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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны,
территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их государстве
границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или районы", имеются в виду
страны, территории, города или районы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций
в Женеве с 20 по 25 мая 1996 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета,
принятым на его Девяносто шестой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в
которых помимо прочих документов содержатся:
резолюции и решения 1 , приложения и список участников документ WHA49/1996/REC/1
стенограммы пленарных заседаний - документ WHA49/1996/REC/2
протоколы заседаний и доклады комитетов - документ WHА49/1996/REC/3

1

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками
соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, тома I, II и III (третье издание) котор
содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным
комитетом в период 1948-1992 гт. В т. III (третье издание) Сборника (с. XIII) приводится перечен
указанием дат сессий, шифров резолюций и издании, в которых эти резолюции были впер
опубликованы.
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Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяносто
шестой и Девяносто седьмой сессиях

10.

Рассмотрение Доклада о состоянии
Генеральным директором)

11.

[исключен]

12.

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

13.

Награды

здравоохранения

в мире, 1996 г. (представление

13.1 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша

1

Повестка дня утверждена на третьем пленарном заседании.
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13.2 Премия здравоохранения Сасакавы
13.3 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов
14.

Утверждение докладов главных комитетов

15.

Закрытие Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

КОМИТЕТ А
16.

Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика

10.

Рассмотрение Доклада о состоянии

17.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)

здравоохранения в мире, 1996 г. (обсуждение)

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (WHA43.9)
Укрепление сестринского и акушерского дела (резолюции WHA45.5 и WHA48.8)
Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств (резолюция WHA47.13)
Репродуктивное здоровье (резолюция WHA48.10)
Профессиональная гигиена (резолюция WHA33.31)
Табак или здоровье (резолюция WHA48.il) 1
Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними
(резолюция WHA43.2)
Питание детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA33.32)
Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (резолюция WHA42.33) 1
18.

Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними
18.1 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы

18.2 Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни и пересмотр
Международных медико-санитарных правил

1

Пункт передан в Комитет В.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

КОМИТЕТ В
19.

Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика

20.

Финансовые вопросы
20.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1994-1995 гг., доклад
Внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета по административным,
бюджетным и финансовым вопросам
20.2 Состояние поступления обязательных взносов
20.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала
бы применение статьи 7 Устава
20.4 Задолженность по взносам Южной Африки
20.5 [исключен]

21.

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения
21.1 Доклад о ходе реформ
21.2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех
21.3 Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения
21.4 Перераспределение государств-членов по регионам
21.5 Доклад Специальной группы

22.

Бюджетная реформа

23.

[исключен]

24.

[исключен]

25.

Фонд недвижимого имущества

26.

Вопросы персонала: прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ

27.

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

28.

Поправки к статьям 24 и 25 Устава

29.

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи
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Наций:

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

30.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими
межправительственными организациями
30.1 Общие вопросы
30.2 Скоординированный контроль и выполнение планов действий международных
конференций
30.3 Международное десятилетие коренных народов мира
30.4 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
30.5 Медико-санитарная помощь конкретным странам

31.

Изменение Положений о списках экспертов-консультантах и комитетах экспертов
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Документы Ассамблеи здравоохранения1
А49/1 Rev.l

Повестка дня2

А49/2

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета • его
Девяносто шестой и Девяносто седьмой сессиях

А49/3

Доклад о состоянии
здравоохранения
болезнями _ содействие разбитию

А49/4

Выполнение резолюций. Доклад Генерального директора

А49/5 3

Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: Ликвидация
оспы - уничтожение запасов вируса натуральной оспы.
Доклады
Генерального директора

А49/6 и A d d . l

Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни, а
также пересмотр Международных медико-санитарных правил

А49/7

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый
период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и Отчет Внешнего ревизора
Всемирной ассамблее здравоохранения

А49/7 A d d . l

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый
период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1996 г.
Приложение:
Внебюджетные средства для программной деятельности

А49/8

Состояние поступления обязательных взносов.
директора

А49/9

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава. Второй доклад Комитета
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

в

мире, 1966 г.

Борьба

Доклад Генерального

1

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

2

См. с. xiii.

3

См. документ WHА49/1996/REC/1, Приложение 2.
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А49/10

Задолженности по взносам Южной Африки.
директора

А49/11

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения.
Выполнение рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные
изменения. Доклад Генерального директора

А49/12

Обновление стратегии достижения здоровья
Генерального директора о ходе работы

А49/13

Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения.
Генерального директора

Доклад

А49/14

Перераспределение
государств-членов
Генерального директора

Доклад

А49/15

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: доклад
специальной группы. Доклад Генерального директора

А49/16 и Add. 1

Бюджетная реформа. Доклад Генерального директора

А49/17 и Add. 1

Фонд недвижимого имущества. Доклад Генерального директора1

А49/18

Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ. Доклад Генерального
директора

А49/19

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций. Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда
персонала ВОЗ

А49/20

Поправки к статьям 24 и 25 Устава. Доклад Генерального директора

А49/21

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание
ему помощи. Доклад Генерального директора

А49/22

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями. Общие
вопросы. Доклад Генерального директора

А49/22 Add.l

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными
организациями.
Общесистемная специальная инициатива Организации Объединенных
наций по Африке. Доклад Генерального директора

1

См. документ W H A 4 9 / 1 9 6 6 / R E C / 1 , Приложение 3.
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по

Доклад Генерального

для

всех.

регионам.

Доклад

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

А49/23

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными
организациями.
Скоординированный контроль и выполнение планов действий
международных конференций. Доклад Генерального директора

А49/24

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными
организациями.
Международное десятилетие коренных народов мира.
Доклад
Генерального директора

А49/25

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными
организациями.
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Доклад Генерального директора1

А49/26

Сотрудничество с учреждениями системы Организции Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями. Медикосанитарная помощь конкретным странам.
Доклад Генерального
директора

А49/27

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями. Укрепление
координации чрезвычайной гуманитарной помощи. Доклад Генерального
директора

А49/28

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый
период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и отчет Внешнего ревизора
Всемирной ассамблее здравоохранения.
Замечания Генерального
директора

А49/29

Состояние поступления обязательных взносов. Просьба Украины об
освобождении от задолженности, связанной с периодом неактивного
членства. Доклад Генерального директора

А49/30

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава. Просьба Украины о
восстановлении права голоса. Доклад Генерального директора

А49/31

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными
организациями.
Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье
населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA).
Доклад
Генерального директора

А49/32

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава.
Просьба Грузии о
восстановлении права голоса. Доклад Генерального директора

1

См. документ W H А 4 9 / 1 9 9 6 / R E C / 1 , Приложение 3.
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А49/33

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый
период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и Отчет Внешнего ревизора
Всемирной ассамблее здравоохранения.
Первый доклад Комитета
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

А49/34

Фонд недвижимого имущества. Третий доклад Комитета Исполкома по
административным, бюджетным и финансовым вопросам Сорок девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

А49/35

Комитет по выдвижению кандидатур

А49/36

Комитет по выдвижению кандидатур, Второй доклад

А49/37

Комитет по выдвижению кандидатур

А49/38

Первый доклад Комитета В

А49/39

Комитет по проверке полномочий. Первый доклад

А49/40

Второй доклад Комитета В

А49/41

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

А49/42

Первый доклад Комитета А

А49/43

Третий доклад Комитета В

А49/44

Четвертый доклад Комитета В

А49/45

Второй доклад Комитета А

А49/46

Комитет по проверке полномочий. Второй доклад

Первый доклад

Третий доклад

Информационные документы1
A49/INF.DOC./1

Awards.
Amendments to the statutes governing the foundations
administered by WHO

A49/INF.DOC./2

Tobacco or health. Plan of action for 1996-2000

A49/INF.DOC./3

Collaboration within the United Nations system and with other
intergovernmental organizations. WHO response to the changing global
economy

Выпущены на английском и французском языках.
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A49/INF.DOC./4

Health conditions of, and assistance to, the Arab population in the
occupied Arab territories, including Palestine

A49/INF.DOC./5

Health conditions of, and assistance to, the Arab population in the
occupied Arab territories, including Palestine 1

A49/INF.DOC./6

Health conditions of and assistance to the Arab population in the
occupied Arab territories, including Palestine

1

Имеется также на арабском языке.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 20 мая 1996 г., 13 ч. 50 м.
Председатель: д-р A.J. MAZZA (Аргентина)
Председатель Ассамблеи здравоохранения
1.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А49/1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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 А49/1.

Исключение пунктов повестки дня
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, следует исключить четыре пункта
повестки дня, а именно пункт 11 (Прием новых государств-членов и ассоциированных членов),
пункт 20.5 (Поправки к Положениям о финансах), пункт 23 (Дополнительный бюджет на 19961997 гг.) и пункт 24 (Шкала обложений:
обложения новых государств-членов и
ассоциированных членов).
Предложение принимается.

Распределение оставшихся пунктов
Ссылаясь
на
ограниченную
продолжительность
Ассамблеи
здравоохранения,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в случае возникновения необходимости отложить рассмотрение
каких-либо пунктов до следующей сессии, приоритет на нынешней сессии будет отдан тем
пунктам, которые следует рассмотреть во исполнение резолюции Ассамблеи здравоохранения.
В частности, Комитет А, возможно, пожелает выделить специальное время для рассмотрения
пункта 18.1 (Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса оспы). Кроме того, предложения
о новых проектах резолюций следует подать к вечеру вторника, 21 мая, с тем чтобы дать
возможность для надлежащего рассмотрения Ассамблеей.
Ссылаясь на пункты повестки дня, которые должны быть рассмотрены на пленарных
заседаниях, а именно пункты 1-15, выступающий отмечает, что Ассамблея здравоохранения уже
рассмотрела пункты 1-7 на заседании, которое состоялось во второй половине дня. Комитет
в настоящее время рассматривает пункт 8，и выступающий передаст его рекомендации на
пленарное заседание, которое состоится в первую половину следующего дня. Остальные
пункты (9-15) будут рассмотрены на пленарных заседаниях, как запланировано.
-1-
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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Исполнительный комитет распределил пункты предварительной повестки дня между
Комитетом А и Комитетом В в соответствии с кругом ведения каждого из этих комитетов.
Исполком предложил, чтобы по пункту 17 (Выполнение резолюций (доклады Генерального
директора о ходе работы» подпункт о Глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и
борьбе с ним был рассмотрен вместе с пунктом 30.4 (Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу) в Комитете В и чтобы подпункт о табаке или здоровье
также был рассмотрен в Комитете В.
Председатель делает вывод, что Комитет желает рекомендовать Ассамблее
здравоохранения, чтобы она одобрила распределение пунктов повестки дня между главными
комитетами, изложенное в предварительной повестке дня с внесенными поправками, при
понимании того, что некоторые пункты впоследствии могут быть переданы из одного комитета
в другой в зависимости от рабочей нагрузки.
Предложение принимается.
И наконец, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на сделанную Исполнительным
комитетом рекомендацию для Ассамблеи здравоохранения о том, чтобы праздничные дни,
попадающие на период работы Ассамблеи, считались рабочими днями, если только Исполком
не решит иначе.

2.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что Исполнительный комитет в решении
ЕВ97(16) постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна
закрыться не позднее субботы, 25 мая, и обращает внимание на предварительный график
заседаний, подготовленный Исполкомом.1 Ввиду отсутствия возражений по поводу графика
заседаний Председатель делает вывод, что Комитет одобряет его.
Предложение принимается.
Затем Генеральный комитет составляет программу работу Ассамблеи здравоохранения
на вторник 21 мая и среду 22 мая. Он постановляет провести следующее заседание в среду,
22 мая, в 17 ч. 10 м., чтобы составить список для ежегодных выборов государств-членов,
которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета,
и чтобы рассмотреть программу на остальную часть недели.
Ссылаясь на список выступающих для обсуждения пункта 10 повестки дня (Рассмотрение
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы
в соответствии с установленной процедурой для таких обсуждений, обычно проводимых на
пленарных заседаниях, очередность выступающих по этому списку, который уже включает
68 фамилий, неукоснительно соблюдалась и чтобы новые фамилии вносились в список в том
же порядке, в каком они поступают помощнику Секретаря Ассамблеи. Список выступающих
будет публиковаться в Дневнике. Если Комитет не имеет возражений, то Председатель
проинформирует Ассамблею здравоохранения о принятых решениях на пленарном заседании
во вторую половину дня.
Предложение принимается.

1
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Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ соглашается с тем, что следует
установить конечные сроки для получения новых резолюций.
Он предлагает, чтобы
Председатель напомнил Ассамблее положения резолюции WHA47.14 о резолюциях Ассамблеи
здравоохранения.
Никакие новые резолюции по техническим вопросам не должны
представляться на Ассамблее; их следует сначала представлять Исполнительному комитету
для изучения на его январской сессии.
Делегат КАНАДЫ поддерживает предложение предыдущего оратора. Учитывая усилия
по обеспечению расходования ресурсов в соответствии с приоритетами, не следует добавлять
задачи к существующему плану работы Организации без какого-либо изучения их структурных,
программных и финансовых последствий. Выступающий говорит, что он вовсе не желает
помешать государствам-членам рассматривать новые вопросы и считает важным для Ассамблеи
здравоохранения знать как можно больше, прежде чем будут предприняты действия.
Делегат ЗАМБИИ, поддержав мнения предыдущих ораторов, просит дать определение
выражению "техническая резолюция".
ДИРЕКТОР КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает некоторые пункты
постановляющей части резолюции WHA47.14.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает
юрисконсульту
подготовить
резюме
постановляющей части резолюции WHA47.14 для Ассамблеи здравоохранения.

пунктов

Делегат АВСТРАЛИИ выражает озабоченность по поводу того, что важные пункты,
переданные Ассамблее здравоохранения из Исполнительного комитета, возможно, придется
отложить до следующей Ассамблеи. Выступающий одобряет усилия по упорядочению работы
Ассамблеи и считает, что работу первого дня можно было бы провести на подготовительных
совещаниях в регионах, с тем чтобы раньше начать изучение существенных вопросов.
Делегат КУБЫ спрашивает, когда будет закрыт список выступающих по пункту 10.
ДИРЕКТОР КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отвечает, что решение о том,
когда закрыть список выступающих, принимает Комитет А.
Заседание закрывается в 14 ч. 15 м.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 22 мая 1996 г., 17 ч. 25 м.
Председатель: д-р A•丄 MAZZA (Аргентина)
Председатель Ассамблеи здравоохранения
1.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНО 山 ЕНИИ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО厂О КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка
предлагаемых кандидатур, который Генеральный комитет должен передать Ассамблее
здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24
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Устава, а также статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для оказания
помощи Генеральному комитету в выполнении этой задачи ему представлены три документа:
таблица по регионам государств-членов Организации, которым предоставлено или
предоставлялось право назначить по одному лицу в состав Исполкома; список, указывающий
нынешний состав Исполнительного комитета по регионам, где подчеркнуты наименования
10 государств-членов, срок полномочий которых истекает по окончании Сорок девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые подлежат замене, а именно:
для
Африканского региона - Того, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Заир; для
Американского региона - Коста-Рика; для Региона Юго-Восточной Азии - Непал; для
Европейского региона - Израиль, Турция; для Региона Восточного Средиземноморья - Марокко;
и для Региона Западной части Тихого океана - Вьетнам; а также список 10 государств-членов,
которым предлагается предоставить право назначить по одному лицу в состав Исполнительного
комитета.
Поскольку Генеральный комитет не вносит никаких дополнительных предложений,
Председатель отмечает, что число кандидатов соответствует числу вакантных мест в
Исполнительном комитете. Поэтому он предполагает, что Генеральный комитет желает, как
это допускается в соответствии со статьей 80 Правил процедуры, не проводить голосования,
поскольку очевидно, что указанный список им одобряется.
Ввиду отсутствия возражений Председатель делает вывод, что Комитет в соответствии
со статьей 102 Правил процедуры решает передать Ассамблее здравоохранения список для
ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному
лицу в состав Исполнительного комитета, включающий следующие 10 государств-членов:
Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гондурас, Индонезия, Япония, Польша, Объединенные
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Этот
список будет передан Ассамблее здравоохранения перед тем, как она соберется для избрания
указанных государств-членов.
Предложение принимается.

2.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Генеральный комитет заслушивает доклады проф. SANGSTER (Нидерланды), председателя
Комитета А, и д-ра SHISANA (Южная Африка), председателя Комитета В, о ходе работы в
комитетах.
Делегат АВСТРАЛИИ, ссылаясь на состоявшиеся в Комитете А обсуждения по
пункту 10 повестки дня (Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г.), отмечает, что ораторы подали хороший пример, соблюдая пятиминутное ограничение
для их выступлений. Выступающий предлагает, чтобы подобное ограничение было применено
и для выступлений представителей стран на пленарных заседаниях, когда здесь вновь состоится
общая дискуссия.
Генеральный комитет затем составляет программу заседаний на оставшийся период
работы Ассамблеи здравоохранения. Он решает, что его следующее заседание будет проведено
в четверг, 23 мая в 12 ч. 40 м.
Заседание закрывается в 17 ч. 40 м.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ:

ВТОРОЕ

ЗАСЕДАНИЕ
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 23 мая 1996 г., 18 ч. 10 м.
Председатель: д-р A.J. MAZZA (Аргентина)
Председатель Ассамблеи здравоохранения
1.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

После заслушивания докладов проф. SANGSTER (Нидерланды), председателя Комитета А
и д-ра SHISANA (Южная Африка), председателя Комитета В, о ходе работы в этих комитетах
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы пункт 17 (Выполнение резолюций (доклады Генерального
директора о ходе работы), подпункт о питании детей грудного и раннего возраста) был передан
из Комитета А в Комитет В.
Предложение принимается.

2.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, в соответствии с положениями резолюции WHA47.14
Комитету
пункт 5(2), Генеральному комитету были переданы два проекта резолюций,
предлагается дать рекомендацию в отношении необходимости рассмотрения этих резолюций
Ассамблеей здравоохранения. Эти резолюции будут рассмотрены по очереди.

Предупреждение насилия - приоритет общественного здравоохранения
Делегат КАНАДЫ, отмечая, что в пункте 4 проекта резолюции Генеральному директору
предлагается представить соответствующие технические материалы Исполнительному
комитету, предлагает, чтобы этот проект резолюции был рассмотрен в Комитете В скорее как
резолюция, чем как пункт для обсуждения. Обсуждение по существу следует оставить до
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, когда будут в наличии указания Исполкома и
дополнительная информация.
Делегат ЮЖНОЙ АФРИКИ аналогичным образом отмечает, что в поправке к проекту
резолюции Генеральному директору предлагается представить Исполнительному комитету на
его Девяносто девятой сессии план действий по внедрению научно обоснованного подхода
общественного здравоохранения к предупреждению насилия. Учитывая широкую поддержку
этого проекта резолюции, выступающий считает, что он должен быть рассмотрен Комитетом В
и впоследствии уточнен Исполнительным комитетом.
Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ добавляет, что рассмотрение этого
проекта резолюции Ассамблеей здравоохранения не требует специальной технической
поддержки. Ассамблея сосредоточится на пунктах 1, 2 и 4, признающих значение этих
вопросов с точки зрения общественного здравоохранения и предлагающих представить
технические материалы Исполкому.
Делегат СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ говорит, что у него нет возражений против того, чтобы этот проект резолюции был
рассмотрен в Комитете В и в должное время изучен Исполкомом.
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Генеральный комитет решает, что исправленный проект резолюции должен быть
рассмотрен Комитетом В.

Международное десятилетие коренных народов мира
Делегат АВСТРАЛИИ спрашивает, подпадает ли этот проект резолюции под действие
положений резолюции WHA47.14, так как этот вопрос уже был рассмотрен Исполнительным
комитетом. Этот проект резолюции несколько отличается от текста резолюции EB97.R18, в
котором предлагается, чтобы Ассамблее здравоохранения была представлена программа
действий. Поскольку соответствующий доклад Генерального директора (документ А49/24) не
охватывает в полном объеме аспекты, отраженные в резолюции EB97.R18, повторяющийся
пункт постановляющей части был включен в первоначальный текст резолюции Исполнительного
комитета. Представляется излишним представлять этот проект резолюции Исполкому для
дальнейшего рассмотрения.
Генеральный комитет решает, что этот проект резолюции должен быть рассмотрен
Комитетом В.

3.

ЗАКРЫТИЕ

После традиционного выражения признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу
Комитета завершенной.
Заседание закрывается в 18 ч. 35 м.

КОМИТЕТ А
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 21 мая 1996 г., 9 ч. 00 м.
Председатель: проф. В. SANGSTER (Нидерланды)
1.

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
пункт 16 повестки дня (документ А49/37)

И

ОСНОВНОГО

ДОКЛАДЧИКА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за свое избрание и приветствует
присутствующих. Затем Председатель обращает внимание на третий доклад Комитета по
выдвижению кандидатур (документ А49/37), 1 в котором Комитет выдвинул кандидатуры
д-ра A.M. Alfaro de Gamero (Сальвадор) и д-ра М.М. Dayrit (Филиппины) в качестве
заместителей Председателя Комитета А, а кандидатуру д-ра J. Singay (Бутан) - в качестве
Основного докладчика.
Решение:
Комитет А избирает д-ра A.M. Alfaro de Gamero (Сальвадор) и
д-ра М.М. Dayrit (Филиппины) заместителями Председателя, а д-ра J. Singay (Бутан)
Основным докладчиком.2
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить обычный график работы с 9 ч. 00 м. до
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м.
Предложение принимается.

3.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1996 г.:
пункт 10 повестки дня {Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.;
документ А49/3)

Д-р MAZZA (Аргентина) отмечает, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г. охватывает важные аспекты здоровья населения и роль Организации перед лицом
глобальных изменений. В нем определена существующая в настоящее время ситуация в
отношении инфекционных болезней, их распространения, трудностей борьбы с ними, а также
определено то бремя, которое они представляют; в нем указывается, каким образом борьба с
болезнями укрепляет развитие. Новая социальная и демографическая реальность, включающая
урбанизацию, установление более легкой связи и международные поездки, оказывает
воздействие на эпидемиологическую картину. Появление новых и повторно возникающих
болезней, таких как СПИД и туберкулез (что является примером постоянной микробной
адаптации, которая ставит новые проблемы в борьбе с инфекционными болезнями), обязывает
системы здравоохранения приспосабливаться к новому характеру заболеваемости и к
возрастающей стоимости медицинской помощи. Полная или частичная ликвидация до 2000 г.

