервативов, программы санитарного просвещения обеспечивают также руко-
водство для подростков в отношении семейноп жизни и целесообразности моногамных отношений. 
Всемирный день борьбы со СПИДом был использован для расширения осознания населением 
опасности СПИДа путем распространения брошюр, разработки специальных учебных программ и 
создания открытой телефонной линии. 

Неправительственные организации вели активную деятельность в значительной степени через 
добровольцев в консультировании и просвещении групп повышенного риска, а также в обеспечении 
социальной и психологической поддержки больным СПИДом. 

В семи специально назначенных центрах, расположенных в клиниках инфекционных болезней 
главных больниц, специалисты предоставляли услуги по тестированию и лечению, а социальные 
работники — консультационные услуги для больных СПИДом. В Израиле тестирование на ВИЧ 
является бесплатным. Несмотря на то что требуется идентификация подвергающихся тестированию 
больных с помощью номера идентификационной карточки, национальный регистр ВИЧ-позитивных 
лиц и больных СПИДом остается конфиденциальным； следовательно, анонимность отсутствует, но 
конфиденциальность гарантируется. 

Обязательный скрининг на ВИЧ/СПИД не применяется для израильских граждан, туристов 
или иммигрантов. Предпринимались постоянные усилия для избежания дискриминации и поощря-
лось соблюдение прав человека в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Фонды страхования 
здоровья покрывали стоимость лечения, связанного с ВИЧ; расходы на лечение незастрахованных 
больных в государственных больницах берет на себя правительство. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции и выражает пожелание быть вклю-
ченной в состав авторов. Однако смысл последнего абзаца преамбулы требует уточнения, так как 
остается неясным, что должно быть децентрализовано. Кроме того, выступающая предлагает расши-
рить пункт 4(9) постановляющей части и включить положение, направленное на охрану права 
здоровых людей не заболеть этой болезнью. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 мая 1992 г̂  14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Е. NAKAMURA (Япония) 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ: пункт 33 повестки 
дня (резолюции WHA40.26, WHA41.24 и WHA42.33 и EB89.R19; документы А45/29 и А45/30) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что Италия, ще зарегистрировано 12 754 случая заболевания 
СПИДом, 70 % из которых приходится на наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, вышла 
на второе место среди стран Европы по числу случаев СПИДа. В соответствии с рекомендацией 
ВОЗ Министерство здравоохранения учредило в январе 1987 г. Национальный комитет по СПИДу, 
и в 1990 г. было принято конкретное законодательство в отношении СПИДа, в соответствии с 
которым создаются новые больничные палаты для больных СПИДом и запрещается дискриминация 
ВИЧ-инфицированных людей. ‘ 

Большое значение придается предупреждению заболевания, в связи с чем были организованы 
четыре массовые кампании, результаты которых обнадеживают, по активизации осознания обще-
ственностью проблем передачи и предупреждения СПИДа и необходимости солидарности с его 
жертвами. В итоге было отмечено сокращение связанного с риском поведения. Национальный 
комитет по СПИДу, созданный в 1987 г., является национальным механизмом, обеспечивающим 
прямую свя^ь по вопросам СПИДа с врачами, психологами и другими имеющимися в наличии 
специалистами, отвечающими на телефонные звонки, которые являются бесплатными. 

Проводятся значительные научные исследования, и в рамках пятилетней Национальной про-
граммы научных исследований по СПИДу изучаются вопросы, определенные в качестве приоритет-
ных Национальным комитетом по СПИДу. Неправительственным организациям, занимающимся 
СПИДом, были выделены специальные фонды. 

В Италии больным СПИДом и асимптоматическим пациентам с содержанием CD4+ менее 500 
на кубичекий миллиметр предоставляется бесплатное лечение зидовудином (ALT) • Упрощается 
также доступ к лечению для наркоманов, которых не принуждают к регистрации. Та же модель 
используется также для введения дидезоксииновозина (DDI). Особое внимание уделяется обучению 
и подготовке, особенно медицинских работников, занятых в национальной службе здравоохранения, 
с тем чтобы они могли обмениваться своими опытом и знаниями. 

Страна выступающего осуждает любую форму дискриминации ВИЧ-инфицированных людей, 
особенно в том, что касается их свободы передвижения. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что делегация ее страны полностью поддерживает 
обновленную глобальную стратегию по борьбе со СПИДом. Трц основные цели стратегии, заклю-
чающиеся в предупреждении, сокращении воздействия болезни и всеобщей мобилизации националь-
ных и международных усилий, имеют важное значение, однако определенные аспекты нуждаются 
в уточнении. Предупреждение болезней, передаваемых половым путем, является особенно трудно 
достижимым，поскольку затрагивает одну из наиболее интимных и скрытых областей человеческого 
поведения. Поэтому необходимо предпринимать все усилия для того, чтобы найти надлежапщй 
просветительский подход, который позволил бы убедить людей признать и использовать наиболее 
эффективные меры предупреждения болезней, особенно презервативы, как предназначенные для 
мужчин, так и лишь недавно, появившиеся 一 для женщин. Это имеет решающее значение для 
успешного предупреждения. В связи с этим необходимо искать средства для того, чтобы презерва-
тивы стали более дешевыми и более преемлемыми как для мужчин, так и для женщин. 
Организации системы Организации Объединенных Наций должны предпринять финансовые усилия 
по обеспечению презервативами тех стран, которые имеют наименьшие ресурсы. 

Еще один способ передачи инфекции затрагивает матерей и их детей. Вопреки тому, что 
предполагалось до сих пор, передача не ограничивается беременностью и родами и может также 
иметь место во время грудного вскармливания. Выступающая выражает признательность Секрета-
риату за столь быструю организацию конференции консенсуса ВОЗ и ЮНИСЕФ. Исследования этой 
проблемы должны быть продолжены. 

Что касается второй основной цели, делегация ее страны полностью поддерживает все иници-
ативы, направленные на улучшение оказания помощи на дому со стороны семьи или общины. 
Необходимо в максимальной степени развивать амбулаторную помощь, поскольку в противном 
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случае больницы будут переполнены. В этой связи ее делегация предлагает предпринять особые 
усилия в рамках Программы действий в области основных лекарственных средств и других 
программ ВОЗ в целях поставки наиболее нуждающимся странам лекарственных средств для 
лечения болезней, передаваемых половым путем, симптоматических заболеваний и туберкулеза, а 
также болеутоляющих препаратов. Иначе будет трудно убедить семью оказывать помощь на дому 
таким пациентам. 

Выступающая подчеркивает необходимость совместной деятельности. То время, коща можно 
было действовать в одиночку, давно прошло. Несомненно, все действия должны быть скоординиро-
ваны, чтобы избежать ненужного дублирования. ВОЗ является единственным органом, способным 
взять на себя роль мирового лидера в глобальной стратегии. 

Разрыв между имеющимися финансовыми ресурсами и растущими мировыми потребностями 
расширяется. Необходимо настоятельно предложить двусторонним донорам объединить их усилия с 
усилиями ГПС в оказании поддержки национальным программам в развивающихся странах. Именно 
в свете этих направлений правительство ее страны недавно переориентировало свое двустороннее 
сотрудничество. 

Выступающая полностью поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что был достигнут значительный 
прогресс со стороны ГПС в области мобилизации деятельности по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним всего лишь в течение нескольких лет, и одновременно быстрое реагирование ВОЗ на 
пандемию СПИДа обеспечило ей руководящую роль во всемирной борьбе с этой болезнью. 
Выступающая с удовлетворением отмечает, что важнейшим приоритетом в глобальной стратегии 
ГПС продолжает оставаться укрепление национальных программ по СПИДу. Возможно Секретари-
ату следует подумать о подготовке дополнительной документации по шести приоритетным областям 
ГПС. Это помогло бы государствам-членам получить более полное представление о стратегиях и 
мероприятиях, проводимых ГПС в каждой приоритетной области. Внимание, уделяемое распростра-
нению СПИДа среди женщин, детей и подростков, является своевременным, и выступающая с 
удовлетворением отмечает значительные успехи в области разработки и поддержки проводимых 
мероприятий. Вызывает также удовлетворение повышение внимания к поведенческим исследованиям, 
особенно среди молодежи и групп повышенного риска, а также признание вопросов, связанных с 
обеспечением ухода за ВИЧ-инфицированными лицами. 

Поскольку имеются прогнозы относительно эпидемии в Тихоокеанском регионе, выступающая 
была бы признательна за более подробную информацию о сложившейся там ситуации со СПИДом. 
Оратор дает высокую оценку деятельности ГПС с неправительственными организациями и полно-
стью поддерживает обновленную глобальную стратегию. Она выражает надежду, что организации, 
занимающиеся СПИДом, будут использовать в основе своих программных стратегий глобальную 
политику, намеченную в обновленной стратегии, и призывает всех работников здравоохранения под-
держать ВОЗ в ее усилиях, направленных на то, чтобы убедить национальных и региональных лидеров 
в необходимости уделять первостепенное политическое внимание предупреждению СПИДа и борьбе с 
ним. Делегация ее страны поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р MMUNI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что СПИД распространялся в его 
стране начиная с 1985 г., коща был поставлен диагноз первого случая заболевания. В том же году 

начата национальная программа борьбы со СПИДом, которая повысила осознание данной 
емы населением до более чем 90 %. Деятельность по предупреждению СПИДа и борьбе с 

ним была децентрализована и переведена на районный уровень, и скрининг крови может произво-
диться начиная с этого уровня. Центры здравоохранения и диспансеры пока еще не располагают 
оборудованием для скрининга, и поэтому им не позволяют делать переливание крови. На базе 
школ, а также среди населения в целом активно проводится санитарное просвещение. Возросло 
использование презервативов, несмотря на некоторое сопротивление со стороны определенных рели-
гиозных _общин. Одна из приоритетных задач заключается в лечении болезней, передаваемых 
половым путем, в связи с чем в Дар-эс-Саламе был создан центр, куда направляются больные. 
Правител|?ство использует все имеющиеся ресурсы для решения неотложной проблемы сирот, число 
которых только в одном районе прев ышает 50 ООО человек. Оратор благодарит неправительственные 
организации за их помощь в этой области. Делегация его страны поддерживает проект резолюции 
с внесенными в него поправками. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка) приветствует обновленную глобальную стратегию, особенно упомина-
ние в ней о лечении других болезней, передаваемых половым путем, что является логичным и 
рациональным развитием стратегии, и высказывается в поддержку скорейшего воплощения этой 
стратегии в эффективную программную деятельность. На Ямайке зарегистрировано более 350 
случаев, среди которых соотношение мужчин и женщин составляет два к одному. Показатель 
смертности составляет 66 %. Обостряется проблема СПИДа среди детей с показателем смертности — 
70 %. С самого начала программа по борьбе со СПИДом на Ямайке была интегрирована в 
программу борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и такой подход оказался эффек-
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тивным. В настоящее время разрабатывается вторая среднесрочная программа в условиях тесного 
сотрудничества государственного и частных секторов, которая охватывает широкие слои населения, 
включая высшее духовенство основных церквей. Повышенное внимание, уделяемое в глобальной 
стратегии уязвимости женпщн с точки зрения ВИЧ-инфекции, является своевременным, поскольку 
эта инфекция распространяется более быстрыми тёмпами среди женщин, чем среди мужчин. 
Существует также дополнительная опасность заражения младенцев. Если заглянуть в будущее, то 
жестокая реальность заключается в том, что к числу наиболее пораженных стран относятся именно 
те страны, которые испытывают социально-экономические трудности: крупную задолженность, дефи-
цит платежного баланса, переживают структурные изменения и имеют уязвимую производственную 
базу. Выступающий сожалеет по поводу отсутствия показателей для оценки достижении и монито-
ринга прогресса в борьбе со СПИДом и призывает ГПС их разработать. ВОЗ должна продолжать 
играть сильную лидирующую роль. 

Д-р HALAT (Польша) говорит, что недавние изменения в Польше позволили преодолеть 
многие препятствия в области предупреждения СПИДа и борьбы с ним, такие, как, например, 
плохое качество презервативов, нарушение прав человека, выражавшееся в форме неконфиденци-
альных уведомлений о случаях ВИЧ-инфекции и открытой враждебности по отношению к гомосек-
суалистам и наркоманам, вводящим наркотики внутривенно. В настоящее время Польша основывает 
свою политику на признании необходимости уважительного отношения к вопросам культуры и 
традиций. Необходимо будет сломать социальные, правовые, религиозные и культурные барьеры в 
области сексуальной ориентации и практики. Католической церкви предстоит сыграть важную роль 
в передаче послания глобальной стратегии о том, что половое воздержание и взаимная верность 
на протяжении всей жизни неинфицированных партнеров ликвидируют опасность ВИЧ-инфекции и 
других болезней, передаваемых половым путем. Приблизительно 80-90 % более 38 млн жителей 
Польши считают себя христианами, и для большинства поляков добрачные и внебрачные половые 
связи неприемлемы. Это в определенной степени снижает последствия пандемии, однако также 
очевидно и то, что такая требовательность в поведении не всеща соблюдается. В Польше, как и 
во многих других странах, обсуждение подобных вопросов остается ограниченным из-за культурных 
особенностей. Тем не менее программа половою воспитания, расчитанная на подростков, была 
составлена и в настоящее время реализуется, при этом расширяются рамки дискуссии по всем 
аспектам человеческой сексуальности. Польша тесно сотрудничает со Швецией, в том числе и по 
вопросу обмена опытом, связанным, в частности, с риском передачи инфекции оказывающими 
сексуальные услуги мужчинами и женщинами их клиентам. Ясная информация по ВИЧ-инфекции 
на двух языках, обеспечение качественными презервативами и укрепление возможностей для 
лечения болезней, передаваемых половым путем, на обоих берегах Балтийского моря позволят в 
значительной степени улучшить борьбу с ВИЧ-инфекцией и СПИДом в обеих странах. 

Национальный план Польши по предупреждению СПИДа и борьбе с ним был подготовлен при 
технической помощи ВОЗ, и его широкое распространение позволило обеспечить уникальную 
возможность достижения консенсуса по этому вопросу. 

Сегодня каждый день происходят важные политические изменения в Восточной и Центральной 
Европе, ще странам приходится справляться с многочисленными экономическими и социальными 
проблемами. В силу этого ВИЧ-инфекция и СПИД не всеща пользуются заслуженным вниманием, 
и многие технические вопросы по-прежнему остаются противоречивыми. В этой связи Польше 
необходим сильный международный орган и информационный центр по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним. Необходимо укрепить руководящую роль ВОЗ. 

Д-р TOGUCHI (Япония) говорит, что, по всеобщему мнению, СПИД не только является 
медико-санитарной проблемой для отдельной личности, но и имеет крупномасштабное значение с 
точки зрения развития для общества в целом. В этой связи необходимо, чтобы ведущее учреждение 
Организации Объединенных Наций координировало усилия, направленные на предупреждение СПИДа 
и борьбу с ним, и правительство его страны считает, что ВОЗ является наиболее соответствующим 
учреждением, для того чтобы взять на себя руководящую роль в данной области. Наилучший 
способ борьбы со СПИДом 一 это предупреждение инфекции со всеми ее экономическими и 
социальными последствиями. ГПС имеет пятилетний опыт и добилась многочисленных успешных 
результатов. Делегация страны выступающего активно поддерживает ГПС и будет по-прежнему 
оказывать техническую и финансовую помощь в целях борьбы со СПИДом. Она поддерживает 
проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р KIDANE MARIAM (Эфиопия) благодарит ГПС за ту помощь, которую Эфиопия получила 
в проведении своей национальной программы. 

Выступающая приветствует предложение Нигерии включить вопрос СПИДа в Африке в 
повестку дня совещания глав государств, входящих в ОАЕ, намеченного на июнь 1992 г.; это 
позволит обратить внимание африканских стран на проблемы, которые им предстоит вместе решать 
в борьбе со СПИДом. В настоящее время в Эфиопии основное внимание уделяется санитарному 
просвещению как средству сокращения связанного с высоким риском поведения; такое просвещение 
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ведется как в школах, так и через средства массовой информации, а также через посредничество 
религиозных лидеров всех вероисповеданий, к мнению которых прислушивается все население. 
Делегация страны выступающеп считает важным, чтобы страны наиболее оптимальным образом 
использовали имеющиеся у них ресурсы для борьбы с распространением СПИДа. В корне проблемы 
лежит процветающая торговая индустрия *секса; ее действия подрывают здоровье женщин и 
неродившихся детей, а также единство семьи. Необходимо сделать все возможное для борьбы с 
этим. Пока будет существовать коммерческий секс, СПИД будет продолжать распространяться. 

Борьба со СПИДом требует политической приверженности правительств. Сотрудники здравоох-
ранения получат такую поддержку, если продемонстрируют своим руководителям достижения меди-
ко-санитарных служб. Странам надлежит обмениваться информацией по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним, а также бороться с этой болезнью сообща. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что делегация его страны в целом удовлетворена руководящей 
деятельностью ВОЗ в осуществлении Программы, и выражает благодарность Организации и Регио-
нальному бюро для Западной части Тихого океана за помощь, оказанную Тонге в проведении 
среднесрочного плана по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Среди 100 ООО населения его 
страны имели место два случая смерти в результате СПИДа в 1987 г., и один человек в 
настоящее время является ВИЧ-инфицированным. Ведется тщательный мониторинг эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Делегация страны выступающего обеспокоена быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфек-
ции и пандемии СПИДа, а также все более угрожающим увеличением частоты гетеросексуального 
способа передачи ВИЧ, что лишит жизни многих люде0 в будущем и оставит сиротами большое 
число детей. ВОЗ, правительства, учреждения Организации Объединенных Наций, правительствен-
ные и неправительственные организации, работники здравоохранения и все, кто участвует в борьбе 
со СПИДом, должны понимать, что эта болезнь представляет собой угрозу выживанию человече-
ства. Необходимо изучить уроки прошлого, подтвердить приверженность целесообразным стратегиям 
и разработать новые идеи, чтобы решать проблемы, которые возникнут в будущем. 

Делегация его страны полностью поддерживает обновленную в 1992 г. глобальную стратегию. 
Несмотря на то что ВИЧ-инфекция и СПИД являются гигантской проблемой, разрыв между 
ресурсами, которые имеются для ее решения, и теми, которые необходимы, увеличивается. Следует 
сократить этот разрыв. Выступающий обращается к международному сообществу доноров с призывом 
продолжать оказание необходимой помощи нуждаюпщмся развивающимся странам в их борьбе 
против СПИДа. Для того чтобы решать новые проблемы, связанные со СПИДом, глобальная 
солидарность должна стать реальностью. ВОЗ должна проявить мужество и решимость в борьбе со 
СПИДом, и в этом она должна показать пример всем организациям. 

Его делегация полностью поддерживает проект резолюции с предложенными к нему поправками. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) благодарит директора и персонал ГПС за их руководство в борьбе 
против ранее неизвестной болезни. Ее делегация приветствует обновленную в 1992 г. глобальную 
стратегию по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, которая охватывает несколько областей, 
являющихся важными для национальном программы Свазиленда по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним, включая уделение повышенного внимания медико-санитарноп помощи, улучшение 
лечения других болезней, передаваемых половым путем, улучшение здоровья, образования и 
положения женщин, создание более благоприятной социальной среды для предупреждения СПИДа 
и повышенное внимание к опасности клеймения и дискриминации для общественного здравоохра-
нения. Осуществляемая в стране выступающей программа по СПИДу уже интегрирована с ее 
программой по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем. 

Делегация страны выступающей также удовлетворена особым вниманием, которое уделяется 
воздействию пандемии СПИДа на женщин и детей. ВИЧ-инфекция среди женщин детородного 
возраста и, таким образом, среди детей грудного возраста возрастает. И эта ситуация сводит на 
нет успехи, достигнутые в Свазиленде по выживанию детей. Делегация ее страны хотела бы 
получить от ВОЗ политическое руководство, разработанное ГПС, по различным аспектам предуп-
реждения СПИДа и борьбы с ним, которое помогло бы ее правительству разработать собственные 
директивы по этому вопросу. 