1
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2

Решение

WHA49(4).
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девяти целевых болезней - лепры, дракункулеза, болезни Шагаса, онхоцеркоза, полиомиелита,
кори, столбняка новорожденных, бруцеллеза и бешенства в городских районах - явится
триумфом для человечества. Следует изучить ситуацию в отношении этих болезней в рамках
каждого региона, субрегиона и страны, с тем чтобы учесть местные различия; например, в
стране оратора не существует дракункулеза или онхоцеркоза, полиомиелита и полностью
ликвидировано бешенство в городских районах, а борьба с другими целевыми болезнями
находится на различных стадиях, которые оратор кратко охарактеризовал.
При наличии твердой политической решимости поставленные цели можно решать с
помощью имеющихся технических средств.
Следует перестроить структуру программ
Организации на центральном, региональном и страновом уровне, с тем чтобы как можно
быстрее достигнуть здоровья для всех; особое значение будет иметь горизонтальное
сотрудничество между странами. Если не проводить борьбы с инфекционными болезнями, они
могут возникнуть повторно, как это случилось с туберкулезом, что сведет на нет
предшествующие усилия. Такие "старые" болезни, как малярия и туберкулез, также являются
приоритетами в области новой научно-исследовательской деятельности, эпидемиологического
надзора, ранней диагностики и надлежащего лечения.
Следует систематизировать
краткосрочную и среднесрочную деятельность, направленную против всех возникающих и
повторно возникающих болезней, а также следует разработать системы раннего
предупреждения для борьбы со вспышками эпидемий.
Г-н BALDOCCI (Италия), выступая от имени Министра здравоохранения страны, которая
председательствует в Европейском союзе, отмечает, что Совет Союза по здравоохранению
обсудил несколько проблем, поднятых Генеральным директором в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г. Министры здравоохранения Европейского союза считают, что
инфекционная губчатая энцефалопатия коров является проблемой общественного
здравоохранения; необходимо будет расширить эпиднадзор и охватить все страны Союза,
обеспечить постоянный обзор научной информации, касающейся причин и передачи болезни
Крейтцфельдта-Якоба, и проводить дальнейшие исследования этих двух болезней.
Для борьбы с инфекционными болезнями необходимо тесное сотрудничество между
странами. Была учреждена объединенная целевая группа Европейского союза и Соединенных
Штатов Америки для установления эффективной глобальной системы раннего предупреждения
и реагирования сети в отношении инфекционных болезней, которая будет осуществлять
сотрудничество с ВОЗ, подчеркивая потребности и политику развивающихся стран, а также
будет предлагать ученым из этих стран работать в научно-исследовательских программах
Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Европейский союз оказывает содействие развивающимся странам как на двусторонней, так
и на многосторонней основе. Реорганизация служб здравоохранения, политики в области
фармацевтики, системы предупреждения болезней и укрепления здоровья включены в
программы PHARE и TACIS для стран центральной и восточной Европы, а также для новых
независимых государств бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Программы
по борьбе против рака, СПИДа и других инфекционных болезней предназначены конкретно для
стран центральной и восточной Европы. Деятельность по предупреждению болезней и охране
здоровья включена в гуманитарную деятельность, осуществляемую в рамках Гуманитарного
отдела Европейского сообщества (ECHO).
Оратор поддерживает принципы, на которых основаны реформы, осуществляемые ВОЗ,справедливость, солидарность, эффективность и отчетность - и приоритеты, отобранные для
удовлетворения наиболее насущных потребностей в области здравоохранения: чрезвычайные
ситуации медицинского характера, наибеднейшие страны и наиболее уязвимые группы
населения, основные причины смерти, страдания и инвалидности, а также основные препятствия
на пути социального и экономического развития. Необходимо проведение тщательного анализа
и планирования для того, чтобы избежать раздробленности или параллелизма на страновом
уровне. Очень важно, чтобы технические научные данные ВОЗ сохраняли самое высокое
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качество, несмотря на утвержденное де-факто сокращение программного бюджета на 19961997 гг. Страны Европейского союза продолжали регулярно выплачивать свои обязательные
взносы, несмотря на значительные бюджетные трудности, и призвали международные
учреждения экономить средства, тщательно устанавливать приоритеты, проводить открытое
составление бюджетов и обеспечивать эффективность с точки зрения затрат.
Резкий рост заболеваемости инфекционными болезнями во всем мире требует усиления
эпиднадзора и борьбы с ними. Однако по-прежнему важное значение имеют адекватные
инфраструктуры здравоохранения, укрепление здоровья, первичная медико-санитарная помощь,
наличие основных лекарственных средств и здоровая окружающая среда, и возможно, что
инфекционные болезни возникают или повторно возникают потому, что потребности в этих
областях удовлетворялись недостаточно энергично.
Ликвидация оспы явилась огромным достижением. К 2000 г. можно достигнуть по крайней
мере три другие цели: полная ликвидация полиомиелита, устранение лепры как проблемы
общественного здравоохранения, а также полная ликвидация дракункулеза.
Д-р AL-MUHAILAN (Кувейт) говорит, что потребуются новые побуждающие мотивы для
того, чтобы ВОЗ выполнила свою ответственность в материальном и моральном плане. Только
ВОЗ может решать многие возникающие глобальные проблемы. Хотя стоимость лекарственных
средств стала чрезмерно высокой, Организации следует обеспечить такое положение, чтобы
все люди получали необходимое лечение.
Страна оратора приняла законодательство,
запрещающее курение в общественных местах и рекламу табачных изделий, а также ведет
борьбу против эндемических болезней и причин смерти, связанных с поведением, таких как рак,
наркомания, ожирение, сердечно-сосудистые болезни и дорожно-транспортные происшествия.
Долгосрочная стратегия, которая будет завершена к 2010 г., направлена на обеспечение
лечением всех граждан и жителей Кувейта. Уже имеются современные больницы, новая
технология и телемедицина.
Д-р SANGSINGKEO (Таиланд) говорит, что важный семинар, недавно проведенный в
Таиланде, по обсуждению национальных планов до 2020 г. пришел к выводу о том, что
политика, направленная на стимулирование экономического роста, должна разрабатываться
таким образом, чтобы обеспечивать устойчивое гуманитарное развитие человека посредством
сохранения природного равновесия, здоровья людей и их качества жизни. Что касается развития
здравоохранения, то в феврале 1997 г. в Бангкоке состоится конференция под названием:
"Медицинская наука и медико-санитарная помощь для двадцать первого столетия: проблемы,
задачи и возможности", совместно организованная Министерством
общественного
здравоохранения и ВОЗ.
В качестве вклада в усилия, предпринимаемые посредством международного
сотрудничества по созданию здоровой планеты, цель ВОЗ должна состоять в ликвидации
определенных болезней во всех регионах мира. Возникающие и повторно возникающие болезни,
такие как коровья губчатая энцефалопатия, оспа, геморрагическая лихорадка Эбола, туберкулез
и малярия, а также ВИЧ/СПИД, пагубным образом воздействуют на глобальное сообщество.
ВОЗ должна играть жизненно важную роль в укреплении развития такого здравоохранения,
которое соответствует ее собственному определению здоровья: не просто отсутствие болезни,
а состояние полного физического, психического и социального благополучия.
Наступило также время, для того чтобы правительства содействовали большему участию
в предоставлении медико-санитарного обслуживания частным сектором, который часто
является более эффективным, чем государственный сектор.
Д-р ONO (Япония) положительно оценивает Доклад о состоянии здравоохранения в
мире, 1996 г. в связи с теми конкретными мерами, которые в нем предлагаются для ведения
борьбы против трех видов инфекционных болезней: болезней, которые подобно полиомиелиту
будут полностью или частично ликвидированы в ближайшем будущем; болезней, которые
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проявляют резистентность к противомикробным препаратам, таких как туберкулез и малярия;
и болезней, таких как геморрагическая лихорадка Эбола, которые являются новыми
возникающими болезнями.
В связи с большим количеством людей и товаров, пересекающих национальные границы,
Япония в полной мере осуществляет сотрудничество в мероприятиях по подготовке ВОЗ к
пересмотру Международных медико-санитарных правил.
Касаясь программ иммунизации Организации, оратор с удовлетворением отмечает, что
полиомиелит находится на грани ликвидации в Регионе Западной части Тихого океана.
В рамках механизма для координации политики, Общей повестки дня Японии - США, Япония
в значительной степени содействует принятию международных мер, связанных с ВИЧ/СПИДом,
населением и здоровьем детей.
В отношении ВИЧ/СПИДа Япония будет продолжать
поддерживать меры, осуществляемые совместно ВОЗ и Объединенной программой ООН по
ВИЧ/СПИДу и будет расширять учебные программы для лиц, занимающихся вопросами
политики в области ВИЧ/СПИДа в Азии.
Центр ВОЗ по развитию здравоохранения, созданный в Кобе в марте, основное свое
внимание уделяет вопросам урбанизации и здоровья и должен в значительной степени
содействовать борьбе против инфекционных болезней, связанных с быстрой и
неконтролируемой урбанизацией.
Кроме своей жизненно важной роли в координации
международной деятельности в области здравоохранения, ВОЗ должна также укреплять свою
нормативную функцию, особенно в отношении стандартов фармацевтических препаратов и
безопасности продовольствия.
Кроме своего обязательного бюджетного взноса, Япония будет предоставлять
добровольный взнос, несмотря на свое собственное трудное финансовое положение, с тем
чтобы продемонстрировать свою приверженность стратегии ВОЗ достижения здоровья для всех.
Под руководством Генерального директора ВОЗ предприняла действительно огромные
усилия по согласованию противоречащих факторов увеличения потребностей в области медикосанитарной помощи и уменьшающегося бюджета, и ее деятельность следует поддерживать в
будущем.
Д-р SHALALA (Соединенные Штаты Америки) выражает обеспокоенность в связи с
трудностями решения проблем, связанных с возникновением и повторным возникновением
инфекционных болезней из-за постоянно уменьшающихся ресурсов как на национальном, так
и на международном уровнях. Для того чтобы ВОЗ продолжала существовать в качестве
эффективного механизма укрепления и охраны глобального здоровья в двадцать первом веке,
она должна сконцентрировать свои усилия на решении наиболее неотложных проблем
здравоохранения глобального сообщества и укрепить свое обязательство в отношении реформы,
включая большую бюджетную открытость и сдержанность. Соединенные Штаты Америки
глубоко привержены успеху ВОЗ, президент Клинтон и сама выступающая неустанно боролись
и добились успеха в отношении соглашения о выплатах международным организациям. Однако
без проведения подлинных реформ существенная поддержка ВОЗ не будет носить устойчивого
характера.
ВОЗ должна сосредоточить усилия на том, что она делает лучше всего: осуществление
глобального руководства в области здравоохранения; мобилизация глобальных ресурсов для
реагирования на чрезвычайные ситуации медицинского характера и предотвращения их
повторного возникновения; установление стандартов и обеспечение стран информацией и
механизмами для укрепления здоровья и развития.
В следующем столетии основной проблемой будет охрана здоровья женщин. Необходимо
претворять в жизнь обязательства, принятые с помощью эффективного руководства ВОЗ на
Четвертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине в сентябре 1995 г. и
направленные на укрепление и обеспечение прав женщин. Настало время для того, чтобы как
можно в более ясной форме показать, что является неприемлемым насилие в отношении
женщин и девочек, и что необходимо положить конец бесчеловечной практике увечия женских
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гениталий. Женщин следует обеспечить надлежащим питанием, образованием, а также
медицинским обслуживанием беременных и помощью в области репродуктивного здоровья, с
тем чтобы позволить им в полной мере реализовать потенциальные возможности и защищать
себя и свои семьи от токсичных веществ, поступающих из окружающей среды, наркотиков и
табака, а также от потенциально смертельных болезней.
Несмотря на многие важные достижения в области борьбы с инфекционными болезнями непоследнее из них полная ликвидация оспы и возможная ликвидация полиомиелита, - попрежнему необходимо укрепление международного сотрудничества.
В этом отношении
следует приветствовать создание в ВОЗ Отдела эпидемиологического надзора за возникающими
и другими инфекционными болезнями и борьбы с ними. Выступающая также выражает
решительную поддержку Объединенной программе Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и продолжающейся координации деятельности ВОЗ с этой программой.
Г-н DINGWALL (Канада) говорит, что информация, содержащаяся в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г•，вызывает обеспокоенность: одна треть всех случаев смерти
в мире вызвана инфекционными болезнями, хотя большинство таких случаев можно было бы
предупредить. Укрепление международного сотрудничества и более динамичная роль ВОЗ
могли бы способствовать уменьшению этого бремени.
Канада, сохраняя свою традицию поддержки международной деятельности в области
здравоохранения, будет в июле принимать XI Международную конференцию по СПИДу, с тем
чтобы способствовать достижению единого понимания ВИЧ/СПИДа.
Подготовка ВОЗ будущей новой глобальной политики в области здравоохранения
предоставляет возможность для переопределения роли Организации. Канада считает, что ВОЗ
должна стремиться к нахождению общих решений коллективных проблем ее государств-членов,
что ее нормативные функции должны быть более четко сформулированы и, возможно,
расширены в стратегически важных областях и что она должна обеспечивать страны
специализированным техническим сотрудничеством в ограниченных рамках приоритетных
областей, в которых признан ее потенциал по оказанию помощи. Однако ее роль в развитии
национального здравоохранения нуждается в разъяснении.
Несмотря на успехи ВОЗ в области ликвидации оспы и фактически ликвидации
полиомиелита, она утратила свою движущую силу и больше не является основным справочным
центром по международным вопросам в области здравоохранения. Поэтому Организации
необходимо составлять эффективные программы, сконцентрированные на приоритетных
областях в целях удовлетворения реальных потребностей государств-членов; она нуждается
в укреплении и полной гласности управления, что имеет жизненно важное значение для
общественных учреждений; ей необходимо прекратить различного рода дублирование в рамках
международной системы; и ей необходимо учитывать реальное финансовое положение.
Г-н GAYMARD (Франция) говорит, что серьезные медицинские последствия
международных событий в прошлом году оказали глубокое воздействие на деятельность и
будущее Организации. Инфекционные болезни снова становятся основным приоритетом, как
это четко указано в докладе. Показатели в здравоохранении вызывают тревогу во всем мире,
а в Европейском регионе экономический кризис оказывает неблагоприятное воздействие на
программы иммунизации в новых независимых государствах, что приводит к сохранению
случаев полиомиелита и недавней вспышке эпидемии дифтерии. Возвращение таких болезней
свидетельствует о том, что для борьбы с ними необходимо сотрудничество, координируемое
со стороны ВОЗ.
Для сокращения роста расходов на социальные услуги необходимо проведение реформ,
но это не должно отрицательным образом воздействовать на наиболее уязвимые слои общества.
ВОЗ и более богатые страны должны обеспечить предоставление необходимых ресурсов
наиболее нуждающимся странам в целях улучшения состояния здравоохранения во всем мире.
Способность ВОЗ осуществлять такую деятельность будет зависеть от ее способности
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сконцентрировать свои людские и финансовые ресурсы на областях, в которых потребность
является наибольшей.
Очень серьезная глобальная угроза, создаваемая ВИЧ/СПИДом, оправдывает
осуществление согласованной деятельности Организацией Объединенных Наций и ее
программами и учреждениями; с этой целью в январе начала действовать Объединенная
программа ООН по ВИЧ/СПИДу. Оратор надеется, что ВОЗ будет продолжать играть ведущую
роль в ее работе.
Европейский союз недавно принял политику в области разработки лекарственных средств
специального назначения, которые не вызывают интереса фармацевтических фирм. Кроме того,
некоторые лекарственные средства для лечения паразитарных болезней больше не являются
эффективными, и Европейский союз изыскивает пути улучшения этой ситуации. Союз также
выступает за более широкое использование непатентованных лекарственных средств в целях
сокращения расходов, и Франция способствует их разработке.
Процесс реформ, начатый ВОЗ, должен позволить Организации бороться с возникающими
болезнями, такими как коровья губчатая энцефалопатия, и разрабатывать политику, основанную
на справедливости и солидарности. В связи с бюджетными трудностями очень важно решать
подобные проблемы путем синергии и сотрудничества в рамках системы Организации
Объединенных Наций и с такими организациями, как Европейский союз.
Г-н YEO Yong-Boon (Сингапур) говорит, что в Восточной Азии проходят экономические
и социальные преобразования в небывалых ранее масштабах. Резко снизился общий уровень
бедности, и в двадцать первом веке в больших районах Восточной Азии определенно будут
жить люди среднего класса. Быстрый экономический рост, который начался в Японии, в
настоящее время постепенно охватывает всю Юго-Восточную Азию и Китай, вызывая коренные
изменения в структуре сектора здравоохранения в различных странах. Хотя проблемы
инфекционных болезней и недостаточности питания по-прежнему будут существовать в
течение многих лет, они во все большей степени уступают место новым проблемам, связанным
с удовлетворением более сложных потребностей в медико-санитарной помощи со стороны
обществ среднего класса.
Таким образом, для обслуживания новых средних классов в Восточной Азии быстро
расширяется медицинская промышленность. Уже не являются достаточными государственные
системы здравоохранения, созданные для удовлетворения элементарных потребностей в
основном сельского населения. Осуществляется реформа многих национальных систем для
удовлетворения новых потребностей и для обеспечения лучшего соотношения между
государственным и частным секторами. Фактически медицинская промышленность в Восточной
Азии будет одной из наиболее быстро развивающихся отраслей промышленности в мире. Все
большее значение будет приобретать частный капитал, что приведет к увеличению различий
в качестве и видах медико-санитарной помощи, предоставляемой богатым и не очень богатым
людям, что, в свою очередь, создаст политическую напряженность.
В отличие от быстро развивающейся медицинской промышленности в Восточной Азии
существует хорошо развитая медицинская промышленность в Северной Америке и Западной
Европе. В Соединенных Штатах Америки она составляет 14% валового национального продукта
-бремя, которого не может выдержать ни одно общество в течение длительного времени.
Таким образом, существует избыток ресурсов здравоохранения в Северной Америке и Западной
Европе и недостаточное их количество в Восточной Азии, что создает большие возможности
для взаимовыгодных трансокеанских перемещений. В Восточной Азии, независимо от роли,
которую играет государство, ответственность за медико-санитарную помощь и здоровый образ
жизни по-прежнему будет тесно связана с отдельными лицами и их семьями. Как на
муниципальном, так и на национальном уровнях правительство должно нести часть этого
бремени, но ни в коем случае не большую часть и тем более не все бремя. Предвидя растущие
проблемы урбанизации и старения, правительства должны избегать чрезмерного
субсидирования, когда население является молодым потому, что всегда трудно сократить
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уровень субсидий в любом обществе. Должна всегда существовать осмотрительная точка
зрения в отношении выплат третьей стороной. Следует соответствующим образом относиться
к холистической медицине, которая является важной частью восточноазиатского наследия.
Если системы хорошо разработаны, они будут устойчивыми в политическом плане в течение
длительного периода и создадут условия для экономического роста Восточной Азии, с тем
чтобы она должным образом вступила в следующее столетие, что, в свою очередь, приведет
к возникновению огромных возможностей для медицинской промышленности в Северной
Америке и Западной Европе.
Сингапур пытается установить надлежащее соотношение между индивидуальной
ответственностью, семейной ответственностью и групповой ответственностью. Он требует от
каждого отдельного лица увеличивать свои собственные накопления на медицинские цели для
себя и своей семьи; предприниматель берет на себя некоторую часть этого бремени. Сингапур
также способствует научному развитию традиционной китайской медицины и поощряет частный
сектор к расширению в целях удовлетворения потребностей жителей Сингапура и служения
региону. Он также поддерживает отношения с ВОЗ в целях сотрудничества и обмена опытом
с другими странами.
Г-н NARASINGHA (Непал) говорит, что в нынешнее время серьезных финансовых
трудностей необходимо внушить странам и международному сообществу необходимость
поставить здоровье и людей в центр целей развития и признать важный вклад, который вносит
здоровье в ускорение развития и экономического роста путем сокращения производственных
затрат, возникающих в результате болезней рабочих, предоставления возможностей для
использования природных ресурсов, которые были бы недоступны из-за болезни, путем
улучшения посещаемости школ и предоставления им возможностей для учебы, а также путем
высвобождения ресурсов, которые в противном случае необходимо было бы использовать на
лечение болезней. Регион Юго-Восточной Азии может гордиться неуклонным улучшением
состояния здоровья своего населения, особенно в отношении ожидаемой продолжительности
жизни, детской заболеваемости и смертности, а также охвата иммунизацией. Кроме того,
ожидается, что вскоре будет ликвидирован полиомиелит и столбняк новорожденных. В этой
связи Непал проведет национальные дни иммунизации против полиомиелита в течение декабря
1996 г.
Однако несмотря на достигнутые успехи, коэффициенты детской и материнской
смертности остаются неприемлемо высокими. Возрастает число случаев заболевания старыми
и новыми инфекционными болезнями; появление резистентных штаммов возбудителей таких
болезней, как малярия и туберкулез, создает дополнительные трудности, и, несмотря на
широкое развитие инфраструктуры здравоохранения и увеличение подготовки работников
здравоохранения, существуют значительные различия в охвате службами здравоохранения,
особенно бедных и наиболее уязвимых групп населения. Для продолжения укрепления
развития и экономического роста, а также для обеспечения того, чтобы все слои общества
пользовались преимуществами развития, существенное значение имеют политическая
приверженность и финансовая поддержка. Поэтому, признавая финансовые трудности, с
которыми сталкиваются государства-члены, оратор надеется, что дискуссии, проводимые на
Ассамблее здравоохранения, не будут просто сосредоточены вокруг экономических вопросов,
вызывающих обеспокоенность, и что финансовая жесткость будет ослаблена в результате
признания потребностей здравоохранения, в частности потребности уменьшения различий
между теми, кто пользуется услугами здравоохранения, и теми, чьи медицинские потребности
часто не удовлетворяются. Поскольку Ассамблея здравоохранения стремится к разработке
эффективных стратегий борьбы с болезнями и укрепления развития, ей не следует отказываться
от своего обязательства или уменьшать его в отношении принципов достижения здоровья для
всех, и она должна обеспечить уделение должного внимания бедным и наиболее уязвимым
группам населения.
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Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что его страна уделяет
первостепенное внимание профилактической медицине и развитию людских ресурсов в
областях медико-санитарной помощи, питания и охраны окружающей среды. В 1995 г.
93% сирийских детей были охвачены программой иммунизации, которая использовала семь
вакцин. За последние 25 лет резко возросло число клиник, больниц и больничных коек, и
многие больницы используют информационную технологию.
Местные предприятия по
производству лекарственных средств удовлетворяют 83% потребностей страны, а их продукция
тщательно контролируется. Средняя продолжительность жизни возросла с 53 лет в начале
1970-х годов до более 67 в 1995 г.
Детская смертность сократилась до 30 на
1000 живорожденных.
В связи со значением надежного водоснабжения для здоровья отдельных лиц и общества
в целом международные организации должны действовать совместно в целях справедливого
распределения безопасной воды согласно соответствующим международным критериям.
ВОЗ должна играть важную роль в уменьшении различий между развитыми и
развивающимися странами путем передачи технологии и техники здравоохранения, а также в
создании необходимой инфраструктуры для достижения целей обеспечения здоровья для всех.
Оратор осуждает недавнее бесчеловечное нападение на Ливан и его народ со стороны
Израиля, что в итоге привело к преднамеренному уничтожению более 100 гражданских лиц,
которые нашли убежище в Кане у Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
(UNIFIL). Сирийская Арабская Республика осуждает все формы терроризма, осуществляемого
отдельными лицами или государствами. Сирийская Арабская Республика поддерживает право
людей на сопротивление оккупации и привержена справедливому и всеобъемлющему миру,
основанному на принципах, разработанных на Мадридской мирной конференции по Ближнему
Востоку, и на резолюциях Организации Объединенных Наций.
Д-р MARTINEZ (Куба) говорит, что применение корректирующих мер, являющихся
следствием неолиберальной политики, еще более затруднило жизнь бедной части населения
земного шара, особенно в том, что касается вредных последствий для его здоровья.
Фактически во многих странах системы здравоохранения либо распались, либо вообще не были
созданы.
Недостаточно развитые страны должны прилагать максимум усилий, чтобы
обеспечить свое развитие, однако нельзя полностью игнорировать огромный социальный долг
развитых стран перед ними.
Для эффективного претворения в жизнь принципов
справедливости, солидарности и этики развития здравоохранения и социальной справедливости
требуется реальное международное сотрудничество развитых стран с развивающимися.
В настоящее время Куба стремится переориентировать свою экономику ввиду кризиса,
обусловленного утратой ее традиционных экономических связей и усиления блокады, которой
она подвергается, - причем таким образом, чтобы сохранить достижения страны в области
общественного здравоохранения.
Куба будет придерживаться принципа системы
здравоохранения, полностью финансируемой государством, и бесплатного медицинского
обслуживания для всех. В области инфекционных заболеваний стране удалось освободиться
от 12 детских болезней, которые можно предупреждать с помощью вакцин, ликвидация
полиомиелита произошла в 1962 г., дифтерии - в 1979 г., а столбняка новорожденных и
туберкулезного менингита - в 1972 г. Поскольку в последние три года случаи заболевания
корью не отмечались, Куба намеревается объявить себя "свободной" и от этой болезни.
Малярия была искоренена в 1967 г., а лихорадка денге - в 1981 г.
Нынешняя стратегия страны основывается на переориентации системы здравоохранения
на первичную медико-санитарную помощь, а также на систему обслуживания семейным врачом
и семейной медсестрой. Примерно 96% населения располагает доступом к данной программе.
На Кубе насчитывается один врач на каждые 194 жителя, и правительство продолжает делать
основной упор на семейную медицину, не забывая при этом о больничном лечении и о
передовой технологии для населения. Куба признательна ВОЗ и народам, правительствам,
организациям и отдельным гражданам за их поддержку в переживаемые ей в настоящее время
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тяжелые времена. За прошедшие 33 года Куба осуществляла техническое сотрудничество с
61 страной и намерена продолжить выполнение данной задачи.
Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что для страны с такими масштабами Индия весьма
значительно продвинулась в вопросах охраны здоровья. Достаточно сказать, что в одном из
ее штатов, а именно в штате Керала, достигнуты такие показатели рождаемости, смертности
и ранней детской смертности, которые всецело и полностью сопоставимы с показателями в
странах, имеющих гораздо более благоприятные экономические индексы. Одним из наиболее
заметных достижений страны является иммунизация против полиомиелита 87 миллионов детей
за один только день, после чего очень скоро были проведены прививки еще 93 миллионам
детей. Аналогичная работа будет повторяться ежегодно до тех пор, пока полиомиелит не будет
полностью искоренен. Кроме того, начато проведение крупномасштабной программы по борьбе
со СПИДом; в рамках проекта борьбы с лепрой удалось сократить число лепрозных пациентов
с 4 милионов в 1981 г. до 500 ООО в 1996 г., что продемонстрировало возможность решения
задачи по ликвидации этой болезни к 2000 г.; утвержден проект проведения в течение
семилетнего периода 21 миллиона операций удаления катаракт для восстановления зрения, а
проект борьбы с туберкулезом находится на продвинутой стадии оценки Всемирным банком.
В рамках формулируемого в настоящее время проекта по борьбе с малярией впервые
рассматривается возможность применения биоэкологических методов путем использования,
например, надкроватных сеток, пропитанных инсектицидами, биоцидов и рыб, питающихся
личинками, при одновременном всемерном привлечении местных сельских органов.
В настоящее время в четырех штатах осуществляется важный проект районного
здравоохранения, в котором предпринимается попытка усилить организационную структуру
служб здравоохранения путем интеграции служб первичной медико-санитарной помощи со
специализированными больницами первого уровня.
Помимо этого, дан значительный
масштабный импульс деятельности по программе борьбы с нарушениями, обусловленными
йодной недостаточностью.
Учитывая ту важную роль, которую играют в Индии системы народной медицины и
гомеопатия, осуществляется финансирование более 50 организаций и учреждений для
развертывания производства лечебных трав и улучшения методов выращивания.
Поощрение Всемирной организацией здравоохранения принятия глобальной программы по
борьбе с гепатитом В является всецело оправданным, однако следует также браться за решение
вопросов обеспечения наличия и доступности вакцин, производственного потенциала, снижения
расходов и организации эффективных оперативных систем.
Инициатива Организации,
направленная на ускорение консультативного процесса по обновлению стратегии достижения
здоровья для всех, для удовлетворения потребностей стран в целом и по их регионам, является
весьма положительной и ее следует приветствовать, и соответствующая документация была
распространена в Индии среди всех правительств штатов и ответственных сотрудников
Министерства здравоохранения и социального обеспечения семей. Настало время, когда
здравоохранение следует рассматривать в комплексе с работой других департаментов,
специализированных учреждений и организаций, зачастую создающих сознательно или
несознательно нездоровые ситуации, заниматься которыми в последующем приходится сектору
здравоохранения. Оценки риска для здоровья должны стать неотъемлемой составной частью
разработки и внедрения в жизнь всех проектов и программ в области развития. В этой связи
ВОЗ надлежит подготовить мандат, который должен быть принят Всемирной ассамблеей
здравоохранения и на претворении в жизнь которого могли бы настаивать министерства
здравоохранения во всех странах.
Г-н BUTALE (Ботсвана), выступая также от имени 11 государств-членов Сообщества Юга
Африки в области развития, говорит, что, несмотря на дальнейшие постоянные улучшения в
области здравоохранения, продолжает оставаться множество проблем в области охраны
здоровья и увеличивается распространенность таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, и других
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болезней, передаваемых половым путем, малярии и туберкулеза, равно как и резистентность
к антимикробным препаратам. Многие из этих проблем можно предотвратить, а некоторые,
например болезни, связанные с употреблением табака, ухудшением состояния окружающей
среды, и рост насилия - следствие деятельности людей. Тем не менее, битву с болезнями все
еще можно выиграть и активизировать развитие, если найти эффективные и успешные подходы
и методы, обеспечивающие защиту прав человека, надлежащим образом проводить их в жизнь
на основе активного и заинтересованного участия населения, обеспечивая необходимыми
ресурсами.
Большая часть расходов по борьбе с ВИЧ/СПИДом ложится на правительства, которые
сталкиваются с рядом трудностей, главная из которых - это нехватка квалифицированных
специалистов. Поэтому следует надеяться на то, что будет предоставлена техническая помощь
в этой области.
Когда в семье кто-то заболевает и умирает, семья беднеет в результате утраченных
возможностей и повышения расходов. В большинстве случаев связанные со здоровьем
проблемы касаются людей, находящихся на самой продуктивной стадии жизни; на многих из
них были затрачены огромные средства, связанные с их обучением на протяжении многих лет,
и их смерть приводит к подрыву производства. Тем не менее, победа все-таки возможна, если
будет иметь место возобновление и усиление былой приверженности целям и идеалам
стратегии достижения здоровья для всех. Страны Сообщества юга Африки в области развития
добились огромных успехов в борьбе с такими предупреждаемыми вакцинацией болезнями, как
полиомиелит, столбняк новорожденных и корь, с помощью таких стратегий, как инициатива
безопасного материнства, комплексная программа борьбы с заболеваниями детей, и
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, а также путем
интеграции информации, образования и коммуникации во все соответствующие программы.
Было бы весьма желательно изыскать возможность специального финансирования из
регулярного бюджета для оказания содействия различным программам в Африке,
подвергающимся опасности развала из-за отсутствия ресурсов. Двадцать пять млрд. долл. США,
выделенные на цели Специальной инициативы по Африке, не сулят поступления новых средств,
и позиция стран Севера и штаб-квартиры ВОЗ в отношении Африки вызывает озабоченность.
Необходимы большая открытость и более строгая отчетность, особенно в отношении
ассигнования бюджетных средств, взносов и участия африканцев с Юга Африки в работе
Организации. Предметом особой озабоченности является неравное положение мужчин и
женщин, так как число экспертов-женщин из стран Африки, принятых на работу в ВОЗ,
оставляет желать много лучшего.
Г-н WU Jianmin (Китай) говорит, что правительство Китая приложило значительные
усилия для борьбы с инфекционными заболеваниями с помощью таких мер, как Закон о борьбе
с инфекционными болезнями и энергичная пропаганда и проведение в жизнь Расширенной
программы иммунизации. В ходе трехгодичной кампании иммунизации 400 миллионов детей
в возрасте до четырех лет прошли дополнительную вакцинацию от полиомиелита, и в 1995 г.
не отмечалось новых случаев заражения дикими полиовирусами. Средний уровень охвата
новорожденных вакцинацией от гепатита В достиг 85% в городских районах, и ожидается, что
соответствующий показатель в сельских районах достигнет 60% к 2000 г. Тем не менее, Китай,
население которого составляет 1,2 миллиарда человек и где около 70 миллионов людей
бедствуют, сталкивается с множеством проблем в области развития и финансирования своих
служб здравоохранения. Выступающий выражает надежду, что ВОЗ обратится к развитым
странам с настоятельным призывом помочь более бедным странам в их усилиях, направленных
на улучшение состояния здоровья.
К числу инфекционных болезней, вызывающих озабоченность, относятся не только такие
новые заболевания, как СПИД и геморрагическая лихорадка Эбола, но и такие известные
заболевания, как туберкулез, который ранее считался взятым под контроль.
Китай
поддерживает три приоритетные задачи для осуществления деятельности на международном
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уровне, установленные ВОЗ на предстоящие пять лет (Доклад о состоянии здрабоохранения
в мире, 1996 г., с. 110 по англ.изд.), и примет участие в международной деятельности по
укреплению здоровья во всемирном масштабе.
Д-р AKTUNA (Турция) приветствует то, что в докладе основной упор делается на борьбу
с болезнями в целях содействия развитию. Большинство стран в настоящее время стремятся
предупредить ухудшение здоровья и недуги и повысить качество жизни, не довольствуясь
одним только снижением смертности. В Турции достигнут значительный прогресс в деле
борьбы с отдельными заболеваниями, и можно надеяться на ликвидацию полиомиелита в
ближайшем будущем, учитывая успешное проведение первого национального дня иммунизации
в Турции и в соседних странах в 1995 г. Тем не менее, множество людей всех возрастов все
еще страдают и умирают из-за отсутствия доступа к безопасному водоснабжению, санитарии,
основным
лекарственным
средствам.
Кроме того, Турция
озабочена
ростом
распространенности таких инфекционных заболеваний, как туберкулез, малярия, гепатит В,
дифтерия и болезни, передаваемые половым путем.
В результате международной деятельности удалось добиться успехов в снижении
показателей смертности в раннем детском возрасте во всем мире. Сейчас настало время
отвести больший приоритет охране здоровья женщин, т.е. области, в которой ВОЗ может
сыграть уникальную нормативную роль путем обеспечения эффективного с точки зрения затрат
и новаторского технического инструментария, как, например, комплект по охране здоровья
матери и ребенка.
Усиление урбанизации еще более усиливает важность и значимость кампаний по созданию
"городов здоровья". На предстоящей Второй конференции Организации Объединенных Наций
по людским поселениям (Хабитат II) в Стамбуле будут рассмотрены все аспекты урбанизации
и ее воздействия на здоровье в условиях стабильного обоснованного развития.
Начиная с 1980-х годов в Турции ведется работа по программе реформ в области
здравоохранения,
охватывающей повышение качества медицинского
обслуживания,
финансирование здравоохранения и реорганизацию Министерства здравоохранения. Назначение
программы реформ заключается в обеспечении равенства и надлежащего качества медикосанитарного обслуживания и в повышении эффективности семейных врачей, а также в
обеспечении всеобщего охвата системой медицинского страхования.
Д-р SEIXAS (Бразилия) говорит, что, несмотря на достижения в определенных областях,
налицо усиливающееся неравенство в вопросах охраны здоровья во всем мире. Для достижения
здоровья для всех потребуется реальное заинтересованное отношение всех стран и тщательная
переоценка путей и способов взаимодействия ВОЗ с государствами-членами. Стратегия
достижения здоровья для всех должна стать объединяющей силой, позволяющей интегрировать
укрепление здоровья и реформирование сектора здравоохранения в качестве основы для
обеспечения более здоровых сообществ людей в мире, осознающем экологическую
проблематику.
На правительствах лежит нравственный долг стремиться к установлению контроля над
такими заболеваниями, как холера, малярия, лепра, туберкулез, болезнь Шагаса, филяриатоз
и лихорадка денге. Правительство Бразилии недавно утвердило далеко идущую и уже
поддержанную 10 странами Американского региона программу ликвидации комара Aedes
aegypti, являющегося переносчиком болезни.
Правительство Бразилии считает возможным изыскать дополнительные средства, которые
чрезвычайно необходимы для укрепления здоровья. Оно вводит новый налог на финансовые
сделки, который существенно увеличит государственные средства, выделяемые на цели сектора
здравоохранения. Аналогичный налог на международные финансовые сделки и операции,
наряду с реформой систем здравоохранения и их финансовых механизмов, стал бы моральноэтическим средством содействия обеспечению справедливости в службах здравоохранения во
всем мире.
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Структура, роль и функции самой ВОЗ требуют глубокого пересмотра. ВОЗ необходимо
играть в большей степени каталитическую роль, которая бы подкрепляла и усиливала ее
технические, нормативные и информационные функции и стимулировала национальное
руководство и опору на собственные силы. Применение последних достижений в области
компьютерной технологии и коммуникации позволит заменить нынешнюю практику рассылки
технических экспертов по всему миру, что повысит эффективность ВОЗ и поможет бороться
с финансовым кризисом.
Г-жа WAZIR ALI (Пакистан) говорит, что общепризнанные успехи ВОЗ в борьбе с
инфекционными болезнями находятся в настоящее время под угрозой. Необходима новая
всемирная стратегия, которая позволила бы сосредоточить усилия на эпиднадзоре и борьбе с
инфекционными болезнями и разработать новые и эффективные лекарственные средства. Для
этого потребуется реальная децентрализация власти и ответственности, с делегированием их
на региональные и страновые уровни для обеспечения быстрого реагирования на эпидемии и
более надежных данных о структуре заболеваний. Правительство ее страны озабочено также
усиливающимся отчуждением бедняков во всем мире, когда миллионы людей умирают от
болезней, которые можно было бы предупредить и от которых можно было бы вылечить. ВОЗ
и другие международные специализированные учреждения могут сыграть основополагающую
роль в исправлении сложившегося положения.
Проблемы Пакистана в области здравоохранения являются во многих смыслах и
отношениях проблемами бедности и слаборазвитости, обусловленных неграмотностью,
недостаточным питанием и нехваткой людских и финансовых ресурсов. Правительство в
настоящее время приступило к осуществлению всеобъемлющей программы улучшения
медицинского обслуживания, облегчения доступа к образованию с акцентированием роли
природоохранной проблематики и планирования в области народонаселения. За последние два
года бюджет здравоохранения был увеличен в четыре раза, причем 75% его направлено на цели
первичной медико-санитарной помощи. Усиливается общенациональная сеть медицинских
учреждений, в двух провинциях принят так называемый метод минимальных базовых
потребностей. Проведено обучение, в общей сложности, 32 ООО работников здравоохранения
женского пола для обеспечения первичного профилактического обслуживания и укрепления
здоровья в деревнях, причем это число предполагается довести до 100 ООО к 1999 г. Число
случаев полиомиелита снизилось до менее 450 в 1995 г., а дракункулез ликвидирован.
В настоящее время осуществляются программы по йодированию соли и обеспечению других
дополняющих питание веществ. Медицинское образование адаптируется с учетом подходов
и методов, основывающихся на нуждах и особенностях общины.
В результате применения такой политики удалось снизить показатели детской и
материнской смертности, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Пакистане
повысилась с 59 до 62 лет. Тем не менее многое еще предстоит сделать.
Пакистан высоко ценит сотрудничество с ВОЗ и поддержку с ее стороны, но полагает, что
настало время пересмотреть Устав и функции Организации и повысить ее потенциал и
возможности по реагированию на новые проблемы и обязанности.
Пакистан всецело
поддерживает задачу обеспечения 30% представленности женщин на старших уровнях в ВОЗ
и меры, направленные на обеспечение справедливой географической представленности
персонала в Организации.
Г-жа WALLSTRÔM (Швеция) говорит, что ее страна твердо верит в систему Организации
Объединенных Наций, но считает вместе с тем необходимым усилить и переориентировать
сотрудничество в области здравоохранения во всем мире. Как новый человек на Ассамблее
здравоохранения она была удивлена обилием пунктов повестки дня, касающихся внутренних
вопросов ВОЗ, вместо рассмотрения основной деятельности Организации. Налицо разительный
контраст между той унылой картиной, которая была обрисована в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г” и недостаточным числом предложений об осуществлении
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необходимых действий в повестке дня. Секретариат проделал значительную работу по
реформированию структуры Организации, в соответствии с требованием Исполнительного
комитета и Ассамблеи здравоохранения, однако им рассматривались, в основном, вопросы
управления, тогда как проблемы, связанные с будущей миссией, мандатом и функциями ВОЗ,
все еще ждут своего определения. Фактом остается и то, что в настоящее время ВОЗ
недостает общего и целостного видения, чтобы можно было решать нынешние и будущие
проблемы и трудности.
Если взять, к примеру, репродуктивное здоровье, то в Докладе о состоянии здоровья в
мире, 1996 г. указывалось на 333 миллиона новых случаев болезней, передаваемых половым
путем, в 1995 г. Однако в докладе не упоминались другие чрезвычайно важные факторы, как,
например, опасные для здоровья аборты, беременность среди девочек-подростков, материнская
смертность и заболеваемость, а также качество услуг в области контрацепции.
ВОЗ
необходимо использовать свою традиционную компетенцию в области медицины и биологии в
рамках продуктивного партнерства с другими международными организациями и учреждениями,
с тем чтобы преодолеть препятствия, обусловленные культурными, религиозными и
социальными различиями.
Швеция и другие страны проводят исследование путей и способов усиления
международного сотрудничества в области охраны здоровья. ВОЗ не следует реагировать на
критику способом ухода в "глухую оборону". Важно восстановить ее гордость и энтузиазм для
дальнейших улучшений в области охраны здоровья в предстоящие годы. Ответственность за
это ложится полностью на ее государства-члены, хотя и требуется сильная поддержка со
стороны Секретариата. Выступающая обращается к другим государствам-членам как Севера,
так и Юга, с призывом присоединиться к разработке и формулированию реформы ВОЗ, которую
можно было бы утвердить консенсусом в 1998 г. по случаю пятидесятой годовщины
Организации.
Г-н SNEH (Израиль) говорит, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г. дается описание как появления новых, так и возвращения старых инфекционных
заболеваний, чьи воздействия усугубляются бедностью, экономическим и социальным кризисом,
миграцией и ухудшением состояния окружающей среды. Очень трудно решить, какие секторы
должны быть возведены в ранг приоритетных, даже если бы не было нынешних бюджетных
трудностей и ограничений.
Несмотря на сохраняющиеся политические проблемы безопасности в его стране,
сотрудничество в области охраны здоровья между израильскими и палестинскими органами
здравоохранения продолжается, охватывая деятельность в области образования и совместные
комиссии, занимающиеся такими вопросами, как иммунизация, инфекционные болезни и
контроль качества фармацевтической продукции.
Планируется создание совместного
палестинско-израильского медицинского центра для территории, расположенной между
сектором Газа и Израилем, для обслуживания палестинского населения сектора Газа, а также
других пациентов со всего Ближнего Востока. Он надеется, что другие государства - члены
ВОЗ поддержат эту инициативу.
В предыдущий день министры здравоохранения Кипра, Египта, Израиля, Иордании и
Палестинская администрация подписали соглашение о создании консорциума по борьбе с
онкологическими заболеваниями на Ближнем Востоке; в ближайшее время данное соглашение
должно быть также подписано Турцией. Участники соглашения будут сотрудничать в области
онкологических исследований, эпидемиологии и лечения. Инициатива создания данного
консорциума принадлежит Национальному институту рака в Соединенных Штатах Америки как
часть усилий этой страны, направленных на укрепление мира на Ближнем Востоке. Консорциум
является исключительным примером регионального сотрудничества в духе мира и примирения.
Хотя Израиль и принадлежит к числу развитых стран, его население включает выходцев
из стран с чрезвычайно различающимися условиями и особенностями. В 1995-1996 гг. Израиль
делился своим опытом с 25 странами на четырех континентах, обеспечивая обучение,
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техническую помощь, создание медицинских учреждений и необходимого потенциала. По
словам выступающего, его страна преисполнена желания сотрудничать с ВОЗ и государствамичленами для содействия охране и укреплению здоровья людей во всем мире. Лидерскую роль
ВОЗ, направленную на объединение людей через их сотрудничество, просто невозможно
переоценить.
Г-н DEMBA (Мавритания) говорит, что его страна уделяет большое внимание вопросам
охраны здоровья и, особенно, решению проблем в области здравоохранения, являющихся
следствием демографического взрыва, снижения показателей уровней роста в развивающихся
странах, а также недостатка продовольствия и безопасной питьевой воды. Мавритания делает
основной упор на удовлетворение основных медико-санитарных потребностей, особенно на
оказание помощи матерям и детям. Имеются программы иммунизации, направленные на
ликвидацию полиомиелита и кори, и программы борьбы с диарейными болезнями. Предприняты
усилия по обеспечению для матерей надлежащего медико-санитарного обслуживания и по их
поощрению к тому, чтобы увеличивать интервалы между родами. Программы медицинского
образования включены в школьные учебные программы, и принята хартия по вопросам
воздействия окружающей среды и урбанизации на здоровье. Имеется план закупок
фармацевтических препаратов и расширения их производства на местах, а также обеспечения
надлежащего охвата основными лекарственными средствами всей страны.
Мавритания
стремится в сотрудничестве с ВОЗ, правительственными и неправительственными
организациями и другими партнерами сосредоточить свои усилия на уязвимых слоях населения.
Тем не менее, проблемы в области здравоохранения остаются и требуют больших усилий
именно в том, что касается туберкулеза, малярии и диарейных болезней. Кроме того,
необходимы большие усилия для выполнения национальных и международных стратегий;
сотрудничество Мавритании с ВОЗ усиливается, и не вызывает сомнения, что Организация
сделает все возможное, чтобы обеспечить необходимые для этого ресурсы. Достижение цели
обеспечения здоровья для всех является весьма трудной и ответственной задачей, решение
которой зависит от справедливости при осуществлении необходимой деятельности и от мира
и стабильности на международном уровне. Весьма важно обеспечить, чтобы ВОЗ была
организацией на пользу и благо всех тех, кто пострадал или страдает от болезней, являющихся
следствием войны и военных конфликтов, с тем чтобы можно было достичь действительно цели
обеспечения здоровья для всех к 2000 г.
Г-н LEE (Корейская Республика) говорит, что, несмотря на прошлые и ожидаемые
достижения в области борьбы с болезнями и их ликвидации, картина, обрисованная в Докладе
о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г., отнюдь не является оптимистической. Не
ведется должным образом борьбы с болезнями, которые можно было бы излечить, и даже с
вполне излечимыми инфекционными заболеваниями, из-за бедности, что вызывает большое
число смертей в менее развитых странах, очутившихся в порочном круге, когда бедность ведет
к ослаблению борьбы с болезнями, что, в свою очередь, снижает производительность и еще
более препятствует экономическому развитию. Даже в развитых странах такие инфекционные
болезни, как туберкулез, холера и малярия, которые когда-то казались преодоленными, сейчас
все более множатся и борьба с ними все более затрудняется. Случай с коровьей губчатой
энцефалопатией, приведшей к серьезнейшему торговому конфликту, показал, как болезнь может
вызвать панику во всем мире. Эпидемиологические заключения о причинах заболеваний и
разработки медицинской технологии для борьбы с ними не привели сами по себе к их полному
преодолению; необходимо учитывать социально-экономические факторы, включая облегчение
бремени нищеты, лучшее образование и просвещение, улучшение режима и рациона питания,
и именно в таком контексте выступающий хотел бы предложить потенциальные реформы и
направления деятельности ВОЗ.
ВОЗ должна прежде всего объединить свои усилия для решения проблем охраны здоровья
людей с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями и
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соответствующими международными организациями и повышать свою лидерскую роль в
отношениях с ними. Во-вторых, необходимо значительно усилить способность ВОЗ быстро
реагировать на неожиданные вспышки известных или новых заболеваний, и, кроме того,
Организация должна незамедлительно распространять среди государств-членов самую
последнюю информацию, основывающуюся на данных эпидемиологических исследований, с
помощью специально созданной международной сети эпиднадзора, связывающую ВОЗ с
назначенными координаторами в государствах-членах. В-третьих, поскольку инфекционные
болезни непосредственно связаны с бедностью, ВОЗ и ее государства-члены должны приложить
большие усилия для оказания помощи менее развитым странам независимо от идеологической,
расовой и социальной принадлежности.
Г-н THAN NYUNT (Мьянма) говорит, что правительство его страны приняло решение о
проведении национальных дней иммунизации для ликвидации полиомиелита, и в эти дни дети
в возрасте до пяти лет проходят вакцинацию в общинах при участии национальных и
международных неправительственных организаций. Деятельность по данной программе будет
продолжаться до 2000 г., и к этому времени ожидается завершить ликвидацию полиомиелита.
С ростом безопасности во многих приграничных районах расширяется сеть медицинских
учреждений, с тем чтобы необслуживавшиеся ранее слои населения могли пользоваться
стандартными услугами здравоохранения, подобными тем’ которые оказываются в других частях
Мьянмы. Общинная система совместного несения расходов по охране здоровья позволит
обеспечить население эффективными основными лекарственными препаратами по доступной
цене; широкое участие населения в этом механизме позволит снизить бремя обязанностей,
лежащих на государстве, и усилить самоопределение на коммунально-общинном уровне и опору
на собственные силы. Основой первичной медико-санитарной помощи в Мьянме является
акушерство, в этой области имеется много возможностей для подготовки и обучения. Уровень
трех медицинских училищ доведен до уровня институтов, и будет произведено аналогичное
повышение уровня в ближайшем будущем и четвертого медицинского училища, готовящего
работников здравоохранения базового уровня. Инфекционные болезни все еще являются одной
из серьезнейших проблем в его стране; и поскольку малярия является главной причиной как
заболеваемости, так и смертности, работники здравоохранения базового уровня обучаются
микроскопии для содействия ее ранней диагностике.
После появления ВИЧ/СПИДа
наибольшую опасность для населения стал представлять туберкулез легких, являющийся одной
из ведущих причин смертности. В борьбе с ВИЧ/СПИДом основной упор делается на
образование и просвещение, борьбу с наркоманией, центры реабилитации наркоманов и на
борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем.
Среди групп высокого риска
распространяются презервативы и проводится, кроме того, соответствующее консультирование.
Работники здравоохранения, а также национальные и международные неправительственные
организации активно привлекаются, в рамках многосекторальных усилий, к деятельности по
профилактике ВИЧ/СПИДа.
Проф. ЦАРЕГОРОДЦЕВ (Российская Федерация) говорит, что в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г. по праву акцентируется вопрос борьбы с болезнями, особенно
с инфекционными и паразитарными заболеваниями. Серьезную проблему для здравоохранения
многих стран стали представлять болезни, такие как туберкулез и малярия, которые, казалось,
уже побеждены, но которые возвращаются и охватывают широкие слои населения. Отдельную
проблему представляют новые возникающие инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД,
геморрагическая лихорадка Эбола и болезни, вызываемые хантавирусами. Прогресс в борьбе
с такими болезнями задерживается социально-экономическими факторами; поэтому весьма
важно усиление координирующей роли ВОЗ в объединении усилий всего мирового сообщества
в этой области. Организация проделала огромную работу по координации усилий для решения
глобальных проблем и оказания технической помощи государствам-членам.
Российская
Федерация особенно признательна ВОЗ за ее участие в усилиях по борьбе с дифтерией,
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полиомиелитом и туберкулезом. Оратор подчеркивает важное значение деятельности ВОЗ в
области борьбы с диарейными заболеваниями, респираторными заболеваниями и вирусными
инфекциями у детей грудного и младшего возраста. Всемирная организация здравоохранения
делает много для санитарного просвещения подростков, а также для охраны здоровья
работающего населения, престарелых и женщин. Заслуживает всяческого одобрения ее
сотрудничество с ПРООН, Всемирным банком и ЮНИСЕФ в области окружающей среды, в
частности в разработке методов привлечения населения к решению проблем водоснабжения и
санитарии, расширения сети "городов здоровья" и разработке планов содействия медикосанитарному просвещению. По мнению оратора, в поле зрения ВОЗ должна оставаться также
проблема организации и управления медико-санитарной помощью, вопросы проведения реформ
здравоохранения и законодательной базы и, кроме того, следует по-прежнему уделять
приоритетное внимание стандартизации.
Реформа здравоохранения в Российской Федерации осуществляется на основе
специального законодательства, указов и правительственных решений и направлена на
разграничение сферы компетенции между федеральными, территориальными и местными
уровнями; на децентрализацию управления и передачу функций управления, финансирования,
обеспечения материальными ресурсами и подготовки кадров местным органам на уровне
территорий; и на определение механизмов финансирования служб здравоохранения из
следующих источников: федеральных, территориальных и местных бюджетов, федеральных
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, средств предприятий и
фирм, благотворительных и общественных фондов, частных учреждений и личных средств
граждан.
Реформы объединяют в единую систему медицинского обслуживания
государственные, муниципальные, общественные, благотворительные и частные лечебнопрофилактические учреждения, обеспечивая свободный доступ к первичной медико-санитарной
помощи, скорой и неотложной медицинской помощи и специализированному стационарному
обслуживанию в рамках обязательного медицинского страхования и базовой программы
лечебно-профилактической помощи.
Достижение высокого качества медицинского
обслуживания - это неотъемлемый принцип здравоохранения Российской Федерации, которая
установила свои приоритеты со ссылкой на стратегию ВОЗ по достижению здоровья для всех.
Совершенствуется преддипломная и постдипломная подготовка профессиональных медицинских
кадров, и многое делается для развития медицинской науки, проведения исследований и
подготовки кадров, а также соблюдения общепринятых этических норм при обеспечении
медицинского обслуживания.
Несмотря на свое трудное экономическое положение, Российская Федерация продолжает
планомерное погашение своих задолженностей по обязательным взносам во Всемирную
организацию здравоохранения, и в этом году уже перевела на счет Всемирной организации
здравоохранения 10 млн. долл. США, а к концу года планируется внести аналогичную сумму.
Д-р SANDOVAL MORÓN (Боливия) сказал о том, что его страна, 75% населения которой
составляют бедняки, предоставляет благотворные условия для инфекционных заболеваний, в
частности туберкулеза, малярии и болезни Шагаса. Быстрая урбанизация вынудила миллионы
людей жить в условиях скученности и отсутствия гигиены.
Ввиду высокой смертности в результате инфекционных заболеваний и возникновения
29 новых болезней за последние 20 лет представители Боливии с беспокойством отмечают
очевидное отсутствие политической воли и ресурсов как на национальном, так и на
международном уровне, для того чтобы создать и поддерживать системы по выявлению и
сдерживанию этих болезней. ВОЗ и ее региональные бюро в силу этого должны предпринять
решительные меры в области предотвращения, просветительской деятельности и разработки
новых технологий здравоохранения для борьбы с болезнями и должны привлечь внимание
правительств и международных организаций к этой проблеме, чтобы подчеркнуть важность
экономического развития и повышения уровня жизни для ликвидации инфекционных
заболеваний.
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Несмотря на признание жизненно важного значения международного сотрудничества и
вклада экономических ресурсов и технологии, Боливия выступает за децентрализованный
подход при анализе и решении проблем в области здравоохранения с участием общин и
разделением ответственности, особенно в том, что касается борьбы против малярии, болезни
Шагаса и туберкулеза.
Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) считает, что с возникновением таких
болезней, как СПИД и геморрагическая лихорадка Эбола и возврата других заболеваний, таких
как туберкулез, борьба с болезнями требует сотрудничества всех стран в глобальных
масштабах. В рамках национальных, региональных и глобальных организационных сетей, с
помощью распространения данных и информации следует создать и расширить всесторонние
системы контроля за заболеваниями;
следует также пересмотреть существующие
Международные медико-санитарные правила. Большое значение для усиления борьбы с
болезнями и эпидемиологического надзора имеют меры в области здравоохранения на уровне
общин; студенты-медики должны проходить подготовку не только в больницах, но также в
рамках системы здравоохранения и на уровне общины. За последние 10 лет в Иране
проводились мероприятия по медицинскому образованию и системе здравоохранения, и
медицинское образование входит в сферу ответственности министерства здравоохранения;
страна готова поделиться богатым опытом в этой области с другими. Ожидается, что Всемирная
организация здравоохранения будет поощрять и укреплять сотрудничество в прикладных
исследованиях как важнейшего средства по эффективному наблюдению и борьбе с болезнями.
ВОЗ следует воспользоваться поддержкой всех государств-членов, в частности развитых стран,
которым необходимо принять на себя большие обязательства, связанные с предоставлением
финансовых средств. Все государства-члены ВОЗ должны обеспечить сохранение Организации
в качестве технического и специализированного учреждения. Социальное равенство, включая
равенство между полами, должно всегда учитываться при принятии всех решений и реализации
программ в области здравоохранения.
Многие страны охвачены быстрыми процессами
приватизации здравоохранения, и это явление могло бы быть гораздо более благотворным, если
бы оно протекало параллельно с созданием национальных систем медицинского страхования
и систем социального обеспечения, направленных на достижение и обеспечение социального
равенства.
Г-н MORENO ROJAS (Колумбия) говорит, что в его стране при реформе системы
социального обеспечения делаются попытки консолидировать новую модель этой системы,
основанную на укреплении здоровья и профилактике болезней. Кроме того, в стране проходит
процесс социальных преобразований, многие из которых затрагивают положение в области
здравоохранения. Например, доля мужчин в общем населении начиная с 1985 г. сокращается
в результате насильственной смерти подростков и молодежи мужского пола. С 1950 г. идет
ускоренная урбанизация. Темпы роста населения сокращаются, несмотря на увеличение
средней продолжительности жизни, которая составляет 69,2 года. Число лиц в возрасте более
65 лет возрастет до 12,8% от общего населения к 2025 г., при их доле 5,6% в 1980 г., что
приведет к более высокому уровню хронических неинфекционных болезней и травматизму.
Насильственная смерть является первейшей причиной смертности в стране, причем на
100 000 жителей приходится 80 убийств.
Отмечается увеличение хронических и
дегенеративных болезней, кроме того, заметен рост таких инфекционных заболеваний, как
туберкулез, лепра и лейшманиоз, малярия по-прежнему остается проблемой здравоохранения.
Кроме того, возвращаются такие болезни, как венесуэльский лошадиный энцефалит, холера,
денге и желтая лихорадка, и появляются новые болезни, в частности связанные с ВИЧ.
Возрастают трудности, с которыми приходится сталкиваться в борьбе с инфекционными
заболеваниями, особенно с
туберкулезом, что порождает необходимость разработки
многосторонних планов с учетом конкретных целей и оказания эффективного содействия тем,
кто испытывает недостаток средств.
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Борьба с инфекционными заболеваниями требует принятия твердых политических
обязательств, и колумбийцы могли бы засвидетельствовать, что это возможно. За последние
30 лет детская смертность сократилась со 100 до 24 на 1000 живорожденных; в последнее
время был ликвидирован полиомиелит и через несколько лет можно будет сказать то же самое
о кори, лепре, столбняке новорожденных и онхоцеркозе.
Медицинская технология - это важный фактор в борьбе против инфекционных
заболеваний. Миру необходимы такие виды лечения и вакцины, которые требуют малых затрат
и имеют широкое применение.
Поэтому следует поддерживать и диферсифицировать
исследования, особенно в тех областях, в которых их все еще проводится недостаточно.
Малярия и туберкулез являются очевидными примерами болезней, для борьбы с которыми
существующие лекарственные препараты перестают быть эффективными из-за развития
резистентности, а новые препараты пока отсутствуют. В результате неправильного применения
антибиотиков, возникшего из-за неправильной политики в области маркетинга и отсутствия
профессиональных зданий, ко многим антибиотикам появилась сопротивляемость.
Кроме того, высокая стоимость медикаментов становится непреодолимым препятствием
для многих людей. В силу этого правительствам необходимо обеспечить доступность
медикаментов для всех и предотвратить их неправильное использование. Информационные
кампании, нацеленные на женщин в бедных странах, могли бы быть очень эффективными и
стоили бы только небольшую долю того, что тратится на оборону. Если улучшить медикосанитарные и экологические условия, если восполнить недостаточность питания и понизить
уровни бедности и если развивать новые технологические и научные знания в сочетании с
целесообразным эпиднадзором, то станет возможным достижение благосостояния, развития и
повышения уровня здравоохранения для всех.
Г-н HERNES (Норвегия) говорит, что проблемы современной медицины, а также Всемирной
организации здравоохранения вызваны растущим разрывом между тем, что теоретически
возможно, и тем, что фактически осуществимо. Возможности медицины еще никогда не были
столь велики, тем не менее, из Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. ясно,
что это состояние вызывает серьезную озабоченность. Отмечается растущее несоответствие
даже в богатейших странах между быстро прогрессирующей медицинской наукой и теми
системами медицинских услуг, которые они могут себе позволить. Отмечается все большая
потребность в доступе к этим системам, в их эффективности и качестве, но возможности
предоставления услуг этими системами подрываются безработицей, неопределенностью и
плачевным финансовым положением. Несмотря на известные факты относительно связей
между болезнями, нищетой, образом жизни и состоянием окружающей среды, системы
здравоохранения по-прежнему нацелены на решение узких медицинских вопросов, а не сложных
проблем межсекторального характера.
Никогда прежде еще не наблюдалось такого
расхождения между честолюбивыми замыслами и фактическими достижениями.
К этому следует добавить несоответствие между значением миссии ВОЗ и слабостью ее
деятельности. Норвегия часто выражала свою озабоченность относительно недостатка четкой
направленности деятельности ВОЗ в последние годы и сейчас повторяет с еще большей
актуальностью свой призыв в пользу более ясного руководства, более четкой стратегии и
более очевидной направленности ее миссии. Организация не может позволить себе терять
время и растрачивать ресурсы на неясные цели и туманные приоритеты. Вместо комплексного
решения этих проблем процесс реформы ВОЗ был раздробленным и направленным на отдельные
вопросы. Он был скорее фрагментарным, чем целенаправленным. ВОЗ сталкивается с
серьезными проблемами в установлении реальных приоритетов и не располагает достаточными
механизмами для объединения средств из регулярного бюджета и внебюджетных средств при
проведении обсуждений стратегических направлений и при оперативном планировании.
Наблюдаемый прогресс является все еще медленным и отличается неопределенностью в
решении этих критических проблем.
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Только путем более четкого формулирования миссии ВОЗ можно оценить меры по
реформированию Организации, определяя, приводят ли они к результатам, когда требуются
результаты. Пришло время для ясного установления приоритетных функций и для того, чтобы
ясно определить нормативные задачи ВОЗ, которые составляют основу ее миссии. Организация
не может делать все и везде. Стоящая перед ней задача требует интеллектуального
руководства, компетенции, основанной на владении медицинской наукой, в сочетании с умением
разрабатывать соответствующие концепции и с ответственностью людей. Независимое
исследование, проводимое в отношении программ ВОЗ на уровне стран, должно содействовать
конструктивному обсуждению децентрализации функций Организации и сотрудничества с
другими учреждениями. Если не будут уменьшены масштабы дублирования и потерь между
учреждениями на национальном и международном уровнях, то медико-санитарная обстановка
в мире не улучшится.
Если ВОЗ не станет более эффективной в своей собственной
деятельности, специализированной в конкретных функциях, и не будет использовать свои
организационные сети более эффективно со стратегической точки зрения, она не будет нужным
в настоящее время инструментом. А для этого требуется организационное лидерство, которое
порождает лояльность, основанную на специальных знаниях, требуемых для решения различных
потребностей, не упуская из виду главной цели и не теряя доверия многих участников
процесса, все из которых сталкиваются с быстрыми изменениями. ВОЗ не может ожидать
увеличения своего бюджета в то время, как бюджеты на социальные нужды в самих
государствах-членах сокращаются.
Лучшим способом обеспечения поддержки будущих
ассигнований и даже растущих ассигнований явится сочетание интеллектуального и
организационного лидерства с творческим экономическим руководством, которое убедит
государства-члены, что выделяемые ассигнования не могут быть ими лучше использованы, чем
в рамках ВОЗ.
В области мирового здравоохранения отмечаются обнадеживающие признаки и новые
возможности. Ликвидация оспы является классическим примером этого, а другим примером
является кампания по ликвидации полиомиелита. В течение первого квартала 1996 г. впервые
в своей истории Европа освободилась от полиомиелита, и аналогичные усилия, осуществляемые
в Азии и Африке, являются обнадеживающими: это представляет ВОЗ в ее лучшем виде.
Должностные лица Организации в данном случае содействовали ее целям; Организация
в данном случае не содействовала амбициозным устремлениям своих должностных лиц. Если
Норвегия проявляет нетерпеливость, то это в силу того, что она не видит в документах,
представленных Всемирной ассамблее здравоохранения, тех творческих идей, которые
помогают избежать провалов, использовать возможности и возрождать надежды. Сейчас время
для фактических действий, не для самоуспокоения;
время для инициативы, а не для
бездействия; для лидерства, а не для плетения в хвосте. Это время общих проблем и
обязательств перед многими миллионами людей, которые поверили в ВОЗ и возложили на нее
надежды.
Проф. SHBOKSHI (Саудовская Аравия) говорит, что в центре внимания международного
сотрудничества по борьбе с инфекционными болезнями должна стоять следующая
деятельность: распространение современной информации по эпидемиологии возникающих
болезней;
повышение способности оперативно действовать в случае возникновения
чрезвычайных медицинских обстоятельств и эпидемий; информационно-просветительские
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; техническое сотрудничество и обмен
опытом между всеми государствами.
Службами первичной медицинской помощи в Саудовской Аравии охватывается до
98% населения. Имеются специальные проекты по неинфекционным болезням, по уходу за
матерью и ребенком, а также по психическому здоровью и социальной гигиене. Благодаря
программе детской иммунизации, включающей гепатит В, удалось добиться резкого снижения
заболеваемости.