Рост связанного со СПИДом туберкулеза представляет собой серьезную проблему в Свазилен-
де. Делегация страны выступающей с удовлетворением отмечает, что этот вопрос является предме-
том активного изучения и что первоочередное внимание уделяется исследованию профилактических 
мер по предупреждению туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных взрослых и детей. Выступающая 
выражает надежду, что эти исследования приведут к разработке руководящих принципов в отно-
шении связанного со СПИДом туберкулеза. 

В национальной программе Свазиленда по СПИДу пока еще отсутствует клинический компо-
нент, поскольку ее страна не имеет опыта лечения клинических случаев СПИДа. Ее страна 
рассчитывает на помощь ВОЗ в разработке руководящих указаний в данной области. Свазиленд 
выражает удовлетворение в связи с тем, что стал одной из стран, в которой деятельность ГПС 
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была регионализирована из штаб-квартиры ВОЗ в Африканское региональное бюро, и надеется, что 
все страны Африканского региона выиграют от такой меры. 

Делегация ее страны одобряет проект резолюции. 
Выступающая привлекает внимание к статье, которая была опубликована в журнале ^TirrtfT 

в марте 1992 г. и в которой предполагается наличие взаимосвязи между вакциной против 
полиомиелита, использовавшейся в 50-е годы XX века, и текущей эпидемией СПИДа. 

Проф. MATTHEIS (Германия) говорит, что СПИД является болезнью, имеющей далеко идущие 
социально-экономические последствия, и тесно связан с поведением человека, поэтому, помимо здо-
ровья, проблема СПИДа затрагивает много других вопросов. Тем не менее руководящая роль в 
деятельности в области СПИДа должна по-прежнему принадлежать ВОЗ, которая эффективно коорди-
нировала работу по борьбе со СПИДом и, безусловно, продолжит эту деятельность в будущем. 

Входя в состав Руководящего комитета ГПС, Германия пришла к заключению, что готовность 
стран к проведению ежегодного Всемирного дня борьбы со СПИДом может быть повышена, если 
лозунг дня борьбы со СПИДом будет публиковаться раньше в течение года, чем это имело место 
в предыдущие годы. Предложения для лозунга должны быть как можно более конкретными, и, 
вместе с тем, они должны учитывать национальные факторы. За исключением этих предложений, 
делегация Германии удовлетворена работой Программы. Как Программа, так и проект резолюции 
полностью поддерживаются делегацией Германии. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что доклад о выполнении глобальной стра-
тегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним подтверждает возможности Организации для 
успешного руководства и координации деятельности по борьбе со СПИДом и его профилактике в 
мировых масштабах. Одной из существенных трудностей ВОЗ остается недостаток ресурсов для 
деятельности на всех уровнях и，прежде всего, в странах. Документ об обновленном варианте 
глобальной стратегии по состоянию на 1992 г. убедительно обосновывает необходимость обновления 
стратегии в свете меняющейся обстановки и накопленного опыта, с тем чтобы повысить эффектив-
ность предпринимаемых действий по борьбе со СПИДом и использовать имеющиеся ограниченные 
ресурсы с наибольшей отдачей. 

Делегация его страны считает, что обновленная стратегия должна быть одобрена Ассамблеей 
здравоохранения, и поддерживает проект резолюции. 

В стране оратора борьбе со СПИДом и его профилактике уделяется серьезное внимание в 
рамках программы, рассчитанной на период до 2005 г. Выполнению программы препятствует 
нехватка материальных ресурсов, организационные трудности и, особенно, нынешние экономические 
трудности страны. Правительство его страны высоко ценит поддержку, оказываемую ВОЗ и 
Европейским региональным бюро. 

Д-р KAN TUN (Мьянма) положительно оценивает доклады, в которых описаны меняющаяся 
природа пандемии и знания, накопленные в течение пяти предыдущих лет борьбы с ней. В Мьянме 
наблюдается рост распространения ВИЧ-инфекции, причем гетеросексуальные связи становятся 
основным способом передачи. В 1991 г. было зарегистрировано шесть случаев СПИДа, все среди 
мужчин-наркоманов. Правительство страны выступающего проявляет активную политическую при-
верженность предупреждению СПИДа и борьбе с ним и создало национальный межсекторальный 
комитет по СПИДу. В 1991 г. при поддержке ВОЗ и ПРООН начала проводиться трехгодичная 
среднесрочная программа по предупреждению и борьбе, в рамках которой основное внимание 
уделяется санитарному просвещению, обеспечению запасов безопасной крови, стерилизации хирур-
гического оборудования, распространению презервативов и проведению выборочного эпидемиологиче-
ского надзора в ряде населенных пунктов. 

Двусторонние мероприятия проводятся совместно с Таиландом в целях борьбы с распространением 
ВИЧ-инфекции в приграничных районах, и в этих целях будет создан совместный комитет по СПИДу. 

Делегация его страны одобряет проект резолюции вместе с предложенными поправками. 

Д-р ТАНА bin ARIF (Малайзия) отмечает растущую тенденцию распространения ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа в мире и важность многонационального сотрудничества для предупреждения распро-
странения ВИЧ-инфекции. Его делегация одобряет обновленнып в 1992 г. вариант глобальной 
стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним. Глобальная солидарность и безотлагательные 
действия со стороны общественного и частного секторов, включая неправительственные организации, 
являются необходимыми для проведения всемирной борьбы против ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Правительство его страны осуществило всеобъемлющую программу по предупреждению ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа и борьбе с ними, которая отвечает задачам обновленного в 1992 г. варианта 
глобальной стратегии. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции вместе с различными предложенными 
поправками. 

Г-н EROOLT (Монголия) говорит, что тот факт, что границы Монголии являются открытыми 
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и почти 75 % ее населения моложе 35 лет и относятся к группе, среди которой особо повышен 
риск болезней, передаваемых половым путем, помимо СПИДа, означает, что его страна подверга-
ется высокому риску распространения болезни. И хотя фактически ни одного случая СПИДа не 
было зарегистрировано в Монголии, она должна быть готовой к реагированию на эту опасность. 
Делегация его страны рассчитывает в этом на помощь со стороны ВОЗ. 

Монголия горячо поддерживает проект резолюции. 

Д-р WANG Fenglan (КитаЁ) отмечает, что в докладах представлена великолепная картина 
подробных научных исследований, которые осуществляются во всем мире в области ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. Несмотря на то что наметился определенный прогресс в отношении поиска лекарствен-
ных средств для лечения СПИДа, прогнозы ВОЗ относительно числа людей, которые будут 
инфицированы ВИЧ к 2000 г., свидетельствуют об очень серьёзной эпидемиологическоп ситуации. 
Борьба против ВИЧ-инфекции и СПИДа является не только медицинской проблемой, она также 
включает в себя просвещение и социальное поведение. Обновленный в 1992 г. вариант глобальной 
стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним представляет собой прочную основу для 
улучшения санитарного просвещения и укрепления положения женщин，что является необходимыми 
предпосылками для предупреждения ВИЧ-инфекции и создания более благоприятных условий для 
успешного проведения профилактических программ. Делегация его страны поддерживает политику 
регионализации деятельности ГПС, 

В южной части Китая было отмечено несколько случаев ВИЧ-инфекции среди наркоманов. 
Правительство разработало национальную стратегию предупреждения СПИДа и борьбы с ним, в 
рамках которой при поддержке ВОЗ осуществляется среднесрочньга план. План предусматривает 
создание национального комитета и фонда по предупреждению СПИДа и борьбе с ним и 
национальной сети по диагностике СПИДа, а также проведение конференции, для того чтобы 
рекомендовать меры, направленные на предупреждение дискриминации в отношении ВИЧ-инфици-
рованных лиц и больных СПИДом. По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом была проведена 
крупная информационная кампания. 

Необходимо, чтобы ВОЗ подчеркивала усилия, направлеюые на сочетание деятельности пра-
вительств, отдельных лиц и социальных групп в многосекторальных программах, направленных на 
борьбу с . пандемией СПИДа. • 

Кйтаёская делегация поддерживает проект резолюции. 

Г-жа VALLE (Норвегия), приветствуя тот факт, что в плане действий на 1992— 1993 гг. 
предполагается укрепление национальных комитетов и программ по СПИДу, подчеркивает необхо-
димость улучшить межсекторальное сотрудничество, особенно на национальных оперативных уров-
нях. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций также является очень 
важным, принимая во внимание опыт каждой организации и, особенно, прикладные или оператив-
ные исследования, охватывающие не только медико-биологические, но также социально-экономиче-
ские и поведенческие аспекты. Многодисциплинарные исследования должны быть активизированы, 
равно как и изучение аспектов данной проблемы, связанных с правами человека. Особой угрозе 
СПИДа подвергаются женщины и дети, в первую очередь в Африке, и этой проблеме можно было 
бы уделить более значительное внимание в исследовательской деятельности или в рамках бюджет-
ных приоритетов ГПС. Финансирование ГПС в настоящее время осуществляется несколькими 
странами-донорами. Выступающая говорит, что, помимо усилий по увеличению внебюджетного 
финансирования, существует необходимость в выделении фондов из регулярного бюджета ВОЗ. 
Проблема СПИДа не должна рассматриваться в изоляции от общественного здравоохранения, 
особенно на уровне стран. Делегация ее страны хотела бы войти в состав соавторов находящегося 
на рассмотрении комитета проекта резолюции с внесенными в него поправками и предлагает еще 
одно дополнение к пункту 4(6) постановляющей части, а именно добавить слова: “с учетом 
различш по признаку пола” после слов "стратегий предупреждения". 

Г-н OKELY (Австралия) приветствует совместный глобальный подход к проблеме СПИДа, 
который включает в себя медицинские, социальные и экономические аспекты. Выступающий 
положительно оценивает обновленный вариант глобальной стратегии, который предлагает новые 
пути для решенитя меняющихся приоритетных проблем. Делегация его страны по-прежнему под-
держивает основные цели стратегии, а именно: предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 
сокращение воздействия ВИЧ-инфекции на человека и общество, а также мобилизацию и объеди-
нение национальных и международных усилий в борьбе со СПИДом. 

В стране выступающего существует всеобъемлющая стратегия по ВИЧ/СПИДу, в основе 
которой лежат эти цели и которая приспособлена к социальным и экономическим условиям 
Австралии. Статистические данные показывают, что уровень диагностики случаев заболевания 
СПИДом выравнивается. Набор четко сформулированных национальных программ и мероприятий 
был разработан и в настоящее время осуществляется, включая в том числе и эффективные 
программы просвещения. Выступающий поддерживает замечания, сделанные делегатом Соединенных 
Штатов Америки относительно необходимости в более подробной информации о положении в 
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Тихоокеанском регионе и отмечает, что Руководящий комитет ГПС рассмотрит доклад группы 
внешних экспертов, назначенных для проведения всесторонней оценки Программы, который его 
делегация ожидает с большим интересом. n 

Д-р KPIZINGUI (Центральноафриканская Республика)，приветствуя значительные результаты, 
достигнутые за короткое время, включая регионализацию, децентрализацию, усовершенствование 
структуры ГПС, а также обновление и укрепление стратегий, говорит, что эти стратегии отражены 
в программе его страны, намеченной на последующие пять лет. Национальная деятельность 
предусматривает укрепление Бюро ГПС путем назначения врача, являющегося также специалистом 
по антропологии; активизации поведенческих исследований; внедрения программы борьбы с другими 
болезнями, передаваемыми половым путем, а также программы по коммерческому распространению 
презервативов среди населения, просвещению по вопросам СПИДа как на базе школ, так и за их 
пределами и активного сотрудничества с неправительственными организациями. 

Приоритетное значение уделялось психосоциальным и терапевтическим факторам, оказывающим 
воздействие на ВИЧ-инфицированных лиц и на сирот, однако в этой области необходимы более 
реалистичные стратегии. Что касается мобилизации ресурсов, оратор отмечает, что зачастую 
наблюдаются задержки между заявлениями о предоставлении фондов со стороны доноров и их 
фактической выплатой, что отрицательно сказывается на выполнении программ. Необходимо разра-
ботать пути и способы борьбы с дискриминацией, которая существует в ряде стран, даже в 
Африке. Связь между ВОЗ и государствами-членами должна быть улучшена путем публикации 
выводов, полученных в результате различных исследований и совещаний, о которых говорится в 
документе А45/30. Важным элементом стратегии является распространение информации, которая 
может способствовать обменам между национальными программами и содействовать стандартизации 
методов борьбы со СПИДом. ВОЗ должна поощрять доноров к предоставлению оборудования, 
продуктов и медикаментов для предупрежденияи лечения инфекции, что зачастую не представля-
ется возможным в развивающихся странах по причине их высокой стоимости. 

Д-р KANYAMUPIRA (Руанда) приветствует обновленнып вариант глобальной стратегии, кото-
рый отражает серьезность пандемии СПИДа и ее многочисленных последствий, в частности для 
наиболее сильно уязвимых африканских стран. Он подчеркивает содержащуюся в докладе рекомен-
дацию о том, что жертвы СПИДа должны получать такую же помощь, как и больные, страдающие 
другими болезнями. Положение в области здравоохранения в Африке уже и так было сложным, 
даже до появления СПИДа. Исследования, проведенные недавно в стране выступающего, показы-
вают, что стоимость лечения больных СПИДом вдвое выше стоимости лечения других пациентов. 
Стоимость госпитализации одного больного СПИДом в 1990 г. составляла, согласно оценкам, 397 
долл. США в стране, ще ВНП на душу населения составляет 320 долл. США. В этой связи 
важно，чтобы ВОЗ и другие доноры стремились к улучшению качества лечения в целом и к 
сокращению риска передачи инфекции в рамках медико-санитарных служб. Делегация его страны 
высоко оценивает тот факт, что на встрече на высшем уровне стран 一 участниц ОАЕ должна быть 
провозглашена декларация по СПИДу, с тем чтобы повысить политическую приверженность на 
самом высоком уровне, которая, как надеется выступающий, найдет свое воплощение в последую-
щем выделении ресурсов. Состоялся региональный семинар по оказанию помощи жертвам СПИДа 
на базе общин и в настоящее время ведется изучение вакцин при поддержке со стороны экспертов 
ВОЗ в целях разработки национального плана исследований и создания вакцины протйв ВИЧ. 
Делегация выступающего поддерживает дальнейшую регионализацию программы по СПИДу и 
выражает поддержку проекту резолюции с внесенными в него поправками. 

Г-жа KNOX (Канада) говорит, что ее делегация с удовлетворением входит в число соавторов 
проекта резолюции. Поскольку СПИД продолжает распространяться по всему миру, необходимость 
его предупреждения возрастает, и ВОЗ, а также все государства-члены осознают необходимость 
применения более конструктивных подходов. И хотя воздержание ил» использование презервативов 
представляет собой первый шаг, исследования эффективных стратегий предупреждения болезни, 
особенно среди подростков, являются крайне необходимыми. Выступающая подчеркивает важность 
открытого обсуждения вопросов предупреждения СПИДа и ухода за жертвами СПИДа как в семье, 
так и в общине, а также просвещения в области СПИДа работников здравоохранения и школьных 
учителей, которое является важным для изменения отношения к болезни и обеспечения эффектив-
ной профилактики и недискриминационной помощи. 

Д-р ROJANAPITHAYAKORN (Таиланд) благодарит ВОЗ за ее активную руководящую роль в 
координации усилий по борьбе с распространением СПИДа. Положение со СПИДом в его стране 
быстро изменилось: если раньше передача вируса наблюдалась среди гомосексуалистов и наркома-
нов, вводящих наркотики внутривенно, то сейчас наблюдается гетеросексуальная передача. Были 
внесены соответствующие коррективы в стратегии. Программа предупреждения СПИДа и борьбы с 
ним сейчас осуществляется в рамках Седьмого национального плана экономического и социального 
развития (1992 一 1996 гг.) и получила дальнейшую поддержку в ряде резолюций, принятых 
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Таиландским национальным комитетом по СПИДу, а также в форме обещания со стороны 
правительства выделить средства на осуществление всех соответствующих планов. Санитарное 
просвещение и общественная информация по СПИДу проводятся через средства массовой информа-
ции, а также в рамках национальных учебных программ начального и среднего образования. Также 
существует программа, направленная на обеспечение обязательного использования презервативов в 
публичных домах. Однако нищета, низкий уровень образования, низкий социальный статус и 
другие социально-экономические факторы оставляют мало возможностей определенным индивидуу-
мам, таким, как проститутки, для того, чтобы настаивать на использовании презервативов. Высту-
пающии надеется, что программа по использованию презервативов будет способствовать предупреж-
дению распространения ВИЧ-инфекции среди таких групп населения. Оратор выражает благодар-
ность ВОЗ за ее помощь Таиланду в разработке национального плана работы по созданию вакцины 
против ВИЧ/СПИДа и ее оценке. Поскольку скрининг всей донорской крови является одним из 
наиболее эффективных средств предупреждения передачи ВИЧ-инфекции, выступающий предлагает 
внести поправку в находящийся на рассмотрении Комитета проект резолюции, а именно добавить 
слова “в отношении скрининга всей донорской крови" после фразы "служб переливания крови, 
способных представлять консультативную помощь” в пункте 2(4) постановляющей части. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что правительство его страны при содействии ВОЗ создало 
национальную программу борьбы со СПИДом и многосекторальный национальный комитет по 
СПИДу, крторый осуществляет политическое руководство. Программой предусматривается особое 
внимание информации, просвещению и общению, нацеленных на молодежь как в школах, так и 
за пределами школ, а также на население в целом. Проводятся конфиденциальные консультации 
для заинтересованных лиц, и осуществляется скрининг крови, предназначенной для переливания. 
Предпринимаются усилия по улучшению качества стерилизации во всех медико-санитарных учреж-
дениях. Делегация выступающего приветствует повышение внимания к лечению болезней, переда-
ваемых половым путем, и к уходу за жертвами СПИДа, а также рекомендует включить в борьбу 
с болезням, передаваемыми половым путем, компонент оказания консультативной помощи. Необ-
ходим основанный на общинах многосекторальный подход, в котором женские организации и другие 
неправительственные организации могли бы играть полезную роль. Недавно состоявшееся совещание 
по ВИЧ-инфекции и СПИДу в южной части Африки, проведенное в Малави, подчеркнуло 
необходимость политической приверженности, соблюдения прав человека, уделения особого внимания 
определенным слоям населения, региональному и международному сотрудничеству в борьбе с 
пандемией СПИДа. Делегация выступающего выражает благодарность ВОЗ за ее деятельность по 
мобилизации ресурсов для разработки вакцин и лекарственных препаратов. Его страна готова 
активно участвовать в проведении экспериментальных исследований ряда терапевтических вакцин. 
Оратор также благодарит двусторонних и многосторонних доноров за их финансовую и техническую 
помощь, однако отмечает, что дополнительные ресурсы являются по-прежнему необходимыми. Его 
делегация поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р SADRIZADEN (Исламская Республика Иран) говорит, что быстрый рост числа случаев 
ВИЧ-инфекции и СПИДа в развивающихся странах показывает, что болезнь, которая представля-
лась как проблема развитых стран, преимущественно затрагивающая молодых гомосексуалистов и 
наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, также станет проблемой для развивающихся стран 
и будет распространяться преимущественно через гетеросексуальные контакты. 

Усилия по предупреждению ВИЧ-инфекции, оказанию помощи инфицированным лицам и 
сокращению социально-экономических последствий болезни остаются надлежащими стратегиями для 
предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 

В условиях отсутствия эффективной вакцины или лечения для ВИЧ-инфекции наиболее 
важными способами предупреждения ее распространения являются просвещение по вопросам о том, 
как происходит передача ВИЧ и каким образом можно свести к минимуму или исключить 
опасность заражения. Такое просвещение должно быть рассчитано на людей, чье поведение ставит 
их в положение риска в отношении ВИЧ-инфекции, поэтому основные усилия национальных 
программ предупреждения СПИДа и борьбы с ним должны быть направлены на санитарное 
просвещение и информацию. 