26

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В периодов паломничества (хадж、’ когда в Саудовскую Аравию каждый год прибывает
более 2 миллионов паломников, Королевство доказывает свою способность эффективно
действовать при возникновении различного рода чрезвычайных медико-санитарных
обстоятельств.
По мнению выступающего, Организация должна играть видную роль в разработке
всесторонней стратегии с целью контроля за вновь возникающими инфекционными болезнями,
взяв для этого в качестве примера антитабачную стратегию, стратегию по предупреждению
СПИДа и стратегию по оздоровлению окружающей среды. Организации следует продолжать
свои усилия по дальнейшей разработке Международных медико-санитарных правил и
содействовать
сотрудничеству
между
государствами-членами
в
распространении
эпидемиологической и иной информации и в сокращении стоимости медико-санитарного
обслуживания, сохраняя при этом его качество. Ей следует оказывать более эффективную
поддержку государствам-членам в деле профессиональной подготовки национальных
медицинских работников и обратить самое пристальное внимание на вопросы профессиональной
гигиены и предупреждение несчастных случаев на производстве.
Г-н COLLA (Бельгия) говорит, что уязвимость людей к заболеваниям повышается из-за
социального отчуждения и "одиночества" людей в городах, а также из-за таких связанных с
этим явлений, как бедность, безработица и бездомность. Он поэтому с удовлетворением
отмечает, что Организация стала более реалистически подходить к задачам, стоящим перед ней
на годы вперед, что находит свое отражение, например, в обновлении Международных медикосанитарных правил.
ВОЗ должна сохранить за собой главную роль основного центра, являющегося источником
консультаций и рекомендаций в области общественного здравоохранения, например,
разрабатывая международные нормы по продуктам питания и биологическим и
фармакологическим препаратам.
Большая часть людских и финансовых ресурсов Организации должна по-прежнему
направляться на содействие самым бедным странам, с особым вниманием на реорганизацию
основных медико-санитарных структур. ВОЗ должна убедить своих партнеров в других
секторах и учреждениях, что здоровье является необходимой предпосылкой для устойчивого
развития и что аспект охраны здоровья должен быть неотъемлемым элементом всех планов и
решений. В связи с этим он высоко отзывается о программах Организации по химической
безопасности и медико-санитарному законодательству.
Всесторонняя и полная информация, касающаяся состояния здравоохранения, является
важнейшим инструментом для формулирования политики в области здравоохранения, и история
борьбы со СПИДом показала, сколь большое значение для планирования здравоохранения имеет
эффективно действующая система эпидемиологического надзора. В Бельгии сбор основных
данных, необходимых для контроля за инфекционными заболеваниями, ведется сетью врачей,
которым добровольную помощь оказывают частные лаборатории. Его страна более чем готова
делиться с международным сообществом своим опытом в лечении тропических заболеваний.
В связи с этим он упомянул, что в сентябре 1996 г. в Антверпене, Бельгия, будет проходить
международная конференция по вирусу Эбола.
ВОЗ должна принимать более активные меры, способствующие передаче ответственности
в области охраны здоровья низовым общинам.
Политика в области здравоохранения должна быть направлена на новые проблемы,
возникшие в городах, особенно на меры по борьбе с загрязнением, шумом и другими вредными
явлениями.
Оратор выступает в поддержку проведения углубленной оценки опыта,
полученного в связи с работой сети "Здоровые города".
Приоритетом должны пользоваться меры по сдерживанию насилия и подпольной торговли
людьми, особенно женщинами и детьми.
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Д-р WILLIAMS (Острова Кука), выступающий также от имени Фиджи, Кирибати,
Федеративных Штатов Микронезии, Науру, Палау, Папуа - Новой Гвинеи, Самоа, Тонга, Тувалу
и Вануату, говорит, что подписание Францией и Соединенными Штатами Америки соглашения
"Раротонга", запрещающего ядерные испытания в Тихом океане, с удовлетворением встречено
правительством и народами этого региона. Малые островные страны Тихого океана высоко
оценивают эту инициативу Президента Франции и содействие Верховного Комиссара
Французской Полинезии.
В этой части света инфекционные заболевания уже давно перестали быть основными
причинами смерти. Улучшение общей социально-экономической обстановки и меняющийся
образ жизни привели к росту таких неинфекционных заболеваний, как диабет, гипертония,
коронарная болезнь, сердечно-сосудистые заболевания и рак. В центре внимания усилий по
контролю и ликвидации заболеваний стоят выявления и регистрация заболеваний, а также
надзор за ними. Программы санитарного просвещения охватывают все секторы общин и, в
частности, наиболее уязвимые группы населения.
Подчеркнув ту центральную роль, которую программы иммунизации играют в
профилактике и ликвидации болезней, выступающий выражает озабоченность по поводу
предложения, согласно которому организации должны переориентировать свое финансирование
иммунизационных программ и оставить за правительствами покрытие связанных с ними
издержек. По мнению выступающего, следует продолжать предоставление бесплатных вакцин.
Выступающий поддерживает призыв Генерального директора проводить стратегию,
направленную на улучшение систем надзора, укрепление лабораторного обслуживания и
принятие оперативных мер по проблемам, возникающим перед общественным здравоохранением.
Лаборатории в островных странах плохо оборудованы, и им необходима более современная
технология.
По мнению выступающего, следует расширить информационную систему WHONET, с тем
чтобы малые островные страны Тихого океана могли воспользоваться всей информацией,
касающейся деятельности ВОЗ. В некоторых из этих стран такие болезни, как полиомиелит,
лепра и туберкулез практически полностью ликвидированы, но опустошения могут, несомненно,
вызвать такие новые возникающие болезни, как СПИД и лихорадка денге.
Если верить предсказаниям ученых, то судьба многих Тихоокеанских островов будет
определяться не болезнями, а глобальным потеплением, и они обречены исчезнуть под
поверхностью океана. Выступающий обращается к Ассамблее здравоохранения, Организации
Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям, а также к мировому научному
сообществу с вопросом, что делается для предотвращения такой катастрофы.
Заседание закрывается в 12 ч. 50 м.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 21 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.
Председатель: проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1996 г.: пункт 10
повестки дня (Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.; документ А49/3)
(продолжение дискуссии)
Д-р MUBARAK (Ирак) говорит, что, несмотря на существование национальных планов
здравоохранения в его стране и постоянные усилия по расширению осознания важности
здоровья, особенно посредством профилактики детских болезней, ухода за новорожденными
и назначения оральных регидратационных солей против диарейных болезней, осуществление
этих планов оказалось невозможным из-за продолжающегося в течение последних пяти лет
бойкота Ирака. Результатом этого стало общее ухудшение здоровья детей, резкое увеличение
детской смертности и увеличение распространенности инфекционных болезней, таких как
холера, полиомиелит, малярия, тиф и гепатит.
Отсутствие достаточного количества
медикаментов также привело к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии,
диабета, рака и заболеваний щитовидной железы, а также ночной слепоты среди детей в связи
с недостаточностью витамина А. Несмотря на усилия, предпринятые государствами-членами
Региона Восточного Средиземноморья, этот бойкот неоправданно продолжился.
Ирак
предпринял все усилия для сотрудничества с гуманитарными организациями и только что
подписал Меморандум о взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций на основе
принципа "нефть за продукты".
Выступающий надеется, что резолюции Ассамблеи
здравоохранения окажут положительное воздействие на достижение радикального решения этой
проблемы.
Д-р VOLjC (Словения), подчеркнув тесные связи между структурами болезней и
структурами индивидуального и общественного поведения, говорит, что развитие общества и
его политические, демографические и социологические характеристики определяют
распространенность наиболее часто встречающихся болезней и их феноменологию. Несмотря
на обсуждение во всем мире вопросов мира, прав человека и ответственности, разрыв между
богатыми и бедными увеличивается, а чувство ответственности уменьшается. В процветающих
странах увеличиваются масштабы насилия, убийств и наркотической зависимости, а также
безразличие к бедности и болезням в других местах.
Все эти факторы влияют на
распространение и динамику различных болезней.
В борьбе с болезнями наибольший социальный прогресс представлен защитой жизней
молодых людей, поскольку только производительный труд молодежи может обеспечить
непрерывное развитие страны. Однако в странах Третьего мира миллионы детей и молодых
людей умирают, тогда как в развитых регионах жизни больных и престарелых продлеваются
по высокой стоимости. Для преодоления этих различий можно сделать гораздо больше и без
крупных расходов. Учитывая возрастающие финансовые трудности ВОЗ, ее роль во все
большей степени будет сводиться скорее к призывам к совести человечества, чем к
-28-