В этом контексте важнейшее внимание необходимо уделять борьбе с неразборчивостью в 
отношениях. Путешественников следует предупреждать об опасности заражения, особенно в тех 
странах, ще существует высокая распространенность ВИЧ-инфекции. Студентов, прибывающих из 
этих стран или обучающихся в этих странах, необходимо рассматривать как группу повышенного 
риска и проверять на наличие ВИЧ. 

Дискриминации в отношении людей, зараженных ВИЧ-инфекцией или больных СПИДом, 
следует избегать, и к таким людям следует относиться как к нуждающимся в медицинской и 
моральной помощи. 

Особое внимание необходимо уделять эпидемиологическому надзору как средству мониторинга 
тенденций распространения ВИЧ-инфекции и выявления приоритетных групп для профилакти-
ческих мер. 
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Делегация страны выступающего признает руководящую роль ВОЗ в борьбе против СПИДа и 
полностью поддерживает проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
меры, принятые по реорганизации ГПС и активизации эффективности ее действий. 

Касаясь пересмотренной глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, на 
которую правительство выступающего уже пообещало выделить 4,65 млн фунтов стерлингов в 1992 г., 
он поддерживает то приоритетное значение, которое ГПС уделяет поддержке интегрированного 
многосекторального реагирования на медико-санитарные, экономические и социальные последствия 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Усилия, прилагаемые ГПС к привлечению внимания к женщинам и детям, должны поощрять-
ся, и выступающему хотелось бы надеяться, что они будут развиваться, в частности, в том, что 
касается просвещения детей школьного возраста до того, как они начинают вести активную 
половую жизнь. 

Оратор полностью поддерживает усилия, направленные на борьбу с надменным и дискримина-
ционным отношением к ВИЧ-инфицированным людям и больным СПИДом. Оратор надеется, что 
ВОЗ по-прежнему будет направлять протесты правительствам, осуществляющим дискриминацию в 
отношении этих групп. 

Выступающий отмечает особое значение, которое придается оказанию медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным лицам, однако у некоторых стран не хватает необходимых средств и 
инфраструктуры для этой цели. 

Необходимо поощрять деятельность ГПС по дальнейшему воплощению ее роли в содействии 
применению этических принципов в области научных исследований, особенно при разработке 
лекарственных препаратов и вакцин против ВИЧ, а также по развитию диалога с фармацевтиче-
скими компаниями с тем, чтобы лекарственные средства поставлялись в развивающиеся страны по 
приемлемым ценам. 

Усилия, направленные на укрепление управленческих возможностей национальных программ по 
СПИДу, обнадеживают, однако необходимо уделять более значительное внимание оценке деятель-
ности программы на национальном и региональном уровнях. Оратор особенно приветствовал бы 
проведение оценки, показывающей, какие действия позволяют людям, подвергающимся риску зара-
жения, сократить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией и/или уменьшить последствия заражения 
для себя, своих семей и окружающих. Это является крайне необходимым для того, чтобы 
национальные правительства и учреждения-доноры приняли решения о выделении ресурсов, которые 
крайне ограничены. Было бы желательным для ГПС провести оценку на предмет установления 
каких-либо улучшений в области оказания поддержки национальным программам по СПИДу в 
результате передачи функций. По мнению выступающего, передача функций на уровень общины 
является важной для осуществления Программы. 

Оратор приветствует включение отдела болезней, передаваемых половым путем, в ГПС. Вместе 
с тем имеются несколько организаций за пределами ВОЗ, которые занимаются работой в области 
ВИЧ и СПИДа; сотрудничество между ними, а также с мировым банком и IPPF представляется 
крайне необходимым. 

Что касается замечаний делегата Нигерии в отношении статьи проф. Duesberg, опубликованной 
в газете “Sundy Times”�в которой подвергается сомнению взаимосвязь между ВИЧ и СПИДом, 
выступающий говорит, что проф. Duesberg процитировал г-на J. Maddox, редактора журнала 
“Naturel，в подтверждение своих взглядов, однако г-н Maddox публично заявил о том, что он 
абсолютно не связан с работой проф. Duesberg. По мнению делегации страны выступающего, 
главного медицинского специалиста Британского правительства, сотрудников Министерства здравоох-
ранения и Государственного министра, следует правдиво информировать общественность; нет сомне-
ний в том, что ВИЧ приводит к СПИДу, несмотря на то что знания о том, каким образом ВИЧ 
вызывает СПИД, являются неполными. 

Д-pi DEVO (Того) поздравляет африканских министров здравоохранения, Секретариат ОАЕ и 
Африканское региональное бюро ВОЗ с тем, что им удалось включить проблему СПИДа в повестку 
дня предстоящеп сессии ОАЕ на высшем уровне, которая состоится в Дакаре. Результатом 
политической приверженности должна стать дальнейшая активизация укрепления здоровья, которая 
является необходимой для развития. 

В отношении положения в Того оратор говорит, что до недавнего времени ВИЧ и СПИД 
являлись запрещенными темами. Однако, поскольку число случаев СПИДа увеличилось с 20 в 
1988 т, до 628 в 1991 г., а у 1,5 % беременных женщин и у 43 % проституток серологическая 
реакция на ВИЧ была положительной, в сотрудничестве с ВОЗ был создан национальный и 
международный комитет. Его основная задача состоит в разработке новой организационной струк-
туры; проведении эпидемиологического мониторинга при улучшении распределения и ориентации 
выборочных проверок, улучшении информации, просвещения и связей, ориентированных на борьбу с 
инфекционными болезнями, болезнями，передаваемыми половым путем, СПРЩом и туберкулезом; 
упрощении торговли презервативами; создании многосекторального отдела по уходу за больными и 
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проведении более широкшс лабораторных исследований, направленных на обеспечение безопасного 
переливания крови. • 

Поскольку социально-политическая ситуация в Того является нестабильной, выступающий 
надеется, что среднесрочной программе его страны может быть оказана поддержка, как только 
положение нормализуется. Оратор поддерживает децентрализацию Программы, которая соответствует 
общей децентрализации системы здравоохранения в Того. Он полностью поддерживает проект 
резолюции с внесенными в него поправками и говорит, что его делегация также хотела бы войти 
в состав соавторов резолюции. 

Д-р AL-GASSEER (Бахрейн) делает замечание о том, что работники здравоохранения, обеспе-
чиваюпще уход за больными СПИДом, не упоминаются в докладе генерального директора. Они 
оказывают интенсивную помощь таким пациентам и пользуются хирургическими инструментами, 
что может привести к их заражению ВИЧ-инфекцией. Учитывая необходимость в обеспечении 
руководства по зашчте от ВИЧ-инфекции и уменьшении опасений медицинских работников, высту-
пающая предлагает добавить в пункт 2 постановляющей части проекта резолюции подпункт, 
призывающий государства-члены сосредоточить свое внимание на просвещении медицинских работ-
ников, и особенно медсестер и акушерок, которые обеспечивают уход за больными СПИДом. 

Проф. ZOUGHAILECH (Алжир) говорит, что в его стране насчитывается 269 ВИЧ-позитивных 
случаев и более 100 случаев СПИДа, 73 % из которых приходится на молодое взрослое население. 

Поддержка ВОЗ позволила проводить скрининг крови в 80 % случаев. Два года назад были 
созданы четыре отделения по обеспечению ухода, а также система эпидемиологического мониторин-
га. Кроме того, уже более трех лет в стране проводится программа по информированию и 
просвещению населения. Тем не менее, несмотря на сотрудничество ВОЗ, еще многое предстоит 
сделать на региональном и межрегиональном уровнях, особенно по таким направлениям, как 
просвещение, эпидемиологический мониторинг и обеспечение отделений по уходу. 

Алжир полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO (Аргентина) говорит, что в 1990 г. Конгрессом был одобрен закон 
о разработке программы по СПИДу. В результате этого была создана национальная программа, 
одобренная Федеральным советом здравоохранения. 

Меры, предпринимаемые в рамках программы, в значительной степени соответствуют глобаль-
ной стратегии по СПИДу и включают в себя предупреждение ВИЧ-инфекции с помощью санитар-
ного просвещения и передачи информации через средства массовой информации, а также консуль-
тирования по телефону и распространения социального страхования на проведение серологических 
тестов. Кроме того, в рамках самой последней программы предусматривается бесплатный доступ к 
скринингу на ВИЧ и бесплатное лечение. 

Конгрессом был принят закон, официально запрещающий все виды дискриминации в отноше-
нии больных СПИДом. Это явилось не просто буквой закона, а было принято широкими слоями 
населения, о чем свидетельствуют пресса и выступления политиков. 

Национальная и международная поддержка была оказана в рамках неправительственных орга-
низаций, и делегация его страны также выражает благодарность ВОЗ, ПАОЗ и Европейскому 
сообществу за их помощь. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции с предложенными поправками. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что ВОЗ по-преж-
нему является ближайшим партнером ЮНИСЕФ в области предупреждения СПИДа. Программный 
подход ЮНИСЕФ к предупреждению ВИЧ и СПИДа следует рассматривать как оперативное 
развитие глобальной стратегии. 

Поскольку СПИД, очевидно, останется крупной проблемой общественного здравоохранения, 
особенно в развивающемся мире, в течение предстоящих десятилетий, необходимо^ чтобы программы 
сотрудничества ЮНИСЕФ во всех странах включали в себя меры по предупреждению ВИЧ, по 
оказанию помощи в общинах и по осуществлению поддержки семей. 

В целях охраны здоровья матери и ребенка необходимо активизировать просвещение по 
вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции и СПИДа, а программы должны быть нацелены на 
молодежь в особенности, поскольку молодые люди подвержены повышенному риску. 

В тесном сотрудничестве с ВОЗ и другими партнерами ЮНИСЕФ будет стремиться к 
дальнейшему укреплению среды, способствующей поддержке молодежи, укреплению бдительности в 
отношении ее эксплуатации и распространению информации по вопросам репродуктивного здоровья, 
а также передачи ВИЧ-инфекции. Существует необходимость выявления удачных примеров как 
школьных, так и внешкольных программ, которые могут служить источниками информации для 
семей, молодежи и населения в целом. 