КОМИТЕТ А:П Е Р В О ЕЗАСЕДАНИЕ

29

эффективному уменьшению бремени болезней; важно повысить на правительственном уровне
отдельных стран осознание исключительной важности медико-санитарной помощи для
социального развития.
Словения решительно поддерживает деятельность Европейского регионального бюро ВОЗ,
которая должна заключаться не только в решении текущих проблем здравоохранения, но и в
решении вопросов политического переходного периода. Эпидемиологическая и социальная
ситуация в Европе привела к дальнейшему распространению как инфекционных, так и
неинфекционных болезней. В целях увеличения солидарности в Регионе было решено
организовать в Любляне в июне 1996 г. конференцию на уровне министров по системам медикосанитарной помощи, которые находятся либо в стадии перехода, либо в процессе создания. Эта
ситуация также требует реформ и консолидации в Региональном бюро.
Г-н HAMADE (Ливан) говорит, что заметный контраст наблюдается не только между
развитыми и развивающимися странами, но и в том, что некоторые политические органы отдают
меньший приоритет здоровью, чем, например, военным вопросам: важно мобилизовать все силы
на борьбу с болезнями. В Докладе о состоянии здравоохранения в маре, 1996 г. среди
препятствий для достижения здоровья для всех перечисляются такие факторы, как финансовый
кризис и миграционные передвижения, и оба из них присутствовали в Ливане слишком часто
в последние годы. Несмотря на успешные усилия по борьбе с лепрой и полиомиелитом, в
развитии страны выступающего произошла значительная задержка в результате израильской
агрессии, кульминацией которой явились массовые убийства в Кане. Программа иммунизации
частично проводилась с помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, однако существенно
важное значение имеет дальнейшая региональная и международная помощь. В этом контексте
выступающий ссылается на резолюцию WHA48.2 и благодарит все страны, которые оказали
помощь в последнее время. Все государства-члены должны испытывать коллективную
ответственность для улучшения финансовой ситуации ВОЗ и сопротивляться централизации за
счет региональных бюро.
Г-н AL-KHAYAREEN (Катар) говорит, что, хотя Катар и является небольшим
государством, его службы здравоохранения всегда поддерживали высокий уровень помощи,
которая в последние годы улучшилась.
Центры здравоохранения, которых сейчас
насчитывается 23 и которые равномерно распространены по всей территории страны, являются
основой служб здравоохранения наряду со специализированными больницами и больницами
общего профиля. Сейчас можно лечить все виды раковых заболеваний, и основное внимание
уделяется раннему выявлению. Другие услуги включают предоставление безопасных поставок
крови на местах; поставки высококачественных лекарственных средств на территории всей
страны посредством эффективной системы распределения, ценообразования и контроля; и
высокий охват иммунизацией - от всех учащихся начальных школ в настоящее время требуется
наличие сертификата об иммунизации против шести детских болезней. В совокупности эти
мероприятия замедлили или остановили распространение инфекционных болезней:
коэффициенты смертности резко упали, и произошло заметное увеличение ожидаемой
продолжительности жизни. Медикаментозное лечение и медицинская помощь в Катаре
являются
бесплатными,
и среди
медицинского
персонала
преобладают
высококвалифицированные специалисты.
Проф. REINER (Хорватия) отмечает, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г. отражены крупные усилия, предпринятые для улучшения состояния здравоохранения
во всем мире, а также обращается внимание на новые, возникающие и повторно возникающие
болезни, которые требуют более эффективной, гибкой и ориентированной на будущее ВОЗ, при
поддержке с помощью соответствующей политики каждого из ее государств-членов. Важно,
чтобы национальная политика здравоохранения сопровождалась соответствующим документом
об осуществлении, таким как Хорватский Генеральный план развития здравоохранения страны,
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который включен в политический документ о достижении здоровья для всех к 2005 г. Системы
здравоохранения, не только в глобальных масштабах, но и в каждой стране должны также
подвергаться непрерывным реформам, с тем чтобы приспосабливаться к резким изменениям
ситуации в области здравоохранения. Вместе с тем, следует проявлять осторожность, чтобы
избежать любого отрицательного воздействия таких реформ на здоровье населения и
обеспечить стабильное финансирование систем здравоохранения с помощью упорядоченного
законодательства и более высокой эффективности служб здравоохранения. Этические вопросы,
такие как обеспечение всеобщего доступа к справедливой медико-санитарной помощи, должны
иметь первостепенное значение.
Проф. GUIDOUM (Алжир) говорит, что Основные направления политики здравоохранения
Алжира совпадают с направлениями, изложенными в Докладе о состоянии здравоохранения
в мире, 1996 г. Несмотря на широкий охват иммунизацией, его страна не избежала повторного
возникновения инфекционных болезней, которые по-прежнему включают дифтерию и корь.
Передающиеся через воду болезни, вызываемые несоответствием элементарным правилам
планирования городов, по-прежнему широко распространены и имеют катастрофические
последствия для экономики. Антропозоонозы, туберкулез и малярия, несмотря на заметный
регресс в прошлом, продолжают представлять угрозу в результате миграционных потоков из
соседних стран; кроме того, потенциальную опасность представляет ВИЧ/СПИД. Другие
нарушения, с которыми приходится сталкиваться, включают диабет, астму, сердечнососудистые болезни и психические расстройства. При решении этих проблем Алжир
поддерживает подход ВОЗ, изложенный в Главе 3 доклада, озаглавленной "Хартия на будущее".
Расширенная программа иммунизации приспособилась для включения обязательной первой дозы
противополиомиелитной вакцины для новорожденных, противокоревой бустерной вакцины для
детей дошкольного возраста и ревакцинации против дифтерии и столбняка каждые 10 лет после
достижения 18-летнего возраста. Ведется конкретная программа вакцинации и ревакцинации
населения на юге страны и продолжается кампания по ликвидации полиомиелита. Основное
внимание обращается также на программы по оказанию помощи больным детям, по питанию и
здоровью школьников, а также по борьбе с болезнями, передаваемыми через воду, и на
консолидацию эпидемиологического надзора для преодоления резистентности к лекарственным
средствам, отсутствие борьбы с переносчиками и возникновение новых болезней.
Повышается интерес к межсекторальному подходу, который был испытан в связи с
мероприятиями в рамках Всемирного дня здоровья и в программах, занимающихся болезнями,
передаваемыми через воду, зоонозами, лекарственной зависимостью и ВИЧ/СПИДом, однако
этот интерес можно эффективно поддерживать только посредством регионализации
здравоохранения, которая является также единственным способом оптимального использования
имеющихся ресурсов и преодоления конкретных проблем здравоохранения, относящихся к
стране или региону.
Является совершенно недопустимым положение, при котором факторы, являющиеся
прямой или косвенной причиной болезни, создаются международными
ограничениями,
налагаемыми на некоторые страны.
Право на здоровье должно быть включено в
фундаментальные права человека.
Замечания выступающего относятся конкретно к
катастрофическому положению здравоохранения в Ираке, Палестине и Ливийской Арабской
Джамахирии.
В заключение выступающий выражает поддержку усилению политики здравоохранения
стран Магреба и устойчивому сотрудничеству, которое существует в этом Африканском
субрегионе.
Г-н KOTSONIS (Греция) говорит об очевидности того, что укрепления здоровья и борьбы
с болезнями невозможно достичь только с помощью первичной медико-санитарной помощи и
профилактических мер.
Несмотря на то, что некоторые последние политические,
экономические и социальные изменения дали надежду на лучшее будущее, роль ВОЗ в качестве
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руководящего и координирующего органа в области здравоохранения остается такой же
действенной, как и в прошлом, а задача по достижению здоровья для всех по-прежнему далека
от выполнения. Многие крупные проблемы общественного здравоохранения, содействующие
высокой заболеваемости и смертности, вызваны растущей индустриализацией и появлением
крупных городских центров как в развитых, так и в развивающихся странах.
Следует обратить особое внимание на борьбу с неинфекционными, а также с
инфекционными болезнями, поскольку все они угрожают развитию. Должны быть найдены пути
для эффективного преодоления, например, болезней, связанных с алкоголизмом, и проблем
наркомании. Межсекторальное сотрудничество должно включать высокие уровни участия
населения. Подготовка по развитию управленческих навыков, необходимых для достижения
здоровья для всех, должна оставаться одной из главных целей Организации.
В Греции профилактика занимает видное место по отношению ко всем болезням, причем
особое внимание обращается на эпиднадзор, иммунизацию, раннее выявление и содействие
здоровому образу жизни. План по обеспечению доступности медицинской помощи для всех
граждан должен быть представлен на утверждение парламента. В последние годы постоянной
заботой является улучшение классических показателей стандартов здоровья.
Правительство Греции продолжит оказывать поддержку усилиям ВОЗ по укреплению
здоровья во всем мире посредством обмена техническими знаниями и опытом; социальноэкономическое развитие является непременным условием для достижения здоровья для всех.
Проф. SUJUDI (Индонезия) говорит, что, несмотря на некоторый успех в ликвидации
болезней или борьбе с ними, угрозе, которую представляет ряд возникающих и повторно
возникающих инфекционных болезней, следует противопоставить постоянную бдительность,
особенно в связи с тем, что ситуация во многих развивающихся странах усугубляется
недостаточностью питания.
Хотя скудные ресурсы многих развивающихся стран в
значительной степени истощены, а задачи по достижению здоровья для всех не будут
выполнены в этих странах, или же в других, в которых происходили политические волнения,
выступающий с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в обновлении стратегий на
основе подхода с точки зрения первичной медико-санитарной помощи. Выступающий призывает
к совместным усилиям, включая постепенное расширение технического сотрудничества между
развивающимися странами и присоединение в этом отношении к предложенной ПРООН формуле
20:20.
Наряду с многочисленными другими усилиями по улучшению здоровья, Индонезия
стремится сократить коэффициент материнской смертности, который является крайне высоким.
Страна выступающего также полностью привержена идее развития здоровья и просвещения,
учитывая их роль в повышении качества людских ресурсов и уменьшении бедности.
Д-р VITKOVA (Болгария) говорит, что в 1995 г. в ее стране была сформулирована
национальная стратегия здравоохранения, которая сейчас должна выполняться при технической
помощи со стороны Европейского регионального бюро. Страна выступающей восстанавливает
приостановившееся в последние годы сотрудничество в области здравоохранения со странами
Центральной и Восточной Европы с целью улучшить системы здравоохранения.
В национальных масштабах проведены реформы в законодательных и регулирующих основах
системы здравоохранения, а именно по вопросам, относящимся к медицинским лекарственным
средствам, профилактической медицине, а также к гигиене окружающей среды и
профессиональной гигиене. Посредством кампании по иммунизации предприняты меры по
борьбе с гепатитом В, и Болгария участвовала в совместном проекте по ликвидации
полиомиелита, а также в трехстороннем проекте по профилактической медицине совместно с
ВОЗ и службой здравоохранения Соединенного Королевства. Созданы национальные центры
по общественному здравоохранению, учрежден национальный комитет по ВИЧ/СПИДу и
введено в действие новое законодательство по первичной медико-санитарной помощи,
гарантирующее право пациентов выбирать своих врачей, а также разработку критериев оценки
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работы врачей в связи с новой системой оплаты труда врачей, прокладывающее путь к
созданию системы медицинского страхования.
В быстро изменяющемся мире ВОЗ должна играть важную роль в глобальном процессе
реформы системы здравоохранения в соответствии со стратегией достижения здоровья для
всех. Выступающая убеждена в том, что трудности, испытываемые Организацией, носят лишь
финансовый характер, и выражает озабоченность по поводу услышанной ею информации о
слиянии Европейского регионального бюро со штаб-квартирой ВОЗ.
Г-н VOIGTLÀNDER (Германия) говорит, что в течение многих лет стратегия
здравоохранения Федерального правительства Германии в связи с многосторонним и
двусторонним сотрудничеством с развивающимися странами основывалась на взаимозависимости здоровья и развития; Германия в течение многих лет принимала участие в
финансировании ряда программ ВОЗ и в двусторонних действиях. В Докладе о состоянии
здравоохранения в маре, 1996 г. говорится о том, что бедствие инфекционных болезней
продолжает существовать в мире, и выступающий высказывается в поддержку создания
современной сети эпидемиологической информации и систем раннего оповещения для
некоторых болезней. ВОЗ должна играть важную роль в обеспечении сотрудничества и
своевременном оказании консультативной помощи принятию решений в национальных
масштабах, особенно во время чрезвычайных ситуаций.
Недавние крупные геополитические и социально-экономические изменения оказали
отрицательное воздействие на системы медико-санитарной помощи во многих государствах;
Германия помогает странам Центральной и Восточной Европы преодолеть их трудности,
связанные с преобразованием систем медико-санитарной помощи и с внедрением страхования
здоровья. Европейское региональное бюро также оказывает подобную помощь, что является
очень важным основанием для его существования, в необходимость которого выступающий
продолжает верить. В заключение он предлагает, чтобы в будущих докладах о состоянии
здравоохранения в мире больше внимания обращалось на многие неинфекционные болезни,
которые имеют большое значение, особенно в промышленно-развитых странах.
Проф. SALLAM (Египет), подчеркнув возрастающее значение роли ВОЗ, учитывая тот
факт, что каждый имеет право на защиту здоровья в качестве основного права человека,
говорит, что развивающиеся страны страдают от многих проблем, связанных со здоровьем,
которые угрожают развитию в других областях. Кроме того, бедность и увеличивающийся
разрыв между бедными и богатыми привел к снижению стандартов здоровья в развивающихся
странах.
Две крупные области нуждаются во внимании:
профилактика и справедливое
предоставление медико-санитарной помощи. Необходимые знания и средства для сокращения
смертности от инфекционных болезней существуют и должны использоваться; необходимы
большие усилия для преодоления препятствий, лишающих отдельных людей в развивающихся
странах одного из их основных прав. Египет согласен с мнением о цивилизирующем
воздействии профилактической медицины и эффективного лечения. В частности, он хотел бы
видеть реализованной концепцию защиты семьи, фундаментальной ячейки общества, и готов
сотрудничать с международным сообществом в этой области.
Г-н ROMAY (Испания) отмечает, что одной из главных функций Организации является
расширение осознания всеми важности здоровья, которое, возможно, является главным
инструментом социального развития страны. Несмотря на широкое улучшение глобальных
показателей здоровья, продолжает существовать значительное различие в состоянии здоровья
и в доступе к медико-санитарной помощи, что отражает экономические неравенства. Кроме
того, недавнее появление новых опасностей для здоровья, наряду с медицинскими проблемами,
вызываемыми серьезными политическими волнениями, подчеркивает необходимость повысить
бдительность в чрезвычайных ситуациях. В этой связи выступающий поддерживает создание
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нового Отдела ВОЗ по чрезвычайным и гуманитарным действиям. Испания в прошлом году
выделила 510 ООО долл. США на реконструкцию больницы в Руанде, помимо ее традиционного
взноса, сделанного в совместные программы с Латинской Америкой.
Выступающий выражает озабоченность по поводу отрицательного воздействия на здоровье
ухудшения состояния окружающей среды. Процветание без справедливости не приводит к
общему благосостоянию. Поскольку здоровье является важным элементом качества жизни,
проблемы здоровья должны решаться совместно с помощью новых усилий по сотрудничеству,
основанных на международной солидарности и приверженности делу создания такого мира,
который будут рады унаследовать последующие поколения. Испания, со своей стороны,
способствует выполнению этой задачи путем полного выполнения своих международных
обязательств.
В заключение выступающий подчеркивает, что испанский язык является официальным
языком Организации, и он верит, что статус этого языка будет полностью соблюдаться.
Г-н CHRISTOPHIDES (Кипр) говорит, что в течение почти двух десятилетий страны
боролись за выполнение крупной задачи по достижению здоровья для всех, установленной
в Алма-Ате в 1978 г. Если бы каждая страна противостояла этой проблеме в одиночку,
безусловно, в развитых странах произошел бы прогресс, а развивающиеся страны потерпели бы
неудачу. Однако некоторый успех произошел, и ВОЗ смогла мобилизовать ресурсы и
разработать программы, конкретно удовлетворяющие потребности отдельных стран. Очевидно,
что уровни здороья повысились во всех странах. Однако Африка и Южная Азия отстают от
остального мира, и 40 стран в этих регионах по-прежнему будут иметь коэффициенты детской
смертности свыше 100 на 1000 в конце столетия, если не будут приняты дальнейшие меры.
Возможно, следует сконцентрировать усилия на обеспечении всеобщей системы медицинской
помощи для детей в возрасте до пяти лет, обратив особое внимание на выполнение задач,
связанных с иммунизацией и предоставлением витамина А.
Обеспеченные обязаны помочь странам, которые не могут достичь эти цели к 2000 г.
Задача - дать надежду и возможности обеспечить обязательства, партнерство и действия
касается всех государств-членов.
В частности, важно дать детям "окно надежды", и
выступающий предлагает создать программу и дать ей имя священной козы, которая, по
греческой мифологии, вскормила Зевса, когда он был ребенком: "Программа Амальтеи здоровье всех детей нашей планеты".
Г-н ABDULLAH (Мальдивские острова) отмечает, что состояние здравоохранения во
многих странах ухудшается в связи с недостатком ресурсов и ухудшением планирования и
функционирования основных служб общественного здравоохранения. Ухудшение окружающей
среды, массовая бедность, миграция, перенаселенность и социальная дезинтеграция серьезным
образом подорвали глобальное развитие здравоохранения, тогда как СПИД, резистентная к
лекарственным средствам малярия, повторное возникновение туберкулеза и недавние вспышки
геморрагической лихорадки Эбола и чумы поставили человечество на грань катастрофы. ВОЗ
добилась успеха в ликвидации оспы и вскоре ликвидирует полиомиелит, однако состояние
здравоохранения продолжает вызывать тревогу.
Поэтому выступающий решительно
поддерживает процесс реформ, которые усилят возможности Организации по преодолению
увеличивающихся расхождений в здоровье населения во всем мире. В этом отношении
необходимыми являются мобилизация ресурсов, объединение опыта и создание сильных
механизмов по мониторингу и эпидемиологическому надзору. Безопасная окружающая среда
также имеет важное значение для хорошего здоровья.
Страна выступающего придает наивысшее значение здоровью, и существенная доля
национального бюджета здравоохранения идет на улучшение служб здравоохранения с особым
акцентом на первичную медико-санитарную помощь. Приватизация, участие населения и
децентрализация занимают центральное место в политике здравоохранения. Малярия и
полиомиелит ликвидированы, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Улучшение
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положения женщин и предоставление им полномочий считаются одним из главных компонентов
решения проблем здравоохранения. Поощряется здоровый образ жизни и индивидуальная
ответственность.
Технологический прогресс дал возможность быстро передавать информацию, однако он
не исключает потребности в людях. Поэтому ВОЗ следует придать приоритет развитию
людских ресурсов.
Д-р ВARTOS (Румыния) говорит, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г” говорится о необходимости согласованного подхода к реагированию на текущие
проблемы здравоохранения и подчеркивается вклад ВОЗ.
Румыния переживает глубокие социальные и экономические изменения, и ее система
здравоохранения перестраивается; некоторые аспекты доклада особенно относятся к этому
процессу реформ. ВОЗ, как через штаб-квартиру, так и через Европейское региональное бюро
оказывала поддержку Румынии в решении текущих проблем здравоохранения и в борьбе с
новыми и возникающими болезнями.
Была оказана помощь в объединении программы
иммунизации и в создании программ по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем,
туберкулезом и СПИДом.
ВОЗ играла исключительно важную роль в укреплении национальных систем и содействии
международному сотрудничеству по проблемам здравоохранения. Подзаголовок этого доклада
"Борьба с болезнями - содействие развитию" подчеркивает социальное соответствие
деятельности ВОЗ и непосредственный вклад в обеспечение качества жизни. Румыния будет
оказывать полную поддержку приоритетам для будущих международных действий, изложенных
в этом докладе.
Имеется надежда на то, что участие в европейских программах
здравоохранения ускорит интеграцию страны в современные европейские структуры.
Д-р COSTA-BAUER (Перу) считает, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г., представляет собой призыв к действиям, и следует обратить на него немедленное и
приоритетное внимание. Удовлетворенность, последовавшая за отдельными важными, но
неустойчивыми успешными результатами в борьбе с болезнями, имела серьезные последствия
для общественного здравоохранения.
Статистические данные, собранные в отношении
инфекционных болезней, являются важными для принятия решений о будущих действиях в
области здравоохранения, как для переопределения приоритетов, так и для выделения
необходимых ресурсов.
Важные результаты, полученные в Перу, включают ликвидацию дикого вируса
полиомиелита. Ожидается, что корь будет ликвидирована к 1998 г. Холера почти полностью
находится под контролем и достигнут значительный прогресс в борьбе против туберкулеза и
столбняка. Решается проблема малярии и желтой лихорадки, тогда как СПИД остается задачей
на будущее. Здоровью детей грудного и раннего возраста, подростков и беременных женщин
в политике здравоохранения Перу на период 1995-2000 гг. придается особый приоритет, и
охват иммунизацией грудных детей в настоящее время составляет 90%. Хотя достигнутый в
Перу прогресс и дает некоторую надежду для международного сообщества, опыт прошлого
свидетельствует о необходимости сохранять бдительность и предотвратить рецидив передачи.
Однако диспропорциональная реакция на опасность заболевания может вызвать панику на
рынках товаров и туризма: в 1991 г. сообщения об эпидемии холеры вызвали в Перу потери
в размере 1 млрд. долл. США. Международное сотрудничество для того, чтобы свести на нет
такие реакции, имеет первостепенное значение.
Странам следует скоординированно и комплексным образом реагировать на задачу по
борьбе с новыми и повторно возникающими болезнями в соответствии с приоритетами,
изложенными в этом докладе, а правительствам следует понять, что улучшение окружающей
среды и распространение здорового образа жизни требуют многосекторальной координации.
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Г-н FOWZIE (Шри-Ланка) говорит, что тема Доклада о состоянии здравоохранения в
мире, 1996 г. "Борьба с болезнями - содействие развитию" является уместной и
своевременной.
Двусторонний подход, основанный на классификации болезней и трех уровнях приоритета,
предложенный в докладе, обеспечивает прагматичные рамки для плана действий по борьбе с
болезнями. Однако эта борьба требует устранения многих препятствий, стоящих за пределами
сектора здравоохранения. Совершенно необходимы не только более согласованные действия
со стороны государств-членов, но и более эффективное международное сотрудничество,
сконцентрированное на уменьшении бедности и предоставлении полномочий людям
посредством просвещения и расширения осознания проблем.
Шри-Ланка начала осуществление программы развития здравоохранения с особым упором
на профилактику и укрепление здоровья, а также на предоставление лучшего обслуживания для
обездоленных людей. Бюджетные ассигнования на здравоохранение сохранились на уровне
5% от общих государственных расходов.
Всеобщий доступ к бесплатным службам
здравоохранения наряду с другими мерами социального обеспечения позволили людям достичь
состояния здоровья, которое положительным образом сравнимо с состоянием здоровья в других
развивающихся и некоторых развитых странах. Шри-Ланка при поддержке ВОЗ и других
организаций продолжает бороться с инфекционными болезнями, причем успешно. После
принятия глобальной стратегии по борьбе с малярией в 1993 г. частота случаев заболевания
этой болезнью заметно снизилась. Распространенность ВИЧ/СПИДа остается относительно
низкой, и ожидается, что в результате согласованных усилий удастся сдержать эпидемию.
Заболеваемость шестью предупреждаемыми с помощью вакцин болезнями уменьшилась, а
ликвидация столбняка новорожденных достигнута в 1995 г. Резко сокращена смертность от
кори. В 1995 г. проведены Национальные дни иммунизации с целью ликвидации полиомиелита
к 2000 г., а в 1996 г. введена иммунизация против краснухи.
Выступая в качестве Председателя Конференции министров здравоохранения Региона
Юго-Восточной Азии, выступающий подчеркивает согласованность, с которой действовали
страны в этом Регионе, и предлагает в случае, если ВОЗ будет пересматривать свою
региональную структуру, оставить без изменений Регион Юго-Восточной Азии. Решительная
поддержка здоровья как на национальном, так и на международном уровне, имеет важное
значение для мобилизации глобальных действий в ответ на задачу по борьбе с болезнями и
содействие развитию. Шри-Ланка будет принимать участие в этих действиях.
Г-н PHILLIPS (Ямайка), выступая от имени Барбадоса, Ямайки, Сент-Люсии и СентКристофера и Невиса, говорит, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.
подчеркивается дилемма, стоящая перед такими странами, от имени которых он выступает,
которая заключается в предоставлении адекватных служб здравоохранения в условиях новых
задач, таких как болезни, связанные с образом жизни и возникающие в результате наркомании,
включая употребление табака, несчастные случаи, насилие и ВИЧ/СПИД, тогда как
инфекционные болезни, такие как лихорадка денге, брюшной тиф и диарейные болезни,
продолжают существовать и усугубляются в результате ухудшения окружающей среды,
особенно в результате бесплановой и быстрой урбанизации. Вновь возникают также такие
болезни, как холера, туберкулез и резистентная к лекарственным средствам гонорея. В
результате международных поездок и торговли, а также быстрых изменений в
коммуникационной технологии эти проблемы становятся действительно глобальными и
касаются всех. Эти растущие задачи встают в то время, когда экономические кризисы и
принимаемая в результате этих кризисов политика структурной перестройки способствовали
резкому сокращению социальных программ, включая программы сектора здравоохранения, и
сокращению способности традиционных государственных профилактических структур
здравоохранения осуществлять надзор за болезнями, их профилактику и борьбу с ними.
Беря задачи на будущее, государства-члены обязуются реформировать системы
здравоохранения и обеспечить более тщательное определение инвестиционных приоритетов,
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разработку эффективных с точки зрения затрат технологий и программ и как можно более
эффективное использование ограниченных ресурсов. Такие действия потребуют поддержания
адекватного потенциала в области исследований, надзора и ответных действий. В этом
отношении уязвимые островные страны, подвергающиеся воздействию ураганов, вулканических
извержений и землетрясений, настоятельно призывают к тому, чтобы в ВОЗ был сохранен
эффективный потенциал по действиям в ответ на катастрофы. Кроме того, необходимо будет
укрепить национальные инфраструктуры общественного здравоохранения посредством
выделения дополнительных людских и финансовых ресурсов, перестройки учреждений,
переориентации лиц и учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и, что более важно,
посредством отыскания новых партнеров, особенно в общине, участие которых является крайне
важным для достижения долгосрочных изменений в образе жизни и поведении.
Д-р ALAMI (Марокко) говорит, что политика здравоохранения, осуществление которой
в его стране началось в 1980-е годы, сейчас близка к достижению своих целей. Благодаря
совместным усилиям министерств здравоохранения, местных общин и международных
партнеров Марокко в последние годы появились четкие признаки улучшения состояния
здоровья населения, несмотря на трудные социально-экономические условия, еще более
усугубляемые повторяющимися засухами. К 1992 г. ожидаемая продолжительность жизни
увеличилась до 66,5 лет, и к 1995 г. детская смертность упала до 61 на 1000. В 1995 г. охват
иммунизацией составил 85%; с 1991 г. не было зарегистрировано ни одного случая
полиомиелита, а с 1992 г. - ни одного случая дифтерии. Начало осуществления в 1993 г.
инициативы по независимости в области вакцин является свидетельством приверженности
Марокко ликвидации этих болезней. Также успешно ведется борьба с диарейными болезнями,
острыми респираторными инфекциями и нарушениями, связанными с недостаточностью йода.
Кроме того, произошел спад в фертильности и заметное увеличение использования
контрацептивов.
К сожалению, задачи в отношении материнской смертности и смертности новорожденных
не были выполнены, а демографические изменения, урбанизация, стресс и новые структуры
поведения кумулятивно увеличили распространенность неинфекционных болезней. Для борьбы
с этой тенденцией в настоящее время принят закон, запрещающий курение в общественных
местах, и начато осуществление национальной стратегии социального развития, направленной
на предоставление обездоленным группам населения лучшего доступа к первичной медикосанитарной помощи, снабжению питьевой водой и санитарии, образованию и жилью. В течение
следующих пяти лет приоритеты Марокко в области здравоохранения будут соответствовать
приоритетам Девятой общей программы работы ВОЗ.
Выступающий благодарит ВОЗ и другие организации за их помощь в улучшении состояния
здоровья народа Марокко и народов во всем мире. В заключение он настоятельно призывает
к тому, чтобы регионы играли большую роль в определении, осуществлении и оценки стратегий
здравоохранения.
Д-р KHAN (Бангладеш) отмечает, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
1996 г. является острым напоминанием о связях между здоровьем и развитием. При решении
всемирных проблем здравоохранения первым фактором, который следует учитывать, является
бедность, поскольку именно бедные несут наибольшее бремя последствий плохого состояния
здоровья. Существенно важное значение имеют также надлежащее управление и адекватные
ресурсы, включая обновленную информацию. И наконец, решающее значение для обеспечения
эффективного осуществления страновых программ имеет координация между национальными
учреждениями и между донорами.
После недавнего возникновения или повторного возникновения некоторых болезней в
глобальных масштабах правительство страны выступающего начало осуществление ряда
проектов. Получены значительные положительные результаты в планировании семьи, в
Расширенной программе иммунизации, в борьбе с диарейными болезнями и медико-санитарном
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просвещении, а также в эффективности управления на среднем уровне. Коэффициенты детской
и материнской смертности сократились наполовину, а летальность при диарее уменьшилась
до 0,5%. В то же время рост численности населения упал до 1,8%.
Гепатит, сердечно-сосудистые болезни, раковые заболевания, ВИЧ/СПИД и сахарный
диабет могут создать проблемы в будущем. Являясь одной из наименее развитых стран мира,
Бангладеш не имеет достаточных возможностей для выполнения этих задач. Инфраструктура
управления для мониторинга качества окружающей среды практически не существует, законы
о продовольственной гигиене являются примитивными, а механизмы эпиднадзора за вирусными
болезнями продолжают оставаться на рудиментарной стадии. Широко распространенная
недостаточность питания также представляет собой задачу на будущее.
Бангладеш
подвергается также стихийным бедствиям; выступающий с удовлетворением отмечает, что в
настоящее время в Дакке с помощью ВОЗ создается центр по обеспечению готовности и
ответных действий в случае чрезвычайных ситуаций.
Деятельность по развитию следует рассматривать с точки зрения стабильности, обращая
особое внимание на участие в планировании и на систему выделения адекватных средств для
удовлетворения потребностей. Лидеры общин, политики и лица, оказывающие медицинскую
помощь, должны отдавать приоритет здоровью, и предстоит создать информационную систему
управления. Выступающий убежден в том, что при поддержке ВОЗ и других партнеров по
развитию эти цели могут быть достигнуты.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что социально-экономические факторы являются
не только препятствием для успеха борьбы с инфекционными болезнями, но также и главными
причинами этих болезней. Поэтому основное внимание следует обращать не только на
проблемы здоровья, но и на проблемы развития. ВОЗ должна быть пропагандистом методов
общественного здравоохранения и должна предпринять инициативу по борьбе с этими
болезнями, которые являются ведущими причинами смерти в мире.
При установлении приоритетов для инфекционных болезней критериями должны стать
бремя, вызываемое каждой болезнью, и эффективность затрат практических мероприятий
(определенная в результате научных исследований). ВОЗ следует обратить особое внимание
на главных убийц, таких как диарейные болезни, респираторные инфекции, туберкулез и
малярия, большинство из которых усугублены недостаточностью питания; в этом отношении
необходимы новые инициативы. Добровольные взносы, сделанные Нидерландами в ряд
программ ВОЗ по борьбе с инфекционными болезнями, являются свидетельством
приверженности Нидерландов этому делу.
Выступающий соглашается с тем, что быстрая реакция на вспышки инфекционных
болезней необходима для предотвращения возможных эпидемий; что для организации таких
ответных действий крайне необходима система раннего предупреждения и четкие руководящие
принципы для преодоления вспышек. Выступающий надеется, что недавно созданный Отдел
ВОЗ по эпиднадзору за возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбе с ними
будет играть ключевую роль в этом отношении. Недавние вспышки геморрагической лихорадки
Эбола и чумы четко показали необходимость улучшения нынешних информационных систем.
Такие инициативы, как создание целевой группы Европейского союза/Соединенных Штатов
Америки для организации глобальной системы раннего оповещения и сети действий в ответ на
инфекционные болезни, заслуживают одобрения, и ВОЗ следует принять в них активное
участие.
Перед Организацией стоит задача доказать, что она является главным действующим лицом
в области борьбы с инфекционными болезнями, и вновь подтвердить свое лидерство в области
здравоохранения, несмотря на ограничения ее бюджета и другие проблемы. Поэтому она
должна сконцентрироваться на содержании своей работы и на выполнении своих полномочий.
Г-н SOSA RAMÍREZ (Гватемала) говорит, что его страна является одной из самых бедных
в Латинской Америке: в 1989 г. обследование показало, что 80% ее населения живет в
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бедности.
Хотя правительство и делает все возможное, ему препятствует нехватка
финансирования для социального сектора, что, в свою очередь, вызвано очень низкими
налоговыми поступлениями в ВНП (в 1995 г. приблизительно 8%).
Начата широкая программа иммунизации с целью увеличения налоговых поступлений,
преодоления финансового дефицита и увеличения социальных расходов, с тем чтобы наиболее
уязвимые группы могли иметь лучший доступ к базисным службам.
Вводится новое
законодательство для борьбы с уклонением от налогов и для перевода государственных
расходов на более рациональную основу. Вводится скоординированная национальная система
здравоохранения, которая направлена на расширение охвата и улучшение стандарта базисных
служб здравоохранения с упором на профилактику и борьбу. В рамках этой системы будут
также улучшены управление больницами и инфраструктура здравоохранения, в частности,
водоснабжение в сельских районах. Эти реформы, которые включены в недавнее мирное
соглашение, охватывающее социально-экономические и сельскохозяйственные аспекты,
должны помочь улучшить показатели состояния здоровья населения страны, которые
свидетельствуют о том, что Гватемала значительно отстает от других латиноамериканских
стран, находящихся на том же уровне развития.
Хотя население Гватемалы и понимает, что судьба их страны зависит от их собственных
усилий, их ресурсы являются неадекватными по отношению к этой задаче. Гватемале
необходима международная солидарность и сотрудничество для успешного искоренения причин
вооруженного конфликта в пределах ее границ.
Г-н RIXIN (Бутан) говорит, что свыше 90% населения его страны в настоящее время
охвачено базисной медико-санитарной помощью. При поддержке ВОЗ достигнута цель
всеобщей иммунизации детей, и Бутан находится накануне ликвидации нарушений, связанных
с недостаточностью йода, а также накануне ликвидации давнишнего бедствия - лепры. Тем не
менее, многие старые и распространенные болезни, такие как гепатит, брюшной тиф и малярия,
а также гельминтные инвазии, продолжают существовать, и это в то время, когда
неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, раковые заболевания
и различные виды недостаточности питания, требуют больше внимания, и повторно возникают
некоторые болезни, ранее считавшиеся побежденными. Демографические тенденции не
обнадеживают, изменения в структурах поведения и потребления вызывают многие новые и
сложные нарушения здоровья, а увеличивающаяся глобализация разрушает традиционные
барьеры для болезни.
Из-за отсутствия у Бутана квалифицированных кадров возможности системы
здравоохранения далеко не отвечают потребностям. В связи с этим составляются планы по
предоставлению справедливых и эффективных услуг при обращении особого внимания на
группы, которые ранее не достигались.
Исследованиям, особенно в области систем
здравоохранения, оказывается содействие в качестве важного средства для принятия решений
в области управления.
Несмотря на то, что усилия отдельных стран по преодолению инфекционных болезней
являются значительными, жизненно важное значение имеют усилия на глобальном уровне. Ни
одна страна не может обезопаситься от болезней, если все страны не станут безопасными.
Г-жа MEGHJI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что она с тревогой отметила
повторное возникновение болезней, распространенность которых до последнего времени
снижалась.
В частности, туберкулез снова становится одной из основных причин
заболеваемости и смертности, главным образом в связи с распространением ВИЧ/СПИДа.
Реформы сектора здравоохранения страны выступающей ориентированы на болезни,
которые продолжают быть главной причиной плохого состояния здоровья среди населения, а
именно на малярию, диарейные болезни и острые респираторные инфекции. Главным
препятствием является нехватка ресурсов, которая значительно влияет на осуществление,
управление и стабильность стратегий борьбы.
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Выступающая дает высокую оценку вкладу ВОЗ в здоровье в Объединенной Республике
Танзании, как описано в Главе 2 Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. Хотя
некоторые из задач, поставленных на 2000 г., не будут выполнены, сама постановка этих задач
послужила стимулом. Так, значительно улучшился охват иммунизацией и соответственно
значительно уменьшились заболеваемость и смертность, вызываемые корью, которая ранее была
ведущей причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. Прогресс достигнут также в борьбе
с диарейными и другими болезнями.
В Главе 3 доклада опущены некоторые важные вопросы. В Объединенной Республике
Танзании реформы сектора здравоохранения подчеркивают справедливость доступа к службам
здравоохранения, и правительство страны выступающей, учитывая быструю урбанизацию,
которая ведет к ухудшению показателей здравоохранения в городских районах, намерено
ставить равный акцент на сельские и городские службы здравоохранения.
В будущем приоритет следует отдать следующему: общему развитию потенциала на
страновом уровне; участию населения; выполнению целевых и комплексных программ;
разработке встроенных механизмов для оценки осуществления будущих стратегий; усилению
служб эпиднадзора, диагностики и обмена информацией; и наконец, созданию потенциала в
областях надзора за болезнями и управления программами.
Проф. LJUBIC (Босния и Герцеговина) говорит, что недавнее прекращение военных
действий в его стране позволило Министерству здравоохранения продолжить развитие
здравоохранения для всего населения после полного или частичного разрушения
40% медицинских учреждений. В результате длившейся три с половиной года агрессии более
12 ООО человек остались инвалидами, 70 000 нуждаются в физической реабилитации, а
15% всего населения нуждается в лечении по поводу психических расстройств. Тем не менее,
в течение этого времени оказалось возможным приспособить систему медико-санитарной
помощи к реальностям войны, переоценить приоритеты и начать рассмотрение будущих
потребностей медико-санитарной помощи с учетом текущих экономических и технологических
тенденций. При решении проблем непосредственного воздействия войны основное внимание
ставится на физическую и психическую реабилитацию. Разрабатывается план по созданию на
всей территории страны программ реабилитации в общинах и больницах.
С перспективой на будущее осуществляется ряд реформ медико-санитарной помощи,
которые в настоящее время набирают темп. Они сконцентрированы на необходимости
предупреждать болезни и ставят здоровье в контекст и в рамки более широкого социального
развития. Признана необходимость в радикальном изменении и в установлении приоритетов:
таким образом, основное внимание переместится с третичной помощи на первичную медикосанитарную помощь и на предоставление полномочий местным общинам.
Также
рассматривается задача по борьбе с болезнями и профилактике в условиях серьезного ущерба,
нанесенного системам водоснабжения, и высокого уровня перенаселенности жилищ, не
отвечающих стандартам. Подготавливается федеральная программа реконструкции сектора
здравоохранения и уже начато осуществление ряда проектов, подготовленных национальными
экспертами с помощью ВОЗ, Всемирного банка и других международных партнеров.
Даже когда ситуация была наихудшей, одной из причин того, почему задачи медикосанитарной помощи были выполнены, а смертность и заболеваемость в результате
инфекционных и неинфекционных болезней находились под контролем, был высокий уровень
просвещения населения, который обеспечил успех профилактических мер. Важно основываться
на этом опыте и достижениях и укрепить подход на основе общин.
Министерство
здравоохранения будет тесно сотрудничать с другими министерствами в этой работе.
Д-р AL-MOUSAWI (Бахрейн) говорит, что следует обратить внимание на будущие
трудности, с которыми, вероятно, столкнутся развивающиеся страны после сокращения
заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в результате выполнения программ,
которым содействует ВОЗ.
Такое сокращение связано с увеличением ожидаемой
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продолжительности жизни, которая действительно, как указано в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире 1996 г., в период между 1985 г. и 1995 г. увеличилась на три года
и привела к старению населения. Поэтому смертность от неинфекционных болезней, таких как
сердечно-сосудистые нарушения, раковые заболевания, диабет и гериатрические болезни,
увеличится, что неизбежно увеличит давление на ограниченные ресурсы здравоохранения.
Профилактические и лечебные меры, необходимые для того, чтобы справиться с растущей
заболеваемостью неинфекционными болезнями в развивающихся странах, будут полностью
отличаться от мер, применяемых для преодоления инфекционных болезней, и потребуют
значительных инвестиций в новые средства. ВОЗ необходимо начать исследования для оценки
возможного будущего воздействия на программы здравоохранения, с тем чтобы предоставить
развивающимся странам возможности по решению таких задач. Важно, чтобы проблемы,
которые могут возникнуть в течение предстоящих двух десятилетий, были четко определены,
и всем следует работать вместе для их уменьшения.
Д-р KERKER (Швейцария) говорит, что, несмотря на общее улучшение глобального
состояния здоровья, как об этом свидетельствует доклад, наблюдается растущий разрыв между
здоровьем имущих и неимущих во всех частях мира. Этот разрыв зачастую маскируется
совокупными данными; разбивка по полу, возрасту, доходу, социальному статусу, уровню
образования и другим соответствующим факторам позволит лучше выявить неравенства и
принять соответствующие меры.
Растущая нехватка ресурсов, помимо недостатка в
существующих методах и моделях в области здравоохранения, увековечивает такие разрывы
как в развитом, так и в развивающемся мире. В развитых странах, например, старение
населения оказывает все большее экономическое давление на все меньшее число работающего
населения, создавая угрозу для социального обеспечения и создавая крупные проблемы с точки
зрения этики и равенства. Следовательно, как в развивающихся, так и в развитых странах
имеется необходимость в более рациональном и строгом распределении недостаточных
ресурсов, не просто посредством применения лучших средств и показателей, но также с
помощью более широкого подхода к здоровью человека, охватывающего все социальные,
экономические, связанные с образованием и другие аспекты, влияющие на здоровье. Такой
целостный подход является важным для обеспечения устойчивого развития; необходимо, чтобы
он основывался на новой форме партнерства, которое будет более сбалансированным, открытым
и справедливым, учитывающим вопросы этики и прав человека с той же степенью
приверженности и финансирования, как и вопросы, более тесно связанные с проблемами
медико-санитарной помощи.
Выполняя стратегии в соответствии с этими направлениями, как предложено на недавних
международных встречах на высшем уровне, при усилиях в области здравоохранения в качестве
центральной деятельности совместных действий, Женева, которая принимает многие
международные организации и, таким образом, предоставляет многие возможности для
взаимного обогащения идеями, как представляется, имеет значительные преимущества в
качестве места расположения штаб-квартиры для ВОЗ.
Перечисленные выше соображения должны определять любые реформы соответствующих
учреждений, с тем чтобы предоставить им возможности более целесообразно реагировать на
нынешние глобальные изменения. Реформы, обсуждаемые в ВОЗ в течение последних четырех
лет, являются обещающими, однако в докладе недостаточно изложено обоснование увязки
предпринятых организационных изменений с представлением о новых задачах. Хотя и был
сделан первый шаг в направлении удовлетворения ожиданий государств-членов,
продолжающееся отсутствие открытости может создать угрозу для доверия к ВОЗ.
Д-р AL-BATAYNEH (Иордания) говорит, что, несмотря на усилия ВОЗ по оказанию
помощи государствам-членам в борьбе с болезнями, нынешняя глобальная ситуация в области
здравоохранения вызывает серьезное беспокойство. ВОЗ должна быть постоянно готова
ответить на изменения в структурах болезней и на чрезвычайные ситуации. Кроме того,
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нестабильность и конфликты, которые в настоящее время так же распространены, как и
болезни, во многих частях мира, зачастую отодвигают озабоченность здоровьем на
второстепенное место. Прекрасная цель - здоровье для всех - не будет достигнута, если такие
конфликты не будут решены посредством установления справедливого мира.
ВОЗ следует предпринять все усилия по обеспечению справедливости и солидарности в
вопросах здоровья, с тем чтобы уменьшить неравенства в условиях жизни между всеми
государствами, независимо от различий в идеологиях. Материальная поддержка, оказываемая
промышленно развитыми и богатыми странами более бедным странам, чтобы позволить им
развивать свой сектор здравоохранения и осуществлять национальные стратегии, в
действительности является инвестицией для них самих; развитие в одной стране неизбежно
даст выгоды всем, так как болезни не знают границ. Широко признано, что здоровье можно
достичь лишь путем преодоления бедности, голода и безработицы. Кроме того, улучшение
качества жизни является неотъемлемой частью экономического и социального развития и,
таким образом, должно включаться в любой план развития. Все факторы, действующие против
здоровья, должны быть побеждены теми, кто работает в области здравоохранения, и чьей
единственной заботой должно быть улучшение здоровья.
Д-р CANDUCCI (Сан-Марино) говорит, что политические и социальные перевороты
прошлого десятилетия в Европе четко выявили трудность выполнения задачи по достижению
здоровья для всех к 2000 г. и обратили внимание на необходимость пересмотреть эту
стратегию в контексте глобального процесса реформ. Кроме того, экономика многих стран
переживает спад, что заставляет их принимать жесткие меры для сдерживания расходов на
социальное обеспечение. Таким образом, любая реформа системы здравоохранения неизбежно
должна учитывать разнообразные экономические и медико-санитарные аспекты, создавая
необходимость в показателях и методах, предназначенных для оценки воздействия процесса
реформ, обеспечения рационального использования ресурсов, а также эффективных и
высококачественных служб. Однако успех таких реформ невозможно измерить только лишь
эффективностью затрат; следует также принимать во внимание вопросы справедливости и
профессиональной этики.
Сан-Марино разработала компьютерную систему, применимую как в общей, так и в
специализированной медицинской помощи, для достижения более рациональной и эффективной
с точки зрения затрат политики здравоохранения. Она основана на показателях, связанных с
качеством жизни, профилактикой болезней и качеством жизни престарелых в контексте
политики планирования семьи и равных возможностей для инвалидов в вопросах образования
и занятости. В стремлении достичь эти цели были приняты юридические меры для обеспечения
финансовой помощи, где это необходимо, и для предоставления доступа к бесплатной
медицинской помощи. Приоритет отдается профилактическим мерам в рамках ряда программ
ВОЗ. Учебная деятельность является важной частью любой политики здравоохранения, так же
как и меры по содействию улучшению работы служб.
Возникающие и повторно возникающие болезни являются причиной понижения уровня
здоровья в некоторых странах. Для преодоления этой ситуации потребуется гуманитарная
помощь от правительств, а также от международных и неправительственных организаций.
Следует создать партнерство в целях здоровья для объединения технического опыта и
необходимых финансовых ресурсов, особенно в отношении развивающихся стран,
подвергающихся наибольшему риску. Не следует допускать, чтобы экономический кризис, с
которым сталкиваются многие страны, препятствовал международному сотрудничеству в
области развития здравоохранения. Согласование программ ВОЗ с программами других
международных организаций посредством подготовки совместных проектов будет наиболее
эффективным способом удовлетворения потребностей всех.
Д-р WEINSTOCK (Коста-Рика), выступая от имени Белиза, Коста-Рики, Сальвадора,
Гондураса, Никарагуа и Панамы, говорит, что центральноамериканские страны работают вместе
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над одновременным внедрением скоординированных программ предупреждения болезней,
поскольку эти болезни не имеют границ. Кроме того, усилия по улучшению систем
здравоохранения в этом районе сконцентрированы на обеспечении услуг первичной медикосанитарной помощи в деревнях и общинах для предоставления доступа к таким службам всему
населению. Концентрация на основе пирамиды медико-санитарной помощи, до того как можно
будет начать предоставлять больничные услуги со сложной хирургией, является наилучшим
способом обеспечить высокий уровень общего состояния здоровья. Кроме того, профилактика
не только является лучшей, чем лечение, но и более дешевой. Другим важным аспектом
медико-санитарной помощи является то, что она должна проявлять чувство общей цели и
взаимной поддержки. Несмотря на то, что население Коста-Рики может свободно обращаться
в сектор частной медико-санитарной помощи, все обязаны проявлять чувство солидарности
путем выплаты взносов в социальное обеспечение. Совершенно справедливым является
положение, при котором богатые платят больше, но доступ к медико-санитарной помощи
должен быть для всех равным. Нынешние дискуссии имеют тенденции к тому, чтобы
концентрироваться на экономических аспектах в ущерб социальным потребностям, однако
следует напомнить, что социальные и экономические аспекты являются просто двумя
сторонами одной и той же медали. Если направить усилия только на экономические цели,
неудовлетворенные социальные потребности в конечном счете нанесут непоправимый ущерб
странам.
Центральноамериканские страны стремятся создать совместную систему
эпидемиологической информации, используя связь через Интернет для контроля за вспышками
болезней, где бы они ни возникали.
Когда выступающий присутствовал на Ассамблее здравоохранения 20 лет назад, он
однажды заметил, что, по его мнению, такие совещания имеют небольшую пользу.
В последующий период он не изменил этого мнения и призывает все страны, входящие в состав
Организации, работать вместе над изменением ее структуры таким образом, чтобы
предотвратить дальнейшее ее ухудшение.