ЮНИСЕФ будет стремиться активно поддерживать Конвенцию о правах ребенка и, в частно-
сти, те ее положения, которые связаны с защитой детей и молодежи от сексуальной эксплуатации. 
Сироты СПИДа часто испытывают значительные страдания, травмы, связанные с развитием, и даже 
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подвергаются эксплуатации, а уличные дети, как это широко признано, являются особо уязвимыми 
в отношении ВИЧ-инфекции. 

ЮНИСЕФ также признает необходимость активизировать деятельность по первичной профилак-
тике болезней, передаваемых половым путем, и расширить доступность лечения таких болезней. 
Поэтому ЮНИСЕФ будет продолжать сотрудничать с ГПС, а также другими партнерами в области 
обеспечения надлежащего снабжения материалами для диагностики и лечения болезней, передавае-
мых половым путем, используя для этого значительные финансовые средства. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана)， отвечая на 
вопросы делегатов Соединенных Штатов Америки и Австралии, говорит, что к настоящему времени 
общее число случаев СПИДа, зарегистрированное в Регионе Западной части Тихого океана, 
составляет менее 1% от общего мирового числа; 93% случаев, зарегистрированных в Регионе, 
приходится на три страны: Австралию, Японию и Новую Зеландию, и большую часть больных 
составляют мужчины, а женщины составляют всего 0,04%. Из 4192 случаев, 2479 закончились 
смертью. Согласно оценкам, около 23 ООО человек являются ВИЧ-инфицированными. Число заре-
гистрированных случаев болезни считается надежным статистическим показателем, а зарегистриро-
ванное число инфицированных вполне можно умножить на пять, что составит общее количество, 
равное приблизительно 100 ООО. 

Из числа обследованных больных СПИДом и инфицированных лиц около 36,5% заразились в 
результате гомосексуальной/бисексуальной передачи, 4%——в результате гетеросексуальной передачи, 
1 , 1 % — в результате гомосексуальных/бисексуальных связей или внутривенного использования нар-
котиков, 8 , 4 % — в результате внутривенного использования наркотиков, 0 , 9 % — в результате пере-
ливания крови, 8,0% 一 в связи с гемофилией, 0,2% 一 перинатальным способом и 40,8% г - в 
результате неустановленных способов передачи. 

Тенденции распространения инфекции, прослеженные за период с января 1991 г. по январь 
1992 г” показывают увеличение гомосексуального способа передачи на 31,4%, гетеросексуального 
способа .на 92% и способа передачи через введение наркотиков внутривенно на 81,8%. Обзор, 
проведенный среди лиц, использующих секс в коммерческих целях, показывает, что подтверждение 
увеличения распространенности ВИЧ-инфекции среди гетеросексуальных партнеров и наркоманов, 
вводящих наркотики внутривенно, является лишь вопросом времени. 

Для того чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни из граничащих с Регионом 
стран, 24 из 35 стран и районов Региона разработали краткосрочные и среднесрочные планы в 
соответствии со стратегией ГПС. Необходимые финансовые ресурсы были предоставлены Глобальной 
программой по СПИДу штаб-квартиры: в 1991 г. было получено 3 млн долл. США на националь-
ную деятельность и 2 млн долл. США на межнациональную деятельность. Оратор хотел бы 
поблагодарить генерального директора, ГПС и доноров за их поддержку. Выступающий выражает 
надежду, что усилия, предпринимаемые государствами-членами, позволят сократить распространение 
СПИДа в Регионе Западной части Тихого океана. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) благодарит международное 
сообщество за беспрецедентную поддержку стран Африканского региона，где разворачивается поисти-
не кошмарная ситуация. В связи с этой поддержкой возрастает необходимость в том， чтобы ВОЗ 
избрала более активную роль учреждения, координирующего внешнюю помощь, оказываемую наци-
ональным усилиям. Региональное бюро выражает удовлетворение по поводу того, что проблема 
СПИДа впервые будет включена в повестку дня Совещания ОАЕ на высшем уровне. Оно также 
приветствует обновленную глобальную стратегию, которая находится в соответствии с многосекто-
ральным подходом, проявленным за последние годы странами в их борьбе против СПИДа. 
Основной вклад сектора здравоохранения в эту борьбу по-прежнему заключается в лабораторной 
поддержке и обеспечении безопасности крови, в эпидемиологическом надзоре и оказании терапев-
тической и консультативной помощи больным, однако все более очевидным становится тот факт, 
что деятельность в отношении СПИДа будет все более сосредоточиваться в общинах, причем 
ключевым элементом станет оказание помощи на дому. 

Учитывая показательное расширение Программы в Африканском регионе， порой возникают 
проблемы с управлением ею. В настоящее время Региональное бюро стремится к тому, чтобы 
обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов, предоставляемых странам. Оно учредило 
систему ревизий, при которой врачи, эпидемиологи и эксперты в вопросах управления системати-
чески посещают страны в целях обеспечения того, чтобы программа выполнялась в соответствии с 
планом и чтобы соблюдалась четкость в бюджетных и финансовых процедурах. Выступающий 
встречался с директорами учреждений Организации Объединенных Наций и двусторонних организа-
ций, чтобы определить, как наилучшим образом разделить бремя и ответственность по предупреж-
дению СПИДа и борьбе с ним， при этом подразумевалось, что ВОЗ является основным центром 
таких усилий. Оратор выражает надежду на то, что дискуссии на глобальном уровне окажут 
поддержку региональным инициативам и что деятельность ВОЗ по укреплению национальных 
усилий в борьбе со СПИДом будет в максимальной степени эффективной. 
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Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) благодарит делегатов от имени генерального 
директора и персонала Программы за их многочисленные и полезные предложения. Они будут 
учтены в процессе планирования и осуществления деятельности Программы. 

В ответ на вопросы о перспективах мобилизации более значительных ресурсов выступающий 
говорит, что в 1991 г. Программа получила приблизительно 87 млн долл. США в качестве 
необозначенных фондов от 19 доноров и израсходовала все эти ресурсы. На 1992 一 1993 гг. был 
утвержден бюджет Программы в размерах приблизительно 190 млн долл. США, однако пришлось 
приступить к выполнению бюджета в размере 150 млн долл. США на случай непредвиденных 
обстоятельств, в силу недостатка ссуд. В целом мероприятия по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним испытывают нехватку ресурсов во всем мире, в связи с чем необходим многосторонний 
подход. Во-первых, правительствам необходимо повысить как политическую приверженность, так и 
размеры национальных ресурсов, выделяемых на решение данной проблемы. Во-вторых, необходимо 
стимулировать двусторонние учреждения к тому, чтобы они выделяли ресурсов больше, чем они 
это делают в настоящее время. В-третьих, следует искать средства в частном секторе, который 
необходимо предупредить об опасности последствий значительного числа случаев смерти молодых 
мужчин и женщин и показать, что инвестиции в профилактику в долгосрочном плане помогут 
избежать более значительных затрат в будущем. И наконец, следует подчеркивать важность 
многосекторальных действий для того, чтобы обеспечить более значительную поддержку предупреж-
дению СПИДа и борьбе с ним со стороны учреждений, занимающихся вопросами развития, 
включая учреждения Bretton Woods. 

Что касается мнения ВОЗ по поводу затронутых недавно в процессе вопросов, касающихся 
причин заболевания СПИДом, выступающий говорит, что на основе эпидемиологических и вирусо-
логических данных было установлено, что ВИЧ является этиологическим агентом. Нет сомнений в 
том, что СПИД 一 это болезнь, передаваемая половым путем, которая так же, йак и другие 
подобные болезни, может передаваться через инфицированную кровь и от матери ребенку. Подроб-
ный механизм того, каким образом ВИЧ-инфекция вызывает СПИД, еще полностью не изучен, и 
возможность того, что другие инфекции или сопутствующие факторы могут ускорить этот процесс 
представляется важной областью для исследований. Такие исследования могли бы позволить опре-
делить новые способы сдерживания перехода ВИЧ-инфекции в СПИД, однако вряд ли привели бы 
к результатам, позволяющим лечить ВИЧ-инфицированных лиц. Предупреждение ВИЧ-инфекции 
остается единственным способом борьбы с пандемией. Альтернативные гипотезы относительно 
причин СПИДа представляют собой удобное оправдание для того, чтобы не менять практику 
полового поведения, и дают надежду на излечение, однако они несут с собой большую опасность 
дальнейшего отрицания и успокоенности и ставят таким образом под угрозу усилия, призванные 
замедлить пандемию. 

Выражалась озабоченность в отношении грудного вскармливания�и передачи ВИЧ-инфекции. 
Программа согласна с тем, что этот вопрос представляет собой исключительное число дилемм, 
особенно этического характера, и на состоявшейся недавно совместной Консультации ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ были рассмотрены эти вопросы. Были тщательно изучены все имеющиеся данные, а также 
разработаны, сравнительные сценарии, касающиеся риска смерти ребенка в результате ВИЧ-инфи-
цирования через грудное вскармливание и его смерти, если он будет лишен преимуществ грудного 
вскармливания. В единодушном заявлении, принятом в результате консультаций, отмечается, что 
наилучший способ предупреждения передачи ВИЧ-инфекции новорожденным состоит в профилактике 
распространения инфекции среди женщин детородного возраста. Исследования, которые необходимы 
по этому вопросу, будут активно продолжаться, и эта проблема б^дет оставаться предметом 
пристального внимания. 1 ‘ ‘ 

Что касается вопроса о том, каким образом страны могут уменьшить расхрды на скрининг и 
проверочные тесты в отношении ВИЧ, оратор говорит, что в издании ВОЗ и Weekly Epidemiological 
Record” в ближайшее время будут опубликованы новые руководящие принципы, которые значитель-
но упростят процедуру выявления антител на ВИЧ. Было сделано два важных шага вперед. 
Во-первых, ГПС в настоящее время рекомендует осуществлять первоначальное и дополнительное 

рование при помощи менее дорогих тестов, таких, как ИФА, и других простых и быстрых 
в прошлом приходилось использовать гораздо более дорогостоящий анализ вестерн-блот. 