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда, 22 мая 1996 г., 9 ч. 00 м.
Председатель: проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

1.
РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1996 г.:
пункт 10 повестки дня (Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.; документ А49/3)
(продолжение дискуссии)

Г-жа AL-GHABSHAWI (Судан) говорит, что осуществление экономических и социальных
преобразований в ее стране было особенно затруднено в результате военных действий,
длившихся в течение 10 лет, и необходима международная помощь для содействия
преобразованиям и ускорения развития.
Создание министерств здравоохранения в
26 провинциях в Судане было дорогостоящим мероприятием как в плане людских, так и
материальных ресурсов, которое осуществлялось во время, связанное с другими
экономическими трудностями и сокращением иностранной помощи. В 1993 г. была внедрена
политика экономической либерализации, и в настоящее время частный сектор принимает
участие в финансировании здравоохранения. В настоящее время в стране находится более
одного миллиона эмигрантов, что налагает огромную нагрузку на медицинские учреждения.
Ведется борьба с болезнями и эпидемиями даже в тех частях страны, которые контролируются
повстанцами. Здоровье рассматривается в качестве основного права человека, а также
соблюдаются хартии и декларации учреждений Организации Объединенных Наций,
осуществляющих деятельность в области здравоохранения, о чем свидетельствует поддержка,
оказанная программам по малярии (в отношении которой появление резистентности к хлорокину
вновь указано в качестве приоритетной проблемы), по туберкулезу, полиомиелиту и СПИДу.
Появление резистентности к хлорокину привело к тому, что малярия вновь стала приоритетной
болезнью. Также признается значение женщин в отношении здоровья семьи и детей.
Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) желает
выделить четыре момента. Во-первых, здоровье является одним из самых лучших показателей
развития.
Во-вторых, ВОЗ должна играть ключевую лидирующую роль, особенно в
установлении партнерских отношений. В-третьих, и это самое важное, будущее развитие
должно базироваться на основе, состоящей из шести пунктов, подробные данные о которой
оратор представит любому заинтересованному лицу; и в-четвертых, следует подчеркивать
значение как проблем, связанных с ресурсами, так и продолжающейся реформы. Если ВОЗ
намеревается оставаться ведущей Организацией здравоохранения в мире, как того, например,
желает оратор, она нуждается в поддержке.
Д-р KÔKÉNY (Венгрия) утверждает, что тематика Доклада о состоянии здравоохранения
в мире, 1996 г., имеет особое значение для стран, находящихся в периоде общего
экономического и социального перехода, который связан с отрицательным воздействием на
здоровье. Во всех странах Центральной и Восточной Европы продолжительность жизни
продолжает сокращаться, а детская и материнская смертность - возрастать. Также возрастает
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смертность от сердечно-сосудистых болезней, рака, несчастных случаев и насилия. В то же
самое время наблюдалось некоторое нарушение системы общественного здравоохранения, и
вновь появляются такие инфекционные болезни, как туберкулез. Европейское региональное
бюро разработало программу EUROHEALTH для оказания поддержки в развитии
здравоохранения в этих странах, и для ее осуществления были выделены две трети
региональных ресурсов. Тем не менее, потребности по-прежнему продолжают превышать
сокращающиеся ресурсы. На своей сессии в 1995 г. Региональный комитет выразил точку
зрения, что Европейский регион должен получать большую долю общего регулярного бюджета
для учета реальностей, существующих в Регионе.
Изучение Устава ВОЗ, осуществляемое в качестве составной части процесса реформ,
является значительным шагом вперед. Приоритет уделяется миссии и функции ВОЗ, но
существует много других вопросов, требующих рассмотрения. В любом случае важные
вопросы, касающиеся будущего ВОЗ, включая улучшение соотношения ресурсов внутри
Организации, следует обсуждать в руководящих органах открытым демократическим путем, а
не посредством заявлений в прессе.
Венгрия осуществляет тесное сотрудничество с ВОЗ и другими партнерами, такими как
Европейский союз и Всемирный банк, в разработке и осуществлении политики и реформ в
области национального здравоохранения, направленных на профилактику болезней и укрепление
здоровья.
Д-р ARAFAT (Палестина), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует
Доклад о состоянии здравоохранения в маре, 1996 г. В целом приняты близкие цели
обеспечения мира и здоровья для всех к 2000 г. Необходимо устранить все препятствия на
пути к миру;
длительная блокада оказала отрицательное воздействие на здоровье
палестинского народа, особенно на уязвимые группы населения. Палестинские органы
здравоохранения имеют обязательства по предоставлению медико-санитарного обслуживания
и благодарят ВОЗ, а также все те страны, международные и неправительственные организации,
которые оказали помощь.
В настоящее время органы здравоохранения осуществляют
сотрудничество с органами здравоохранения Израиля в целях развития служб здравоохранения
для обоих народов. Оратор приветствует соглашение, подписанное странами этого региона и
Палестиной, в отношении совместных действий против рака при поддержке со стороны
правительства Соединенных Штатов Америки.
Г-н TCHEUL (Народно-Демократическая Республика Корея) выражает сожаление в связи
с тем, что люди будут по-прежнему не защищены от новых, возникающих и повторно
возникающих болезней, диапазон которых колеблется от диарейных болезней до
геморрагической лихорадки Эбола и СПИДа. Является неприемлемым тот факт, что эти
болезни возрастают в результате войны, наркомании и безработицы, а также в результате
отсутствия координации и планирования при предоставлении медико-санитарного обслуживания
и сотрудничестве в секторе общественного здравоохранения. Поэтому оратор поддерживает
три приоритета, установленные в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.,
которые должны содействовать координации действий, предпринимаемых международным
сообществом. С болезнями можно бороться лишь путем международного сотрудничества,
основанного на твердой решимости и надежных ресурсах. ВОЗ следует сконцентрировать
усилия на проведении реформы своей собственной внутренней структуры, с тем чтобы
получить возможность для оказания помощи государствам-членам в проведении необходимого
усовершенствования внутренних инфраструктур. Проведение международной конференции по
вопросам борьбы с наиболее распространенными болезнями может способствовать мобилизации
в глобальных масштабах. Народно-Демократическая Республика Корея будет продолжать
сотрудничество с ВОЗ в осуществлении программ, направленных на повышение возможностей
людей для выживания. В заключение оратор благодарит ВОЗ и все страны, которые оказали
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экстренную помощь жертвам наводнения в Народно-Демократической Республике Корея в
1995 г.
Д-р ADAMS (Австралия), одобряя Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г”
говорит, что ВОЗ будут, несомненно, помнить за ликвидацию на планете ряда болезней, в том
числе фрамбезии и оспы, но сохраняются другие угрозы, вызываемые такими болезнями, как
геморрагическая лихорадка Эбола, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота,
туберкулез и нарушения, связанные с недостаточностью йода. ВОЗ по-прежнему должна играть
жизненно важную роль в ряде областей: деятельность в ответ на чрезвычайные ситуации,
разработка механизмов раннего предупреждения в отношении возникающих и повторно
возникающих болезней, обновление Международных медико-санитарных правил и уделение
внимания связи между инфекционными болезнями и раком. Однако для достижения прогресса
в области развития здравоохранения ВОЗ необходимо объединить силы с другими
двусторонними и многосторонними организациями. В связи со своим ограниченным бюджетом
Организации также следует пересмотреть свою роль и приоритеты, что, возможно, приведет
к отказу от некоторых существующих в настоящее время своих программ и концентрации
усилий на нынешних основных проблемах общественного здравоохранения.
Г-н CHUA JUI MENG (Малайзия) говорит, что быстрое развитие его страны ведет к
появлению новых проблем здравоохранения. Хотя имеются хорошие программы, тем не менее
необходимо предпринять действия в новых областях, вызывающих обеспокоенность.
Существуют проблемы, связанные как с инфекционными, так и с неинфекционными болезнями.
Болезни, находящиеся в первой приоритетной области, определенной в Докладе о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г., находятся под контролем в результате проведения
иммунизации и содержания надлежащих холодовых цепей, но борьба с болезнями,
находящимися во второй приоритетной области, в частности с малярией и туберкулезом,
требует активного внедрения программ ВОЗ. Болезни, находящиеся в третьей приоритетной
области, имеют особое значение для Малайзии, поскольку распространяются денге и
геморрагическая лихорадка денге, и соответствующие научные исследования, включая
бихевиоральные исследования, будут иметь важное значение в разработке эффективных
стратегий для борьбы с ними.
Существует большая необходимость совершенствования информационной системы
здравоохранения и сотрудничества на страновом, региональном и глобальном уровнях. Поэтому
оратор приветствует учреждение сети WHONET для проведения глобального эпиднадзора за
резистентностью бактерий к противомикробным препаратам и надеется, что такое новаторское
использование информационной технологии можно будет распространить на эпиднадзор за
инфекционными болезнями. В мире, в котором широкомасштабные международные поездки
ведут к распространению вирусов и бактерий, WHONET, Интернет и разработка
"телемедицины” изменят форму, в которой мир рассматривает вопросы оказания медикосанитарной помощи. Однако потребуется активное участие населения. С этой целью Малайзия
разработала политику, предусматривающую взаимодействие между государственным и частным
секторами, а также с неправительственными организациями, помощь которых имеет особое
значение для борьбы с новыми болезнями, связанными с образом жизни, как это было
продемонстрировано в кампаниях по внедрению здорового образа жизни, проводимых с 1991 г.,
в которых основное внимание уделяется таким болезням, как болезнь сердца, СПИД и диабет.
Малайзия рассчитывает на расширение сотрудничества с ВОЗ, деятельность которой она
полностью поддерживает, считая, что, несмотря на критику, направленную против Организации,
и несмотря на некоторые ее ошибки, она остается самой большой надеждой в борьбе против
старых и новых болезней.
Проф. LE NGOC TRONG (Вьетнам) говорит, что, по мере приближения двадцать первого
столетия, мир сталкивается с политическими, социальными и экономическими изменениями,
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которые раньше никогда не происходили. Расширяется пропасть между богатыми и бедными,
а быстрый рост населения и урбанизация, увеличение различий между развитыми и наименее
развитыми странами в области здравоохранения, разрушение окружающей среды во всем мире
и массовая миграция беженцев, вызванная стихийными или антропогенными бедствиями, в своей
совокупности оказывают отрицательное воздействие на состояние здравоохранения в мире.
Поэтому Вьетнам рассматривает проблемы здоровья и окружающей среды в несколько другой
перспективе, уделяя особое внимание рассмотрению окружающей среды в качестве фактора
на всех стадиях развития.
Динамичное развитие района Западной части Тихого океана не всегда оказывало
позитивное воздействие на состояние здоровья или качество жизни. Поэтому Вьетнам поновому рассматривает свои приоритеты в области развития и изменяет ориентацию
национальных стратегий посредством программ по ликвидации бедности в отдаленных горных
районах, специальных инициатив по обеспечению ощутимых преимуществ для уязвимых групп
населения, а также посредством программ по борьбе с болезнями, предупреждаемыми с
помощью вакцин, и социальными болезнями, такими как малярия и эндемический зоб. Он
стремится улучшить условия жизни, восстановить школы, медицинские клиники и дороги, а
также обеспечить чистой водой и санитарией.
Экономическое развитие, образование, уменьшение бедности, экологическая политика и
сельскохозяйственная деятельность, - все они являются основными факторами,
воздействующими на состояние здоровья отдельных лиц и населения в целом. Связь между
здоровьем и развитием оказалась сильнее в отношении женщин и детей. Развитие порождает
рост, но плоды роста необходимо также распределять справедливо. Правительство страны
оратора надеется, что ВОЗ, деятельность которой оно полностью поддерживает, будет
продолжать обеспечивать необходимое руководство в достижении здоровья для всех к 2000 г.
Д-р ИВАНОВ (Беларусь) говорит, что его страна разделяет озабоченность ВОЗ проблемой
борьбы с инфекционными болезнями, которая имеет очень важное воздействие на социальноэкономическое развитие. Инфекционные болезни являются особенно актуальной проблемой
для Беларуси, которая из-за своего географического положения принимает у себя большое
количество легальных и нелегальных мигрантов из Содружества независимых государств,
Ближнего Востока и Азии. Страна оратора выражает искреннюю благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ
и Международному комитету Красного Креста за их помощь в борьбе с инфекционными
болезнями, прежде всего путем предоставления вакцинных препаратов и улучшения холодовой
цепи.
В настоящее время правительство Беларуси с помощью международных организаций
проводит кампанию вакцинации всего населения против дифтерии. Была также подготовлена
специальная программа по защите населения от вирусных, бактериальных и паразитарных
болезней. Беларусь, в которой имеются лаборатории и структуры, позволяющие проводить
исследования с высокопатогенными биологическими агентами, желает осуществлять
сотрудничество с другими странами по таким проблемам, как резистентность микроорганизмов
к антибиотикам и борьба с полиомиелитом.
Осуществление деятельности в такой сложной области, как борьба с инфекционными
болезнями, требует максимальной координации усилий в областях обеспечения информацией,
выработки стандартных подходов к изучению профилактики инфекций, подготовки и обучения
кадров. Должны быть разработаны соответствующие национальные программы, определены
национальные и международные координирующие центры и обеспечено их оснащение
современным оборудованием. Беларусь предложила создать сотрудничающий центр ВОЗ по
борьбе с инфекционными болезнями на базе научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии.
Необходимо также продолжать проведение комплексных исследований эндемических и
других болезней в районах, имеющих наиболее высокие уровни радиоактивности в результате
Чернобыльской аварии, последствия которой продолжают оказывать негативное воздействие
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на Беларусь.
К сожалению, были сокращены средства, выделяемые на преодоление
последствий этой аварии. Беларусь не может своими силами решить весь комплекс проблем,
и поэтому необходимо продолжить осуществление Международной программы по медицинским
последствиям Чернобыльской аварии и международного проекта по щитовидной железе.
Делегация оратора надеется, что Ассамблея здравоохранения примет резолюцию по этому
вопросу, и ВОЗ найдет необходимые средства. В свою очередь Беларусь готова поделиться
своим трагическим, но уникальным опытом со всеми странами мира.
Г-н SIDIBE (Мали), выступая от имени Бенина, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруна, Чада,
Конго, Кот'д-Ивуара, Габона, Гвинеи, Мадагаскара, Мали, Нигера, Сенегала и Того, говорит, что
состояние здравоохранения в этих странах по-прежнему вызывает обеспокоенность и попрежнему существует необходимость в укреплении здравоохранения в качестве сектора,
способствующего экономическому росту и благосостоянию. Ограниченные ресурсы ведут к
необходимости установления жестких приоритетов, учитывающих эндемические болезни,
болезни в эпидемиологическом переходе, а также возникающие и повторно возникающие
болезни. Вспышка цереброспинального менингита, во время которой в западноафриканском
субрегионе умерли 10 тысяч человек, была погашена благодаря международной солидарности.
Экономические и социальные расходы, связанные с малярией, становятся все более высокими,
а острые респираторные инфекции, диарейные болезни, холера, корь, трипаносомоз и
геморрагическая лихорадка Эбола создают угрозу для развития и подрывают хрупкие системы
здравоохранения. Выражается надежда, что распространение пандемии ВИЧ/СПИДа будет
остановлено в результате создания Объединенной программы по СПИДу, деятельность которой
не будет ограничиваться лишь профилактикой, а во имя справедливости также охватит
проблему доступа больных СПИДом к лекарственным средствам. Между тем население мира
постоянно растет, а вместе с ним резко возрастает урбанизация, которая имеет вредные
последствия для здоровья жителей городов, особенно женщин и детей. Для решения этих
проблем необходимо принять новаторские стратегии и укрепить системы здравоохранения
путем повышения значения интеграции на различных уровнях и совершенствования организации
служб здравоохранения и управления ими. Необходимо также учитывать вопросы, связанные
с водоснабжением и чистой окружающей средой, при этом нельзя забывать о психических
нарушениях и инфекциях полости рта. В этом контексте страны, от имени которых выступает
оратор, намерены продолжать начатые реформы, поскольку лишь в рамках всеобъемлющей и
комплексной системы здравоохранения, поддерживаемой с помощью серьезного обязательства
со стороны общины, можно будет эффективно бороться с болезнями. Они призывают своих
партнеров предпринимать действия, соответствующие этим реформам.
Необходимо дальнейшее развитие сотрудничества между странами, особенно в
чрезвычайных ситуациях. Многие страны разработали механизмы для предупреждения
чрезвычайных ситуаций и предпринятия ответных действий посредством создания и
соответствующего размещения запасов, учреждения антикризисных комитетов и формирования
групп для предупреждения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, но в целом
эти мероприятия зависят от систем эпидемиологического надзора и раннего предупреждения,
которые необходимо укрепить. В настоящее время требуется реальное объединение всех
ресурсов здравоохранения в рамках региональной стратегии предупреждения эпидемий
инфекционных болезней и борьбы с ними. Кроме того, с учетом масштабов вынужденного
перемещения населения существует необходимость в разработке механизмов для обеспечения
высококачественного медико-санитарного обслуживания всех при полной безопасности.
В любом случае ВОЗ оказывает эффективную поддержку программам и системам
здравоохранения стран, от имени которых выступает оратор, и, таким образом, необходимо
сохранить ее полномочия. Поэтому международное сообщество должно иметь в своем
распоряжении достаточные ресурсы, которыми, однако, следует распоряжаться более строго
и рационально.
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Г-н DUGASSE (Сейшельские Острова) напоминает, что делегаты покинули Сорок восьмую
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения с четким пониманием необходимости проведения
широких консультаций в рамках своих соответствующих стран в целях повышения степени
осознания необходимости размещения здравоохранения в верхней части политической повестки
дня среди широкой общественности, политических лидеров, министров и других партнеров,
занимающихся вопросами социально-экономического развития.
Вскоре после этого на
Сейшельских Островах было начато всеобъемлющее исследование и проведена серия
консультаций с основной целью рассмотрения политики и стратегий страны в области
здравоохранения. Это исследование показало, что, несмотря на изменяющиеся перспективы,
здоровье для всех остается действующей и осуществимой политикой, а первичная медикосанитарная помощь очень эффективной и нужной стратегией. Децентрализованные службы
первичной медико-санитарной помощи будут по-прежнему бесплатно обслуживать население
в зависимости от действительно существующих потребностей, а не от возможности платить за
услуги. Однако быстро развивается частный медицинский сектор. Недавно проведенный обзор
подкрепил убежденность правительства в том, что первичная медико-санитарная помощь
требует принятия твердого политического обязательства и что правительства должны
продолжать играть центральную роль в планировании, организации, предоставлении и
мониторинге медико-санитарного обслуживания.
После проведения этого обзора политика и стратегии в области здравоохранения были не
только оживлены, но также получили приоритеты и были воплощены в практические меры.
Например, министерству здравоохранения удалось добиться увеличения своей доли в
национальном бюджете.
Было принято обязательство по устранению несоответствия,
существующего при распределении ресурсов между больницами и учреждениями первичной
медико-санитарной помощи. Правительство также признало, что развитие людских ресурсов
занимает центральное место в устойчивом развитии и рассматривает вопросы развития
управленческого потенциала, необходимого на всех уровнях медико-санитарной помощи.
Достигнут прогресс в повышении степени осознания значения здравоохранения среди
отдельных лиц и в рамках общины. Оказывается содействие установлению более прочных
партнерских отношений с правительственными и неправительственными организациями
посредством, например, укрепления сотрудничества в школах и теми, кто занимается вопросами
социального обеспечения на уровне общины. Правительство также содействует активизации
участия населения и укрепляет концепцию индивидуальной ответственности за здоровье. Оно
стремится к сохранению и поднятию качества оказания медико-санитарной помощи и поэтому
включит обеспечение качества в число показателей предоставления медико-санитарной
помощи.
Когда Сейшельские Острова получили свою независимость в 1976 г., их бюджет
здравоохранения был мизерным, а их показатели в здравоохранении были низкими. В настоящее
время, спустя 20 лет, они добились значительных успехов по всем основным показателям
здравоохранения, которые сопоставимы с показателями многих развитых стран. Их нынешние
цели заключаются в сохранении достигнутых результатов и их совершенствовании. Нет
сомнения в том, что в процессе развития здравоохранения Сейшельские Острова вдохновлялись
и руководились ВОЗ, поддержку которой на уровнях странового бюро, регионального бюро и
штаб-квартиры они высоко ценят. Они изучили и адаптировали опыт других стран, а в
настоящее время изыскивают новые пути сотрудничества в предстоящие годы. В любом случае
Сейшельские Острова желают обновить свою приверженность делу здоровья для всех и ВОЗ.
Д-р MADUBUIKE (Нигерия), выступая от имени государств - членов Западноафриканского
сообщества в области здравоохранения (Гамбия, Гана, Либерия, Нигерия и Сьерра-Леоне),
говорит, что все страны Сообщества сталкиваются с одними и теми же проблемами в секторе
здравоохранения, в том числе с высокими коэффициентами материнской и детской смертности,
трудностями, вызванными ростом населения, вынужденными миграциями в результате
стихийных и антропогенных бедствий, а также с такими инфекционными болезнями, как
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ВИЧ/СПИД, туберкулез, желтая лихорадка, холера, геморрагическая лихорадка Эбола и
лихорадка Ласса. От эпидемии цереброспинального менингита в настоящее время страдают
несколько стран этого субрегиона. Сообщество выражает благодарность международным
донорам за их помощь в борьбе с этой эпидемией. Недостаточность питания, включая
недостаточность питательных микроэлементов, является основной причиной преждевременной
смерти, болезни и инвалидности. Однако существует надежда, что вскоре будет полностью
ликвидирован дракункулез, и была начата программа йодирования соли в целях ликвидации
нарушений, связанных с недостаточностью йода, к 2000 г.
Сообщество беспокоит ряд других проблем, включая повышение заболеваемости сердечнососудистыми болезнями и несчастные случаи, а также распространение курения табака.
Совершенствование служб водоснабжения и санитарии окажет непосредственное воздействие
на здоровье населения - область, в которой также требуется увеличение помощи от
международного сообщества. Некоторые члены Сообщества пострадали от гражданских
беспорядков, которые негативно воздействовали на многие секторы, в том числе на
здравоохранение, и существует надежда, что положение исправится, когда прекратятся эти
конфликты. Сохраняющаяся проблема поддельных и некачественных лекарственных средств
сделала более важным, чем когда-либо, вопрос о внедрении политики ВОЗ в области основных
лекарственных средств,
Хотя многие страны осуществляют реформы сектора здравоохранения, экономический
кризис и программы структурного преобразования оказали негативное воздействие на здоровье
населения, и необходимо мобилизовать как местные, так и иностранные ресурсы для
удовлетворения неотложных потребностей населения в области здравоохранения. Сообщество
поддерживает бюджетные реформы, проводимые ВОЗ, которые направлены на увеличение
ассигнований, предназначенных для страновых программ, и на предоставление странам больших
возможностей для осуществления контроля за своими страновыми бюджетами.
Развитие людских ресурсов продолжает оставаться основной проблемой Сообщества.
Медицинские сестры и акушерки составляют большинство персонала здравоохранения, и оратор
одобряет новый акцент на укреплении сестринского и акушерского дела в качестве составной
части развития здравоохранения. Необходима более широкая подготовка медицинских и
медсестринских кадров, которые осуществляют деятельность по реабилитации жертв бедствий
и перемещенных лиц. Проводится подготовка специалистов-медиков в национальных или
региональных учебных центрах в целях повышения потенциала и качества медико-санитарной
помощи на всех уровнях, и предпринимаются новые усилия по активизации профессиональной
подготовки в специализированных областях. С благодарностью была бы воспринята помощь
международного донорского сообщества в этой области. Важное значение также имеет
подготовка в области управления для работников здравоохранения высшего и среднего звена,
поскольку проблемы управления являлись причиной большинства неудач при осуществлении
политики и программ. Оратор приветствует новый акцент на программах охраны здоровья на
рабочих местах, хотя лишь небольшая часть населения в странах Сообщества занята в
официальном секторе. Очень важно заниматься потребностями всех рабочих.
Д-р VASSALLO (Мальта) говорит, что, хотя Доклад о состоянии здравоохранения в
маре, 1996 г., содержит сбалансированный обзор успехов и неудач в борьбе с основными
проблемами здравоохранения в мире, в нем нет упоминания о вызывающем сожаление
сокращении числа специалистов ВОЗ в области общественного здравоохранения, включая
специалистов, имеющих опыт в области тропических болезней.
Фармацевтической
промышленности следует рассмотреть вопрос об интенсификации своих научных исследований
в этой области, которая приобретает все большее значение. ВОЗ предпринимает значительные
усилия по повышению степени осознания ухудшения ситуации в отношении инфекционных
болезней, и оратор приветствует создание нового Отдела по эпиднадзору за возникающими и
другими инфекционными болезнями и борьбе с ними. Очень важно, чтобы Международные
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медико-санитарные правила, обзор которых проводится в настоящее время, были бы более
полезными для стран.
ВОЗ необходимо не упускать из виду тяжелое бремя плохого здоровья, вызываемого в
равной степени в богатых и бедных странах неинфекционными болезнями, такими как болезнь
сердца, диабет и рак. Многие страны уязвимы в отношении нездорового образа жизни и
сверкающих реклам вредных веществ. Будущие программы работы ВОЗ должны быть
направлены на установление надлежащего соотношения между видами деятельности в области
инфекционных и неинфекционных болезней.
Однако следует осторожно подходить к
пересмотру приоритетов.
Мальта всегда поддерживала усилия в области здравоохранения, предпринимаемые на
глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. В настоящее время она изучает вопрос
об осуществимости внедрения инициативы по координированной стратегии и программе
действий для стран Средиземноморья с участием штаб-квартиры ВОЗ, Европейского,
Восточносредиземноморского и Африканского регионов и отдельных стран в качестве вклада
в глобальное рассмотрение стратегии достижения здоровья для всех.
Оратор поддерживает выводы и приоритеты для действий, изложенные в докладе, и
призывает к международной солидарности в поддержку инициатив ВОЗ.
Д-р IBRAHIM (Бруней-Даруссалам) говорит, что распространение инфекционных болезней
превратилось в очень серьезную проблему, которая усугубляется ростом резистентности к
лекарственным средствам и такими факторами, как бедность, экономические и социальные
кризисы, а также возросшая мобильность населения. Изменяющийся характер болезней требует
нового подхода к вопросам планирования и управления в области здравоохранения в
глобальных масштабах.
В целом неинфекционные болезни являются в большей степени проблемой в БрунейДаруссаламе, чем инфекционные болезни. Однако существует обеспокоенность в связи с тем,
что такие болезни, как туберкулез, малярия и ВИЧ/СПИД, могут стать более серьезными в
будущем в связи с изменением образа жизни, ожидаемым наплывом рабочих-мигрантов и ростом
туризма и торговли.
Д-р PALACIO (Эквадор) говорит, что проблемы здоровья не знают границ и должны
решаться на глобальном уровне.
Требуется радикальное изменение политики для
реформирования структуры и системы финансирования ВОЗ. Несмотря на свои многочисленные
достижения в прошлом, ВОЗ в настоящее время лишь приступила к осуществлению своей самой
жизненно важной задачи - созданию нового порядка в области здравоохранения в мире, который
более четко определит взаимоотношения между системами национального здравоохранения и
различными процессами в области экономики и культуры. В рамках нового порядка должна
также решаться проблема воспроизводства здорового населения в качестве необходимого
условия для здорового мира.
Проходящая в настоящее время реорганизация структуры ВОЗ является недостаточной:
необходимы также идеологические изменения для укрепления связи людей с природой и
гуманитарными организациями. Нельзя упускать из виду такие важные проблемы, как
воздействие городов на здоровье людей и экономический потенциал сектора здравоохранения.
Одним из примеров конкретной проблемы является тот факт, что почти все фармацевтические
препараты, производимые в мире, потребляются богатым меньшинством на севере, а не бедными
массами юга.
Оратор настойчиво предлагает ВОЗ создать глобальную систему здравоохранения, главной
целью которой будет обеспечение здоровья будущих поколений и которая будет
предусматривать участие всех социальных, экономических и политических секторов. Новая
система должна включить здоровье во все национальные культуры и предоставить возможность
освобождения мира от недостаточного развития и плохого здоровья.
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Д-р OTOLSKI (Польша) говорит, что положение с инфекционными болезнями, при котором
повторно возникают старые болезни и появляются новые, ведет к обобщению мировых проблем
здравоохранения в целом. Многие государства-члены осуществляют реформу своих систем
здравоохранения для приведения в соответствие растущих ожиданий своего населения и
финансовых ограничений на расходы в области здравоохранения.
ВОЗ также начала
осуществлять процесс реформ в ответ на глобальные изменения, который в последние годы
ускорился в связи с серьезными финансовыми трудностями. Она должна рассмотреть все
возможные варианты сохранения и повышения эффективности своей деятельности: особо
важное значение имеет роль региональных бюро в решении этой задачи.
В настоящее время Польша проводит реформу как своей социально-экономической, так
и политической системы. Она пришла к выводу о том, что неправильное использование
имеющихся ресурсов является основной проблемой в оказании медико-санитарной помощи, а
отнюдь не отсутствие инфраструктуры или людских ресурсов, как это предполагалось в
прошлом. Основной функцией правительства является функция управления, хотя оно и
выступает в качестве нанимателя или производителя предметов потребления, а также
выполняет социальные, образовательные и политические функции.
Д-р BARAKZAI (Афганистан) говорит, что за 17 лет войны его страна потеряла 75% своей
инфраструктуры здравоохранения. Являются высокими коэффициенты детской и материнской
смертности, а продолжительность жизни на уровне 43 лет является низкой. Особую
обеспокоенность вызывают туберкулез, малярия, лейшманиоз, желудочно-кишечные болезни,
острые респираторные инфекции, другие инфекционные болезни, а также нарушения, связанные
с недостаточностью йода и витамина А.
Несмотря на свои экономические трудности, Афганистан осуществляет свою расширенную
программу иммунизации, охват которой достиг 70%-80%.
Он надеется увеличить
финансирование в этой области и в отношении запланированной программы хлорирования воды.
Также планируется массовая кампания иммунизации против полиомиелита, и Афганистан
благодарен за помощь, оказанную Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья,
ЮНИСЕФ и Исламской Республикой Иран в осуществлении деятельности по борьбе с
полиомиелитом. От многих инфекционных болезней в Регионе страдает более чем одна страна,
и правительство оратора предложило создать объединенный комитет по координации борьбы
с ними.
Борьба с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, потребует
межсекторального сотрудничества между правительством, экономистами, законодательными
органами, средствами массовой информации и работниками просвещения. Оратор призывает
ВОЗ оказать помощь в организации поставок йодированной соли.
Из-за последствий войны города Афганистана выглядят отнюдь не "здоровыми городами":
в них нет электричества или водоснабжения, а их дети, представляющие самую большую
ценность, живут в нездоровой окружающей среде без школ или площадок для игр, получают
недостаточное питание, имеют психические расстройства и находятся под постоянной угрозой
взрыва противопехотных мин, оставшихся повсюду после войны. Оратор призывает всех
участников Ассамблеи здравоохранения предоставить финансовые средства, технических
специалистов и архитекторов, необходимых для создания действительно здорового города,
который мог бы служить в качестве модели для проведения реконструкции во всей стране.
Г-н ANGATIA (Кения) говорит, что процесс реорганизации сектора здравоохранения в его
стране основан на разработке нового программного документа по политике в области
здравоохранения, изучении альтернативных механизмов финансирования, наращивании
потенциала и рационализации персонала, занятого в этом секторе, а также на
совершенствовании оказания медико-санитарной помощи. Основная проблема здравоохранения
заключается в предупреждении инфекционных болезней и борьбе с ними, из которых малярия
остается самой значительной. Недавно Кения приняла пятилетнюю программу действий по
борьбе против малярии, для осуществления которой ей потребуется поддержка ВОЗ и других
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международных, а также двусторонних организаций. Подходы, которые будут приняты,
являются многосторонними и включают борьбу с переносчиками, меры рационального
природопользования, химиотерапию и мониторинг тенденций в развитии резистенции к
лекарственным средствам.
Кения осуществляет национальную политику в области
лекарственных средств, но, как и в других странах Региона, начинают возникать проблемы,
связанные с поддельными лекарственными средствами и с импортом некачественных
лекарственных средств, что требует согласованных действий со стороны фармацевтической
промышленности, регламентирующих органов и правительственных отделов под руководством
ВОЗ. Кроме того, Кения занимается проблемой новых, возникающих и повторно возникающих
болезней; следует укрепить роль ВОЗ для оказания помощи государствам-членам, с тем чтобы
они были готовы бороться с этими болезнями в случае их возникновения с минимальными
страданиями и человеческими жертвами. Организация также должна играть решающую роль
в разработке стратегий установления связи между координирующими усилиями Объединенной
программы по СПИДу в борьбе против СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, и
мероприятиями, осуществляемыми по предупреждению и лечению туберкулеза и по борьбе с
ним. Кения уделяет особое внимание программам по выживанию и развитию детей; с начала
1996 г. в стране не зарегистрирован ни один случай полиомиелита, и есть все основания
полагать, что Кения достигнет его полной ликвидации. Аналогичная тенденция наблюдается
в отношении дракункулеза.
Г-н KASONGO-NUMBI (Заир) говорит, что, несмотря на существующие в настоящее время
трудности, его правительство по-прежнему уделяет первостепенное внимание вопросам
здравоохранения: расходы на здравоохранение находятся на втором месте в бюджете страны,
и Заир выплатил ВОЗ всю свою задолженность по обязательным взносам. Значительно
повысился уровень охвата медико-санитарной помощью, причем осуществляется деятельность
расширенной программы иммунизации, Национального бюро по туберкулезу, Центрального бюро
по трипаносомозу и Национального бюро по онхоцеркозу, а также предпринимаются действия
по борьбе с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, путем запрета на продажу
нейодированной соли и повышения качества и эффективности медико-санитарной помощи
посредством восстановления инфраструктуры и партнерских отношений с частным сектором
и местными религиозными и другими неправительственными организациями. Тем не менее
общая обстановка остается опасной, причем небывалый социально-экономический кризис
усугубляется нарушением конструктивного сотрудничества и непрекращающимся наплывом
беженцев. Оратор желает обратить внимание международного сообщества на опасные
последствия массового передвижения населения для распространения ВИЧ-инфекции; в Заире
лишь за два года ее распространенность возросла с 6% до 18%. Этот факт следует учитывать
в борьбе против ВИЧ-инфекции. Заир приветствует дружеские шаги, предпринятые рядом
стран в отношении конструктивного сотрудничества.
И наконец, делегация оратора
подготовила проект резолюций по ВИЧ-инфекции и трипаносомозу, которые, как надеется
оратор, встретят поддержку со стороны Ассамблеи здравоохранения.
Д-р MAKUMBI (Уганда) говорит, что его правительство с 1993 г. увеличило
финансирование своего сектора здравоохранения более чем на 50%, и эти усилия
подкрепляются стратегиями, направленными на создание условий для возвращения тех
специалистов, которые покинули страну во время гражданской войны до 1986 г. Правительство
осуществляет реорганизацию кадров и улучшает условия работы путем проведения реформ в
секторе здравоохранения, включая повышение заработной платы для специалистов
здравоохранения. Министерство здравоохранения осуществляет изучение 39 районов в целях
придания приоритета борьбе с инфекционными болезнями, разрабатывает эффективные с точки
зрения затрат мероприятия и подробно анализирует источники и расходование средств на
каждом районном уровне, с тем чтобы позволить рационально и гибко выделять ресурсы.
Кроме того, предпринимаются усилия по укреплению системы ранней диагностики и быстрого
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лечения случаев заболевания, совершенствованию мер по борьбе с переносчиками и разработке
систем раннего предупреждения и механизмов эпиднадзора для предупреждения эпидемий и
распространения новых патогенных микроорганизмов. Осуществляемая деятельность включает
обмен информацией и содействие лучшему пониманию трудностей, которые мешают
эффективной борьбе с эпидемиями, а также совершенствование сотрудничества между
соседними странами и районами. Уганда резко сократила заболеваемость и распространенность
как дракункулеза, так и полиомиелита и предпринимает энергичные усилия по борьбе с корью,
онхоцеркозом, СПИДом, туберкулезом и малярией. Она приветствует национальное и
международное сотрудничество по борьбе с новыми возникающими болезнями, а также
практические исследования в области их профилактики, лечения и борьбы с ними. В Уганде
возрастает заболеваемость трипаносомозом, и правительство благодарно ВОЗ за ее усилия по
обеспечению возобновления производства и предоставление меларсопрола. Уганда принимала
у себя Девятую международную конференцию по СПИДу и болезням, передаваемым половым
путем, в Африке в декабре 1995 г., которая привлекла почти 4000 участников со всего мира.
Г-н MARQUES DE LIMA (Сан-Томе и Принсипи) говорит, что Доклад о состоянии
здравоохранения в мире, 1996 г., дает ряд причин для беспокойства, хотя и существуют
средства для решения некоторых из проблем. Например, существуют эффективные вакцины
для ряда инфекционных болезней, а смертность от малярии можно сократить путем более
ранней диагностики и применения обработанных инсектицидами надкроватных сеток. Кроме
того, следует предпринимать усилия по борьбе с угрожающим ростом возникающих болезней
путем совершенствования профессиональной подготовки людских ресурсов и улучшения
условий работы, проведения научных исследований на национальном, региональном и
межрегиональном уровнях и решительного применения результатов этих научных исследований.
Все время должна проявляться международная солидарность.
Д-р DASHZEVEG (Монголия) говорит, что в последние годы его страна провела
широкомасштабные кампании по борьбе с инфекционными болезнями, которые в течение
длительного времени были основной причиной заболеваемости и смертности. Организуется
расширенная программа иммунизации, включающая прививки против гепатита В, при поддержке
и с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также при активном участии ряда стран-доноров, в том числе
Франции и Японии. С 1993 г. Монголия два раза в год проводит национальные кампании по
вакцинации, в результате которых в последние три года отсутствуют случаи полиомиелита или
столбняка новорожденных, а также случаи смертности от кори у детей; с 1991 г. по 1995 г.
в три раза сократилась заболеваемость гепатитом В. Широко распространенная вакцинация и
лечение прервали вспышки менингококковой инфекции и дифтерии в 1993 г. и 1994 г. Однако
возрастает заболеваемость другими инфекционными болезнями, включая чуму и туберкулез.
Следует пересмотреть Международные медико-санитарные правила в качестве составной части
борьбы против инфекционных болезней; в них должны учитываться глобальные изменения в
характере заболеваний и современные требования мировой общественности. Для этой цели
следует учредить техническую рабочую группу. Очень важно обеспечить мировое медицинское
сообщество полной информацией о новых болезнях и о появлении атипичных патогенных
микроорганизмов.
Также очень важно установить двустороннее и многостороннее
сотрудничество в рамках регионов. Монголия в настоящее время переживает тяжелый
экономический кризис, а с начала 1996 г. страдает более чем от 270 отдельных лесных и
степных пожаров, 25 из которых еще не погашены, от которых пострадали семь провинций и
73 района; это привело к большому материальному ущербу и даже к человеческим жертвам.
Оратор благодарит все страны и международные организации, включая ВОЗ, и особенно её
Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана, которые предоставили
монгольскому народу материальную и моральную помощь в преодолении ее трудностей.

54

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Г-н FEKADU (Эритрея) говорит, что его страна является самой молодой в Африке и
находится на пороге празднования пятилетия своего освобождения.
Эритрея быстро
возрождается из кризисов, вызванных 30 годами войны, посредством мер по оказанию быстрой
помощи и восстановлению; в настоящее время страна в полной мере принимает участие в
процессе развития и осуществляет сотрудничество со своими соседями в районе Африканского
Рога. Несмотря на финансовые трудности и трудности, связанные с людскими ресурсами, она
осуществляет несколько общенациональных программ в области здравоохранения, а
посредством национальной политики в области здравоохранения, основанной на первичной
медико-санитарной помощи, стремится к обеспечению основными службами здравоохранения
большей части своего населения. В короткое время был достигнут значительный прогресс в
восстановлении и создании медицинских учреждений. Эритрея разработала политику и
руководство в области первичной медико-санитарной помощи, национальную программу по
борьбе со СПИДом, укрепленную национальную программу по борьбе с малярией, расширенную
программу иммунизации на национальном и региональном уровнях, провела йодирование всех
запасов соли в целях устранения к 2000 г. нарушений, вызываемых недостаточностью йода,
разработала национальную политику в области лекарственных средств и создала лабораторию
для контроля качества лекарственных средств, построила завод по производству
фармацевтических препаратов, разработала систему финансирования здравоохранения с
привлечением частной практики, перестроила и упорядочила министерство здравоохранения
и довела децентрализацию служб здравоохранения до регионального уровня.
Эритрея считает, что ВОЗ должна продолжать играть лидирующую роль во всех вопросах
здравоохранения, но для того, чтобы выполнить свои обязательства, ей следует
усовершенствовать свой механизм управления с помощью всех государств-членов. Эритрея
выражает сожаление в связи с шагами, предпринятыми по сокращению бюджета ВОЗ в
определенных приоритетных областях, но в то же самое время считает, что развивающиеся
страны должны пытаться создавать свои устойчивые программы за счет своих собственных
ресурсов. Региональное и субрегиональное сотрудничество играет важную роль в развитии
служб здравоохранения, и страны Африканского Рога уже приступили к укреплению
координации медико-санитарных мероприятий в пограничных районах, в частности в целях
борьбы с инфекционными болезнями.
Д-р SOLARI (Уругвай) говорит, что демографическая и эпидемиологическая ситуация, а
также возрастающие социальные проблемы в Уругвае усиливают трудности, связанные с
новыми, возникающими и повторно возникающими инфекционными болезнями. Кроме того,
распространенность сердечно-сосудистых болезней, злокачественных опухолей, различных
видов ревматизма и других хронических болезней, связанных со старением населения, создает
тяжелое бремя для служб медико-санитарной помощи. Уругвай реагировал на эту проблему
путем концентрации усилий на высокотехнологических терапевтических службах. Однако до
настоящего времени в Уругвае отсутствуют должным образом запланированные и
финансируемые профилактические проекты, направленные на уменьшение таких факторов
риска, как табак, лишний вес и малоподвижный образ жизни, которые способствуют развитию
хронических болезней. Еще одним основным недостатком является отсутствие четко
сформулированной политики в области подготовки медицинского персонала.
Острая
конкуренция среди большого числа врачей ведет к излишней специализации, и таким образом
лишь 10% врачей являются врачами общего профиля.
В результате этого, хотя Уругвай выделяет 9,5% своего валового внутреннего продукта
на службы здравоохранения, их эффективность в плане показателей в здравоохранении
является относительно низкой. Ему требуется поддержка ВОЗ для изменения своего подхода
в интересах повышения эффективности, справедливости и качества, а также для
противодействия силам, первоначально возникшим в развитых странах (медицинская
специализация, давление со стороны фармацевтической промышленности и распространение
передовой технолгии), которые создают трудности для среднеразвитых стран, таких как
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Уругвай, в установлении надлежащего соотношения, с одной стороны, между принятием
дорогостоящей технологии и, с другой стороны, укреплением здоровья и профилактикой
болезней.
Г-н ESKOLA (Финляндия) говорит, что, хотя сильный акцент на инфекционных болезнях
в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г., оправдан тем, что от них в
наибольшей степени страдают наименее развитые страны, его также можно рассматривать как
сужение масштабов и шаг в направлении вертикальных методов работы. Акцент, который в
Докладе 1995 г. поставлен на укреплении справедливости в качестве основного средства
достижения лучшего здоровья, должен оставаться ключевым принципом политики ВОЗ на
предстоящие годы. Демографические факторы, урбанизация, изменение образа жизни привели
к росту инфекционных болезней в развивающихся странах.
Повышение материнской
смертности является примером их "двойного бремени" с учетом отсутствия справедливости.
Усовершенствованная и широко доступная первичная медико-санитарная помощь является
ключом к полному изменению последних тенденций. Требуется больше информации о
социальных и культурных аспектах распространения инфекционных болезней и их воздействия
на население.
Очень важно, чтобы ВОЗ принимала активное участие в выполнении
существующих региональных и глобальных планов интенсификации эпиднадзора за ними и
борьбы с ними. Обновляя стратегии и совершенствуя управление, Организация должна
продолжать поддерживать ценности справедливости, солидарности и здоровья в качестве
основного права человека, принимая горизонтальный и комплексный подход.
Г-н AL-MADFAA (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что усилиям по
предупреждению распространения новых инфекционных болезней мешают такие современные
явления, как высоко мобильная международная рабочая сила и массовый туризм, а также
непредставление некоторыми странами данных о вспышках болезней.
Основные показатели здравоохранения в Объединенных Арабских Эмиратах в некоторых
случаях превысили цели, установленные в 1981 г. Эффективность мероприятий, проводимых
страной, в плане увеличения продолжительности жизни, снижения коэффициентов
младенческой и детской смертности, повышения уровня охвата иммунизацией и доли бюджета,
выделяемой на службы здравоохранения, сопоставимы с соответствующими показателями
развитых стран. Осуществлялось техническое руководство по выполнению стратегий ВОЗ в
области здравоохранения, таких как глобальная стратегия борьбы с малярией, и таких программ,
как Расширенная программа иммунизации.
Министерство здравоохранения рассматривает первичную медико-санитарную помощь,
основанную на принципах участия и доступности, в качестве ключевого компонента всей
системы здравоохранения. Существующие службы включают систему направления больных к
специалистам на лечение.
В 1993 г. правительство передало ВОЗ в качестве дара 1 млн. долл. США для учреждения
ежегодной награды за выдающиеся достижения в области здравоохранения, достигнутые
отдельными лицами или организациями. Исполнительный комитет впоследствии утвердил
создание Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что замечания и рекомендации делегатов будут
чрезвычайно полезны не только для будущего планирования и установления приоритетов, но
и, что более важно, для выделения значения здоровья для социально-экономического развития
и мира. Оратор особенно удовлетворен новым подтверждением ключевой роли ВОЗ в мировом
развитии. Для выполнения этой роли Организация должна сочетать возросшую эффективность
с точки зрения затрат с упорным тяжелым трудом.
Данный доклад был подготовлен по рекомендации Рабочей группы Исполнительного
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Реформа является непрерывным
процессом. Различные вопросы, которые затрагивались из года в год в докладах, составляют

56

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

часть непрерывного процесса осуществления видения и основной цели ВОЗ. Вопрос об
уменьшении различий между богатыми и бедными в области здравоохранения, затронутый в
докладе за 1995 г., связан с механизмом установления приоритетов, использованным в
нынешнем докладе.
Секретариат дает высокую оценку активному участию государств-членов и обязуется
продолжать свою деятельность по улучшению состояния здравоохранения в мире, помня о
принципах солидарности, равенства и полного участия всех сторон.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает выразить признательность Генеральному
директору за Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г., и выражает свое
удовлетворение ходом выполнения программы Организации.
Предложение принимается.