Во-вторых, Программе удалось провести переговоры с изготовителями простых тест-наборов и 
договориться о снижении цен на них на 30-50 % при условии, что ВОЗ производит оптовые 
закупки. Использование новых руководящих принципов должно привести к значительной экономии 
для национальных программ по СПИДу. ВОЗ также рекомендует производить скрининг крови на 
гепатит В и сифилис. 

Что касается вопросов, поднятых в связи с сотрудничеством ВОЗ с неправительственными 
организациями и, в частности, с выполнением резолюции WHA42.34, выступающий говорит, что в 
этой области было проведено много мероприятий и что ему трудно даже кратко перечислить их, 
однако он хотел бы привести несколько примеров. Было оказано содействие созданию многочислен-
ных сетей неправительственных организаций; поощрялось использование национальными программа-
ми по СПИДу по крайней мере 15 % ресурсов, получаемых из Доверительного фонда ВОЗ для 
неправительственных организаций; был пересмотрен процесс среднесрочного планирования для обес-
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печения большего участия неправительственных организаций в планировании и осуществлении 
национальных программ; в четырех Региональных бюро были созданы посты для сотрудников, 
занимающихся деятельностью неправительственных организаций в области СПИДа; 30 проектов 
были финансированы в 1991 г. через Программу партнерства, которая оказывает поддержку 
мероприятиям, осуществляемым как самими такими организациями, так и в сотрудничестве с 
правительствами. Был разработан план действий из шести пунктов, который предусматривает 
увеличение количества неправительственных организаций, работающих над проблемой СПИДа на 
уровне�общин, и укрепление их управленческого аппарата, расширение сотрудничества между 
такими организациями и национальными программами по СПИДу, а также между самими непра-
вительственными организациями, укрепление их технической и научной базы в вопросах СПИДа, 
с тем чтобы они могли вести эффективную работу в этой области, а также упрочение связей по 
этим вопросам с неправительственными организациями в рамках самой Глобальной программы. 

Ряд делегаций высказались в поддержку необходимости координации деятельности доноров на 
уровне стран, которая приобретает все более важное значение по мере того, как все большее число 
международных и двусторонних учреждений оказывают поддержку национальным программам по 
СПИДу. Союз ВОЗ/ПРООН по борьбе со СПИДом предлагает наиболее оптимальные подходы для 
обеспечения такой координации. Союз предоставляет национальным программам необходимую пол-
итическую и техническую информацию для сектора здравоохранения и других секторов через ВОЗ, 
а также помощь в обеспечении их всесторонней интеграции в политику национального развития и 
приоритетные направления через ПРООН. Союз служит основой, позволяющей координировать 
мероприятия, поддерживаемые другими учреждениями Организации Объединенных Наций, с мероп-
риятиями ПРООН и ВОЗ и интегрировать их в планы национальных программ по СПИДу, однако 
в конечном итоге основой для прочной межучрежденческой координации должен являться сам 
национальный план. Руководящий комитет Программы недавно изучил методы дальнейшего улуч-
шения координации между многостронними и двусторонними учреждениями, а также неправитель-
ственными организациями на национальном и глобальном уровнях. 

Ряд делегатов подчеркнули, что необходимо повысить внимание к обеспечению ухода за 
ВИЧ-инфицированными лицами и оказанию им поддержки, а также что это требование будет 
становиться все более актуальным, поскольку число больных СПИДом увеличится в семь раз к 
2000 г. В рамках ГПС создан новый отдел по оказанию поддержки медико-санитарной помощи, 
который занимается изучением многих важных вопросов. Например, существующие системы меди-
ко-санитарной помопщ и социальной поддержки во многих развивающихся странах, безусловно, не 
смогут оказать всю требуемую помощь и поддержку без применения подходов, основанных на 
использовании возможностей общины. В 1991 г. ГПС организовала семинары в Уганде и Руанде 
для обсуждения предварительного опыта по оказанию помощи в общинах в англо- и франкоговоря-
щих африканских странах, на которых было достигнуто согласие в отношении приоритетов научных 
исследований в данной области. В настоящее время Программа обеспечивает руководство правитель-
ственным и неправительственным организациям по вопросу о том, каким образом следует укреплять 
существующие подходы и обеспечивать их последовательность. Проводимые в настоящее время 
исследования скоро позволят получить более подробную информацию по наиболее эффективным, с 
точки зрения затрат, способам предоставления такой помощи. В будущем в этой области будут 
поставлены большие задачи, включая оказание поддержки растущему числу сирот СПИДа, которые, 
по оценкам，составят 10 млн человек к 2000 г. 

Ряд делегаций выразили озабоченность по поводу доступа развивающихся стран к новым 
лекарственным препаратам и вакцинам. Им необходимы не только противоретровирусные препараты, 
но также, что является еще более важным, профилактические и терапевтические препараты против 
таких инфекций, как туберкулез и кандидоз, которые распространены среди многих больных 
СПИДом. ГПС совместно с Программой по основным лекарственным средствам проводит интенсив-
ную работу с представителями фармацевтической промышленности в целях разработки приемлемых 
для всех сторон подходов для обеспечения доступности для всех нуждающихся препаратов и вакцин 
против СПИДа. В мае 1991 г. Международная федерация ассоциаций фирм 一 изготовителей фар-
мацевтических препаратов, ВОЗ, ПРООН и представители 18 фармацевтических компаний провели 
совещание, на котором был сделан обзор положения с пандемией СПИДа. Они подтвердили свою 
приверженность совместной деятельности в поддержку разработки и создания новых препаратов и 
вакцин против СПИДа в развивающихся странах и расширению доступности тех препаратов и 
вакцин, которые уже имеются. 

В отношении предложения о том, чтобы Программа ускорила разработку показателей для 
оценки результативности и эффективности национальных программ по СПИДу, выступающий 
говорит, что этой деятельности уделяется первоочередное внимание. Поскольку задача состоит в 
том, чтобы наметить изменения в половом поведении, эта задача представляется трудной, однако 
в настоящее время уже почти определен набор глобальных показателей, которые страны смогут 
использовать для представления своих отчетов в 1993 г. Программа сейчас занимается разработкой 
упрощенных подходов к лечению болезней, передаваемых половым путем. Особое внимание в ее 
работе уделяется улучшению обслуживания женщин, которые подвергаются воздействию бессимптом-
ных инфекций и реже обращаются за помощью, чем мужчины. 



КОМИТЕТ Б: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Здесь упоминались сообщения, в которых предполагалось, что ВИЧ мог передаваться через 
вакцину против полиомиелита в 50-е годы XX века. Вакцины против полиомиелита, использовав-
шиеся в Африке несеколько десятилетий тому назад, в настоящее время проходят проверку на 
содержание вируса иммунодефицита обезьяны. Даже если такой вирус оудет обнаружен, то 
практически невозможно, чтобы ВИЧ развился из этого вируса за указанное время. Таким образом, 
данное предположение лишено научной основы и должно рассматриваться, как еще одна попытка 
установить причины возникновения эпидемии СПИДа и как проявление интереса к истории, 
которое никоим образом не должно мешать эффективности предупреждения ВИЧ и лечения 
СПИДа. Процедуры биологической безопасности, используемые начиная с 1974 г. для подготовки 
всех вакцин против полиомиелита, не допускают наличия ретровирусов, таких, как ВИЧ, и эти 
вакцины являются безопасными для использования среди всех групп населения. 

Выступающий отмечает высказанное предложение о том, чтобы тема Всемирного дня борьбы 
со СПИДом объявлялась как можно раньше, и надеется, что так оно и будет, однако считает, 
что основным условием для выбора тем должна быть их актуальность и способность отражать 
возникающие проблемы предупреждения СПИДа и обеспечения ухода за больными. 

Одна из делегаций отметила необходимость оценки эффективности затрат на деятельность по 
предупреждению СПИДа. Программа уделяет значительное внимание таким усилиям путем изуче-
ния имеющихся данных, касающихся воздействия и затрат, а также путем оказания поддержки 
научным исследованиям в тех областях, ще необходима более подробная информация. Недавно 
были подготовлены документы о высокой эффективности затрат на программы по рекламированию 
и сбыту презервативов в целях сокращения распространения ВИЧ-инфекции при условии, что такие 
программы нацелены на лиц, подвергающихся наибольшему риску заражения. Эффективность 
подходов с использованием средств массовой информации и взаимного обучения, при условии 
правильного их применения, также заслуживает положительной оценки. 

Была выражена озабоченность по поводу мероприятий, направленных на предупреждение 
ВИЧ-инфекции среди женщин. Недавно разработанная стратегия в отношении женщин и СПИДа 
направлена на решение многих аспектов эпидемии, которые затрагивают женщин. Эта стратегия 
продолжает разрабатываться и будет включена в шестилетний стратегический план на период 1994 — 
1999 гг. Программа серьезно обеспокоена растущими показателями ВИЧ-инфекции среди женщин и 
в настоящее время включает подходы с учетом различий по признаку пола в свои рекомендации 
для разработки мероприятий по предупреждению и оказанию помощи. 

Выступающий благодарит всех делегатов за их. замечания и подтверждает полную привержен-
ность ГПС поддержке национальных программ по СПИДу, осуществлению глобальной лидирующей 
роли и обеспечению глобальной координации. Один из делегатов, сказавший, что в каждом облаке 
существует серебристый луч, справедливо отметил, что СПИД обратил внимание на такие оставав-
шиеся долгое время в забвении и тем не менее важные вопросы, как безопасность крови, лечение 
болезней, передаваемых половым путем, и процедуры борьбы с инфекцией. Однако это не 
единственные лучи надежды на горизонте. Все больше подтверждений находит тот факт, что 
передачу ВИЧ-инфекции половым путем можно сократить благодаря разработке программ просве-
щения, которые являлись бы уместными и оправданными с точки зрения особенностей культуры, 
а также путем лечения других болезнеп, передаваемых половым путем, поскольку они способствуют 
распространению ВИЧ-инфекции. Если усилия будут сосредоточены на этих двух главных направ-
лениях, если будут учтены уроки прошлого, если будет проведено открытое и честное обсуждение 
вопросов СПИДа и полового поведения, а также если будет обеспечено противодействие дискрими-
нации, которая так часто подрывала усилия в области общественного здравоохранения, то может 
быть достигнут прогресс в замедлении темпов распространения пандемии. 

Многие ораторы говорили о международной солидарности, и в отношении СПИДа степень 
такой солидарности значительно выше, чем во многих других областях деятельности. Однако 
необходима еще большая солидарность для удовлетворения растущих потребностей в лечении и 
предупреждении дальнейшего распространения СПИДа, а также для того, чтобы избежать "демог-
рафического кошмара", о котором говорил один из делегатов. В предстоящие десятилетия, как 
было отмечено еще одним делегатом, потребуется солидарность, опирающаяся на многочисленную 
поддержку и распространяющаяся на все страны, которые затронула пандемия СПИДа. Только 
подлинная и прочная солидарность в глобальных масштабах позволит решать проблемы, которые 
возникнут в будущем. 

Г-н BAIER (Австрия) говорит, что поправки, внесенные на предыдущем заседании, были 
распространены среди членов Комитета в письменной форме. К числу последних поправок относятся 
следующие: в подпункте 2(4) после слов "консультативную помощь" и перед словом "обеспечивать" 
добавить слова "в отношении скрининга всей донорской крови，’，добавить к пункту 2 постановля-
ющей части новый подпункт под номером 8 следующего содержания: "подчеркивать значение 
просвещения медицинских профессиональных работников, особенно медицинских сестер, и обеспечи-
вать консультирование и поддержку тем, кто оказывает помощь больным СПИДом”； в подпункте 
4(6) заменить слова “предупреждения и помощи，，фразой “предупреждения с учетом различий по 
признаку пола, а также стратегий оказания помощи”. 
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Г-н DOUGLAS (Ямайка) напоминает, что делегат, предложивший новый подпункт 2(8), особо 
подчеркивал роль акушерок, равно как и медицинских сестер, однако это слово оказалось пропу-
щено. Он предлагает вставить слова “и акушерок” после слов ‘‘медицинских сестер”. 

Проект резолюции о глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним с 
внесенными поправками принимается консенсусом1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает сожаление о том, что в связи с недостатком времени некоторые 
делегаты не смогли выступить и принять участие в дискуссии. 

Следующие делегаты в соответствии со специальным разрешением председателя передали 
свои заявления для включения в протокол после обсуждения настоящего пункта повестки дня: 

Д-р DALLAL (Ливан) выражает поддержку проекту резолюции, рекомендованному Исполни-
тельным комитетом, с внесенными в него поправками. 

Ливан выражает благодарность ВОЗ за финансовую и техническую поддержку, оказываемую 
национальной программе борьбы со СПИДом, которая в широких оперативных аспектах соответст-
вует курсу, разработанному Организацией. В настоящее время рассматривается среднесрочный план 
действии по этой программе. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья организовало 
несколько учебных курсов и семинаров по задачам программы, а также провело оценку достигну-
тых ею результатов. Персонал программы осуществляет мониторинг случаев заболевания, дает 
медицинские консультации, проводит лабораторные анализы для диагностики болезней, наблюдение 
за больными и конфиденциальную помощь, особенно в том, нто касается мониторинга и надзора 
за распространенностью болезни среди восприимчивых групп населения. 

Г-жа LUETTGEN ROS (Куба), отмечая впечатляющие цифры представленные в докладе, 
говорит, что сложившаяся ситуация и перспективы ее развития требуют внимания и усилий со 
стороны Ассамблеи здравоохранения. На Кубе национальная программа предупреждения СПИДа и 
борьбы с ним, принимая во внимание географические, социальные и политические особенности этой 
страны, а также ее эпидемиологические особенности и обстоятельства в рамках национальной 
системы общественного здравоохранения, была пересмотрена в 1991 г. с учетом необходимости 
переориентации определенных видов деятельнсюти и служб, однако неизменной осталась стратегия: 
первичная профилактика с использованием санитарного просвещения, особенно среди активной в 
половом отношении части населения; диагностика случаев заболевания при помощи серологических 
анализов среди людей, относящихся к группе особого риска; вторичная профилактика при исполь-
зовании средств эпидемиологического контроля, включая стационарный уход за инфицированными 
людьми; предупреждение перинатальной передачи вируса путем проведения серологического обсле-
дования всех беременных женщин; предупреждение передачи вируса через кровь и продукты крови 
с помощью тестирования всей донорской крови. 

Благодаря этой стратегии, даже если и наблюдалось определенное увеличение распространения 
вируса, оно не проистекало по типу геометрической прогрессии, наблюдаемой в большинстве стран. 
Санитарное просвещение и медицинская информация хорошо ¿рганизованы на базе национальных 
и провинциальных центров, служб консультативной помощи при поликлиниках, а также средств 
массовой информации, при этом проводимые мероприятия координируются, на многосекторальной 
основе соответствующими компетентными министерствами. Помощь в работе консультативной и 
информационной службы по СПИДу в Гаване оказывают больные СПИДом. Для того чтобы 
обеспечить дальнейшую эффективность просветительской работы, важное значение имеет прочная 
основа, опирающаяся на вовлечение населения. , 

Приблизительно 12 млн серологических тестов проведено с 1986 г. по апрель 1991 г. Было 
получено 766 положительных результатов (550 среди мужчин и 216 среди женщин); подтвержден-
ные случаи СПИДа составили 116, а 65 — закончились смертельным исходом. 

Благодаря национальной технологии и производству реактивов удалось сохранить низкими 
затраты и при этом обеспечить широкий охват, сосредоточив основное внимание на больных 
СПИДом и на ВИЧ-инфицированных. Наиболее серьезная степень распространенности наблюдается 
в возрастной группе 20-24 года (30,9 на 100 000), за ней следует возрастная группа 25-29 лет; 
среди женщин широкая распространенность наблюдается в возрастной группе 15-19 лет. Снижается 
средний возраст людей с положительной серологической реакцией на вирус. 

В стране насчитывается 11 центров по СПИДу, оснащенных 721 койкой, что позволяет 
оказывать лечебную помощь на местном уровне, включая социальную и психологическую помощь, 
а также использовать меры по предупреждению передачи инфекции и проводить различные 
мероприятия по борьбе и надзору, охватывающие как профессиональных работников, так и семью 

и принят в качестве резолюции Пе^едан^^а рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в пятом докладе Комитета 
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и учитывающие социальную интеграцию. Лечение является бесплатным и осуществляется в соот-
ветствии с программой, финансируемой государством. 

2. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ: пункт 35 повестки дня 
Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций: пункт 35.1 повестки дня (документ А45/32) 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя, данный пункт повестки дня, 

говорит, что Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению информацию, содержа-
щуюся в документе А45/32, включая состояние операций правления Объединенного фонда персона-
ла Организации Объединенных Наций, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если не будет каких-либо возражений, он будет считать, что 
Комитет предлагает передать на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения на пленарном заседании 
проект следующего решения. 

Решение: Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет 
о состоянии операций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций и 
докладе генерального директора • 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 35.2 повестки 
дня (документ А45/33) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный пункт повестки дня касается назначения двух членов 

и двух заместителей членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ для замены тех, чьи 
сроки полномочий истекают в соответствии со схемой ротации, которая позволяет быть представ-
ленными всем регионам. Сроки полномочий членов и заместителей членов Комитета, назначенных 
правительствами Колумбии, Корейской Народно-Демократической Республики, Нигерии и Папуа-Но-
вой Гвинеи, истекают с закрытием Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 
этой связи Комитет, возможно, поделает рекомендовать Ассамблее здравоохранения назначить своих 
новых представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ, выбрав четыре государства-
члена из числа тех, кому предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-
ного комитета. Назначенные лица станут, таким образом, членами или заместителями членов 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ до истечения сроков их полномочий в Исполнитель-
ном комитете. 

Поскольку предыдущая практика Ассамблеи здравоохранения заключалась в обеспечении рав-
ноправного представительства регионов ВОЗ в Комитете пенсионного фонда персонала ВОЗ, Ассам-
блея здравоохранения, возможно, пожелает отобрать представителей из регионов, которые не 
представлены в Комитете, а именно из следующих регионов: Африки, Америки, Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана. Выступающий предлагает назвать кандидатуру члена 
Исполнительного комитета от Африканского региона для назначения в состав Комитета. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) предлагает назначить члена Исполкома, назначенного правительством 
Сенегала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он будет считать что Комитет 
хотел бы рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Сенегала, в качестве члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. “ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать кандидатуру члена Исполнительного комитета из Юго-Во-
сточной Азии для назначения в состав Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Д-р KUMARA RAI (Индонезия) предлагает назначить члена Исполкома, назначенного прави-
тельством Монголии. 

Г-н DHAKAL (Непал) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он будет считать, что Комитет 

Решение WHA45(11). 
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хотел бы рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Монголии, в качестве члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать кандидатуру члена Исполнительного комитета из Амери-

канского региона для назначения заместителем члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Г-н SALAZAR (Колумбия) предлагает назначить члена Исполкома, назначенного правительст-
вом Канады. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он будет считать, что Комитет 
хотел бы рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Канады, в качестве заместителя члена 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать кандидатуру члена Исполнительного комитета из Региона 

Западной части Тихого океана для назначения заместителем члена Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ. 

Д-р ТАРА (Тонга) предлагает назначить члена Исполкома, назначенного правительством Китая. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он будет считать, что Комитет 
хотел бы рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Китая, заместителем члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что, в свете достигнутых договоренностей, следующий проект 

решения будет включен в доклад Комитета пленарному заседанию: 

Решение: Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила членов Испол-
нительного комитета, назначенных правительством Сенегала и правительством Китая, соответ-
ственно членом и заместителем члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ и членов 
Исполнительного комитета, назначенных правительством Монголии и правительством Канады, 
соответственно членом и заместителем члена Комитета, при этом срок их полномочий будет 
составлять три года. 

3. ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А45/57) 
Г-н LARSEN (секретарь) зачитывает проект пятого доклада Комитета В.' 

Доклад утверждается2. 

4. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета за-
вершенной. 

Заседание закрывается в 18 ч 15 мин 

[ Р е ш е н и е WHA45(12). 
2 См. документ WHA45/1992/REC/2. 
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