2.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО
РАБОТЫ): пункт 17 повестки дня (документ А49/4)

Улучшение

технического

сотрудничества

между

ДИРЕКТОРА

развивающимися

О

ХОДЕ

странами

(резолюция WHA43.9)

Д-р ANTELO
PÉREZ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в
Исполкоме состоялся оживленный обмен мнениями по документу, содержащему доклад
Генерального директора о выполнении резолюции WHA43.9.
В контексте быстрой
глобализации, роста бедности и критики международных организаций за неумение решать
вопросы развития, техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС)
содействует солидарности в целях устойчивого развития посредством индивидуальной и
коллективной самообеспеченности. ВОЗ оказывала поддержку многим инициативам по ТСРС,
особенно на субрегиональном и региональном уровнях и от имени наиболее нуждающихся
стран. Движение неприсоединения призвало к созданию международной сети солидарности в
борьбе против бедности. Такая инициатива предоставит уникальную возможность для
включения ТСРС в рамки гуманитарного развития, причем подчеркивается значение стратегии
первичной медико-санитарной помощи для сокращения бедности. Исполнительный комитет
призвал к проведению критического анализа роли ВОЗ и ее региональных бюро в повышении
эффективности ТСРС, в результате которого будут выявлены основные препятствия, мешающие
такому сотрудничеству в области здравоохранения.
Проф. BERTAN (Турция) отмечает, что в тех случаях, когда здравоохранение находится
в неудовлетворительном состоянии и существуют социальные проблемы, ТСРС является одним
из наиболее перспективных и, возможно, наиболее эффективных с точки зрения затрат
инструментом для удовлетворения конкретных потребностей.
Каждый регион может
подготовить документы, представляющие области, в которых может быть полезно техническое
сотрудничество (такие, как предупреждение болезней и борьба с ними, научные исследования,
управление, гуманитарное развитие и накопление ресурсов), с указанием того, каким образом
можно осуществлять такое сотрудничество, включая успешно проведенные исследования
отдельных случаев.
ВОЗ следует катализировать и распространять концепцию ТСРС,
осуществлять мониторинг и предоставлять данные о ходе ее воплощения. Укрепленные
сотрудничающие центры ВОЗ могут обеспечить руководство по выявлению конкретных
потребностей и осуществлению технического сотрудничества. Успешное сотрудничество
вдохновит как предоставляющие помощь страны, так и получающие помощь страны к
дальнейшему сотрудничеству.
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Д-р MOREL (Бразилия) предлагает, чтобы сотрудничающие центры ВОЗ могли играть
гораздо более активную роль в ТСРС.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) одобряет точку зрения Исполнительного комитета.
Необходима информационная система для обеспечения сотрудничества между странами всех
регионов, а не только среди развивающихся стран. ВОЗ следует осуществлять совместные
региональные исследования для укрепления сотрудничества в целях развития здравоохранения,
и в каждом регионе ей следует создать комитет, который будет служить в качестве
катализатора. Следует содействовать обмену опытом посредством сотрудничества между
специалистами во всех регионах. ВОЗ должна содействовать осуществлению совместной
деятельности в развивающихся странах в целях укрепления программ, которые испытывают
трудности, таких как программа достижения здоровья для всех и программы по борьбе с
хроническими, эндемическими и инфекционными болезнями.
Д-р DAULAIRE (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает значение установления
технических связей между равноправными партнерами. Однако в докладе не очень ясно
затрагивается вопрос о совершенствовании ТСРС. Электронная связь и консультации могут
сделать такое сотрудничество в большей степени осуществимым, менее дорогостоящим и более
регулярным. ПАОЗ провела полезный семинар в ноябре 1995 г. на тему "Переосмысление
технического сотрудничества в области здравоохранения ", результаты которого могут быть
полезны для Секретариата ВОЗ и региональных бюро.
Д-р BIHARI (Индия) отмечает, что последняя перестройка глобальных политических и
экономических отношений ведет к усилению акцента на рыночных экономиках и
демократических реформах, при этом подчеркиваются индивидуальные права и индивидуальная
ответственность за основные потребности, такие как здоровье, продукты питания, жилье и
образование.
Однако эти изменения сопровождались другими изменениями, включая
разрушение и загрязнение окружающей среды, быстрый рост населения, непланируемая
урбанизация и массовая миграция, которые в значительной степени подрывали состояние
здравоохранения и способствовали усилению тенденций смертности в результате
распространения пандемии СПИДа и повторного возникновения таких болезней, как туберкулез
и малярия. Экономический рост отстает от возрастающих расходов, связанных с медикосанитарной помощью, особенно по мере того, как технические достижения в медицине и
повышение степени осознания здоровья привели к большим ожиданиям в отношении уровней
и качества медико-санитарной помощи; в то же самое время не наблюдается значительного
увеличения в национальном финансировании сектора здравоохранения в развивающихся странах.
По мере того, как проблемы пересекают национальные границы, требуются хорошо
скоординированные межстрановые мероприятия в форме технического сотрудничества между
развивающимися странами. Оно будет способствовать не только накоплению ресурсов для
здравоохранения, но также устойчивости программ в области здравоохранения и будет
способствовать социальному и экономическому развитию.
Являясь по численности населения второй страной в мире, Индия располагает крупнейшим
резервом подготовленных кадров здравоохранения; она также обладает потенциалом для
развития, опытом и знаниями. Было начато осуществление ряда совместных мероприятий по
предоставлению этих ресурсов соседним странам. Например, Индия разработала совместную
стратегию борьбы с малярией и другими трансмиссивными болезнями вдоль своих границ с
Бангладеш, Мьянмой и Непалом;
на последнем совещании технического комитета
Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества было принято решение провести
общий день иммунизации против полиомиелита; министры здравоохранения стран региона ЮгоВосточной Азии наметили восемь областей для технического сотрудничества: борьба с
диарейными болезнями, иммунизация, планирование семьи, охрана здоровья матери и ребенка,
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питание, борьба с эпидемиями, основные лекарственные средства и подготовка людских
ресурсов в области здравоохранения.
Г-жа MILEN (Финляндия) высказывает замечания относительно того, что несколько
примеров ТСРС, приведенных в докладе, оказывается, поддерживались ВОЗ. По-видимому,
переоценивается полезность сотрудничества вида Север-Юг в области гуманитарного развития,
часто осуществляемого за счет сотрудничества вида Юг-Юг. Следует более эффективно
использовать опыт стран с аналогичными характеристиками при анализе, решении и
моделировании проблем. ВОЗ следует активно поддерживать такое сотрудничество и
обеспечивать обмен между специалистами в развивающихся странах; ей следует также
оказывать большую поддержку региональным сотрудничающим центрам.
Выступающая
согласна с делегатом Соединенных Штатов в том, что необходимы новые подходы к
использованию опыта, накопленного в развивающихся странах.
Проф. PICO (Аргентина) говорит, что ВОЗ и её регионам следует оказывать содействие
горизонтальному сотрудничеству между странами с похожей историей, культурой и
проблемами. Также важное значение имеют субрегиональные инициативы, такие как Mercosur торговая группа четырех южноамериканских стран, которая приняла требования ВОЗ в
отношении надлежащей практики производства фармацевтических препаратов. ТСРС должна
координироваться министерствами здравоохранения, с тем чтобы избежать дублирования
усилий. Следует с максимальной эффективностью использовать ограниченные ресурсы для
предоставления более длительного и лучшего лечения, и необходимы новые стратегии, с тем
чтобы избежать тех ошибок, которые были ранее совершены.
Г-н CHAUDHRY (Пакистан) воздает должное усилиям ВОЗ по укреплению ТСРС. Пакистан
предпринял несколько шагов по совершенствованию такого сотрудничества в регионе ЮгоВосточной Азии на таких форумах, как совещания Южноазиатской ассоциации регионального
сотрудничества; он также выступал за расширение сотрудничества во время Международной
конференции по народонаселению и развитию, проведенной в Каире в 1994 г., и четвертой
Всемирной конференции по положению женщин, проведенной в Пекине в 1995 г.
Д-р MARTINEZ (Куба) говорит, что техническое сотрудничество имеет важное значение
не только для стран, сталкивающихся с трудностями при разработке программ в области
здравоохранения, но также для самого духа Организации и для достижения целей
здравоохранения во всех странах. Проблемы здравоохранения распределяются неравномерно
во всем мире или в рамках стран и должны решаться международным сообществом. Следует
оказывать поддержку стратегиям, предназначенным для конкретных стран и регионов, на
страновом уровне, что обеспечит оптимальное использование ресурсов и опыта в целях
дополнения ресурсов и опыта других стран и регионов. Ряд соглашений с другими странами
в Регионе, включая мероприятия по обмену медицинским персоналом и технической
информацией, позволили Кубе оптимизировать использование своих ресурсов в области
здравоохранения и увеличить свой опыт и эффективность осуществляемой деятельности путем
концентрации усилий на проблемах, представляющих общий интерес.
Г-н YANG (Корейская Республика) отмечает, что сокращение бедности является жизненно
важным фактором в борьбе с инфекционными болезнями в развивающихся странах. Опыт
развитых стран, связанный с включением политики и программ в области здравоохранения в
социальные и экономические системы, может быть использован развивающимися странами.
Необходимы механизмы для обмена такой информацией, как только проводится мониторинг и
сравнение различного вида практики двустороннего и многостороннего сотрудничества такими
международными организациями, как ПРООН. ВОЗ следует расширять ТСРС в сотрудничестве
с другими международными и неправительственными организациями. Корейская Республика
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желает укреплять техническое сотрудничество в области здравоохранения с наименее
развитыми странами региона Западной части Тихого океана.
Д-р ANTELO PÉREZ (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что замечания
делегатов соответствуют точке зрения, выраженной в Исполнительном комитете, особенно в
отношении необходимости разработки новых методов и новых региональных стратегий. Эти
замечания были очень полезны и будут учтены в докладе Исполнительному комитету его
представителями на нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р KONÉ-DIABI (помощник Генерального директора) отмечает, что высказанные
замечания также соответствуют духу рекомендаций семинара ПАОЗ, состоявшегося в ноябре
1995 г., на тему "Переосмысление технического сотрудничества в области здравоохранения".
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что министры здравоохранения стран Движения
неприсоединения проведут совещание во время Ассамблеи здравоохранения, как это было в
1995 г.
Существуют положения ВОЗ об исследовательских и научных группах,
сотрудничающих учреждениях и других механизмах сотрудничества {Основные документы,
40-е изд., сс. 129-137). В связи с полезными замечаниями, которые были высказаны, оратор
может пересмотреть эти положения с тем, чтобы обеспечить отражение ими глобальных
изменений и представить доклад Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее
здравоохранения, если того пожелают делегаты.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, может ли он считать, что Комитет желает принять к
сведению доклад Генерального директора и достигнутый прогресс.
Предложение принимается
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Председатель: д-р A.M. ALFARO DE GAMERO (Эль-Сальвадор)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 17 повестки дня (документ А49/4) (продолжение)

Укрепление сетринского и акушерского дела (резолюции WHA45.5, WHA48.8 и EB97.R1)
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком признал
сестринское и акушерское дело в качестве важных средств для выполнения приоритетных
задач, предложенных в Девятой общей программе работы ВОЗ. Реализация многих программ
ВОЗ находится главным образом в руках медсестер и акушерок, которые, являясь
представителями одной из женских профессий здравоохранения в большинстве стран, занимают
уникальное положение для работы с наиболее уязвимыми группами и группами людей, имеющих
особые потребности. Кроме того, во многих сельских районах медсестры и акушерки являются
единственными грамотными женщинами и таким образом играют решающую роль в процессе
развития, зачастую первыми выявляя проблемы общественного здравоохранения, как только они
возникают. Медсестры и акушерки принимают значительное участие в развитии практики
первичной медико-санитарной помощи и играют чрезвычайно важную роль в действиях в ответ
на чрезвычайные обстоятельства, а также содействуют улучшению качества помощи на всех
уровнях и здоровому образу жизни.
Постепенное увеличение спроса на сестринский персонал отмечено во всех регионах, и
Глобальная консультативная группа по сестринскому и акушерскому делу в этом контексте
рассмотрела некоторые важные вопросы, такие как необходимость расширить межсекторальное
сотрудничество и укрепить связи с сотрудничающими центрами и неправительственными
организациями. Генеральному директору было предложено обеспечить непрерывную работу
этой Глобальной консультативной группы, и Исполнительный комитет принял резолюцию
EB97.R1, в которой рекомендуется текст для принятия Ассамблеей здравоохранения.
Г-н СН1ВАМЮ (Малави), поддерживая этот проект резолюции, предлагает внести в него
две поправки: включить новый подпункт 3(3) следующего содержания:
обеспечить непрерывность работы Глобальной консультативной группы по сестринскому
и акушерскому делу;
и добавить к нынешнему подпункту 3(3), номер которого изменится на 3(4), слова: "и
представить доклад Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
2001 г.".
Д-р ABU HALIQA (Объединенные Арабские Эмираты) кратко описывает шаги,
предпринятые в ее стране по выполнению соответствующих резолюций Ассамблеи
здравоохранения, подчеркнув создание центральной администрации для охвата сестринского
дела во всех медицинских учреждениях страны и формулирование национальной политики в
области сестринского дела. Согласно докладу Генерального директора (раздел II документа
А49/4), такие действия предприняла лишь небольшая доля стран. Уровень образования в этой
-60-
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профессии также повышается, в течение последних трех лет открылись три новые сестринские
школы и составлен центральный компьютерный регистр медицинских сестер и персонала
здравоохранения. В заключение выступающая одобряет проект резолюции и соглашается с
делегатом Малави в том, что следует установить окончательную дату для представления
Генеральным директором доклада Ассамблее здравоохранения.
Г-жа OLSSON (Швеция) обращает внимание на вызывающее тревогу сокращение на
40% сестринских постов в ВОЗ с 1991 г. Это должно быть компенсировано укреплением
сестринского и акушерского компонентов в различных других программах ВОЗ, которым
следует предложить сообщать о такой деятельности. Для достижения установленных ВОЗ и
государствами-членами целей в областях репродуктивного здоровья, здоровья подростков и
иммунизации следует предоставить медсестрам и акушеркам возможность сделать
эффективный с точки зрения затрат вклад. В Швеции, например, где коэффициенты
материнской и перинатальной смертности являются одними из самых низких в мире, главные
компоненты охраны здоровья матери и ребенка основаны на сестринском и акушерском деле.
Шведские акушерки работают самостоятельно, и им предоставлено право использовать
инструменты во время родов. Помощь основана на хорошо организованном сотрудничестве
между медсестрами/акушерками и врачами-акушерами/врачами, специализирующимися на
новорожденных, хотя врачи, разумеется, вызываются в тех случаях, когда требуется
медицинское вмешательство.
В большинстве государств - членов ВОЗ медсестры и акушерки занимают слишком слабое
положение: следует поощрять правительства к развитию аспектов медико-санитарной помощи,
а также аспектов образования, лидерства и исследований в работе медсестер и акушерок, и
поэтому Швеция поддерживает предложенную резолюцию с поправками, внесенными Малави.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что национальные стратегии в области
здравоохранения невозможно эффективно осуществлять без участия медсестер и акушерок.
Сестринская помощь должна быть расширена и изменена для удовлетворения потребностей
стареющего населения и других уязвимых групп, а также использовать преимущества
технологического прогресса. Во всех странах должна быть проявлена приверженность делу
развития сестринского и акушерского дела, с тем чтобы разработать стратегии достижения
здоровья для всех и укрепить руководство и лидерство среди медсестер и акушерок на всех
уровнях.
Выступающая поддерживает проект резолюции, к которому она предлагает
следующие поправки: во втором абзаце преамбулы слово "персонал" следует добавить после
слов “сестринско-акушерский“, а слова "в стратегии достижения здоровья для всех" добавить
после слов "качество медико-санитарной помощи"; в пункте 2 следует добавить новый
подпункт следующего содержания:
укреплять медицинское/акушерское образование и практику в первичной медикосанитарной помощи;
в подпункте 3(1) слово "поддержку" следует заменить на слова "активизировать поддержку";
и наконец, следует добавить новый подпункт 3(4) следующего содержания:
оказывать содействие и поддержку подготовке сестринского/акушерского персонала по
методологии исследований для облегчения их участия в исследовательских программах
здравоохранения.
Д-р SIDHOM (Тунис) дает высокую оценку разделу II документа А49/4, содержащему
доклад Генерального директора, и выражает свою поддержку проекту резолюции,
рекомендованному Исполнительным комитетом с целью более активного привлечения
медсестер и акушерок к работе в программах здравоохранения и предоставления им
возможностей для лучшей подготовки. Тунис придает особое значение такому персоналу
здравоохранения, стремясь обеспечить надлежащую подготовку, с тем чтобы медсестры и
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акушерки могли принимать меры в случае необходимости и участвовать в планировании и
руководстве. В таких действиях следует учитывать особые характеристики каждой страны.
Проф. YU Zonghe (Китай) поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции
EB97.R1.
В докладе, содержащемся в документе А49/4, подчеркивается, что сестринское и
акушерское дело имеет чрезвычайно важное значение для достижения цели здоровья для всех.
Выступающий дает высокую оценку усилиям, предпринятым ВОЗ для укрепления этих служб,
как это подробно описано в докладе.
Китай всегда придавал большое значение этому вопросу и создал улучшенную систему
подготовки медсестер, укрепляя внутрислужебную сестринскую подготовку, формулируя
правила по квалификации медсестер, учитывая необходимость обеспечения качества и
организуя подготовку по управленческим навыкам для медсестер-инструкторов. Получили
развитие сестринские службы в общинах, и медсестрам предоставлены широкие полномочия
в оказании первичной медико-санитарной помощи и помощи престарелым.
Приняты меры по повышению окладов медсестер и улучшению условий их работы.
Китай выражает готовность к сотрудничеству с ВОЗ в проведении совместных
технических мероприятий с сестринскими службами в общинах.
Д-р MWANZIA (Кения) говорит, что, хотя в докладе Генерального директора и указаны
некоторые положительные результаты, многое еще предстоит сделать по укреплению
сестринских и акушерских служб. Поэтому выступающий одобряет проект резолюции с
поправками, предложенными Малави.
В своем докладе 1994 г. об установлении политических рамок в области здравоохранения
Кения признала вклад медсестер и акушерок, которые составляют 35% общей численности
персонала Министерства здравоохранения и 60% численности специалистов; причем
52% находятся в городских районах, а 48% - в сельских районах. Укрепление этого вида
рабочей силы доказало свою эффективность с точки зрения затрат и производительности. В
подготовку медсестер и акушерок было введено обучение управленческим и лидерским
навыкам, а также вопросы интеграции первичной медико-санитарной помощи.
В 1994 г. правительство Кении рассмотрело условия службы всего персонала
здравоохранения и увеличило оклады и пособия, с тем чтобы поддержать на должном уровне
моральный дух и мотивацию этого персонала. Несмотря на финансовые трудности, оно
попыталось обеспечить ресурсы для эффективной медицинской помощи, используя регулярный
бюджет и средства, полученные в результате взимания платы с пользователей.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) с сожалением отметил в докладе, что доля
профессиональных сотрудников ВОЗ, занимающихся сестринским и акушерским делом, в
последние годы уменьшилась; выступающий призывает Организацию проводить активную
политику приема на работу, с тем чтобы увеличить число таких сотрудников.
Учитывая значение, придаваемое ВОЗ репродуктивному здоровью, ей следует предпринять
усилия по укреплению положения акушерок, которые во многих странах не занимают того же
положения, что и медсестры.
Принимая во внимание данные обследования, которые свидетельствуют о том, что всего
лишь 4% стипендий ВОЗ было предоставлено медсестрам и акушеркам (документ А49/4,
раздел II, пункт 9), выступающий особенно поддерживает пункт 2(3) проекта резолюции,
который настоятельно призывает государства-члены "расширять возможности для медицинских
сестер и акушерок... при отборе кандидатов".
Г-жа BETTS (Соединенные Штаты Америки) одобряет проект резолюции с поправками,
предложенными Малави.
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Выступающая особенно отмечает великолепную работу Глобальной консультативной
группы по сестринскому и акушерскому делу. Она с нетерпением ожидает выполнения Группой
своего основного стратегического плана и особенно укрепления роли медсестер и акушерок
в разработке государственной политики, улучшения рабочих связей между органами
здравоохранения, высшего образования и профессиональными ассоциациями для укрепления
роли медсестер, а также большего признания роли медсестер и акушерок на работе.
В резолюцию WHA48.8 включено предложение о том, чтобы Генеральный директор
представил Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о
переориентации образования и практики медсестер и акушерок. Выступающая выражает
разочарованность по поводу того, что это предложение не было реализовано.
Важным достоинством сестринского и акушерского дела является то, что оно традиционно
было средством социального продвижения женщин. Поэтому значение этой профессии следует
расширить за пределы обеспечения высококачественных, эффективных с точки зрения затрат
медико-санитарных услуг в более широкую область обеспечения благополучия женщин и их
семей.
Выступающая с удовлетворением отмечает, что этот вопрос рассматривается
Ассамблеей здравоохранения.
Количество медсестер и акушерок следует увеличить во всей системе ВОЗ, с тем чтобы
не только повысить число женщин, работающих в Организации, но и повысить способность ВОЗ
концентрироваться на медико-санитарных потребностях отдельных людей, семей и общин.
Г-жа TAPAKOUDE (Кипр) одобряет шаги, предпринятые для укрепления сестринского и
акушерского дела, наиболее заметным из которых является разработка регионального плана
действий Региональной консультативной группой по сестринскому делу с помощью
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и штаб-квартиры ВОЗ. Этот план
направлен на содействие образованию,
сестринскому
лидерству, укреплению
исследовательского потенциала систем здравоохранения и эффективному использованию
имеющихся сестринских ресурсов.
Выступающая поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Малави.
Г-жа ARAYA UGALDE (Коста-Рика) полностью поддерживает проект резолюции с
предложенными поправками. Медсестры и акушерки вносят важный вклад в деятельность
бригад, занимающихся решением связанных со здоровьем проблем отдельных людей, семей и
общин. В Коста-Рике благодаря организации и лидерству сестринских служб получены весьма
удовлетворительные показатели здоровья, одним из примеров которых является 95%-ный охват
иммунизацией детей в возрасте от 0 до 5 лет, достигнутый в 1995 году. Подготовка персонала
позволила достичь значительного прогресса в модернизации сектора здравоохранения.
Г-жа MONTELL (Финляндия) говорит, что, поскольку медсестры и акушерки представляют
самую крупную группу персонала медико-санитарной помощи, важно использовать потенциал
этой подготовленной рабочей силы в нынешнем процессе реформ сектора здравоохранения.
Важно, чтобы сестринское дело было включено в качестве основного компонента во все
программы ВОЗ.
Финляндия одобряет проект резолюции с поправками, предложенными Малави.
Д-р JEAN (Канада) одобряет рекомендованный Исполнительным комитетом проект
резолюции с предложенными поправками.
В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. подчеркнута необходимость
в немедленных и согласованных действиях по решению важнейших проблем здравоохранения.
Очевидно, что для достижения целей программ ВОЗ необходимо будет укрепить людские
ресурсы в секторе здравоохранения и распределить их более эффективным образом. Несмотря
на достигнутый некоторый прогресс, полный потенциал сестринского и акушерского персонала
пока еще не используется полностью во многих странах.
В Докладе о состоянии
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здравоохранения в мире указывается на необходимость укреплять первичную медикосанитарную помощь, целевую профилактику болезней и укрепления здоровья: медсестринские
и акушерские службы могут внести существенный, эффективный с точки зрения затрат вклад
в эти приоритеты.
Резкое сокращение сестринского и акушерского персонала в ВОЗ вызывает серьезную
озабоченность. Без ресурсов и программных структур ВОЗ, предназначенных для поддержки
государств-членов, их скромный вклад в дело укрепления здоровья с 1992 г. потеряет свою
стабильность.
Выступающая настоятельно призывает ВОЗ продолжить и, в случае
необходимости, увеличить инвестиции в сестринское и акушерское дело и обеспечить, чтобы
сестринские программы в штаб-квартире ВОЗ проводились в тесном сотрудничестве с
представителями ВОЗ в государствах-членах, с тем чтобы координировать и распределять
людские ресурсы в области сестринского и акушерского дела в соответствии с потребностями
здравоохранения.
Д-р SILVA (Бразилия) выражает полную поддержку резолюции, рекомендованной в
резолюции EB97.R1, с поправками, предложенными Малави.
Д-р MTSHALI (Южная Африка) также поддерживает этот проект резолюции с поправками,
предложенными Малави.
Медсестры и акушерки имеют важное значение для достижения здоровья для всех к
2000 г” и выступающая с озабоченностью отмечает недостаточное признание их роли.
Существование Глобальной консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу
следует продлить до 2001 г., с тем чтобы она могла продолжить обеспечивать руководство
странам в разработке всеобъемлющей стратегии. Это позволит провести оценку того, каким
образом могут быть составлены более гибкие учебные планы, в большей степени учитывающие
изменяющиеся потребности в рамках функционирования служб медико-санитарной помощи и
развития людских ресурсов. Следует также рассмотреть вопрос об использовании медсестер
в качестве равных партнеров в много дисциплинарных группах на всех уровнях (в качестве
клиницистов, руководителей и лиц, принимающих решения).
Г-н ОНИЩЕНКО (Российская Федерация) говорит, что в докладе Генерального директора
показано, что Организацией проделана большая работа для укрепления сестринского и
акушерского дела. ВОЗ добилась конкретных результатов в усилении роли медсестер и
акушерок в национальных системах здравоохранения.
В Российской Федерации улучшилась профессиональная подготовка акушерок и
медсестер-руководителей.
Необходимо продолжить эту важную работу и постоянно
пересматривать ее с учетом растущих потребностей в высококвалифицированном сестринском
и акушерском персонале. В этом процессе приоритет следует отдать некоторым областям,
таким как качество предоставляемых услуг, хотя проблемы будут варьироваться в зависимости
от состояния развития служб здравоохранения в различных странах. Делегация выступающего
поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB97.R1.
Г-жа GREW (Новая Зеландия) поддерживает проект резолюции и поправки, предложенные
Малави.
Новая Зеландия считает необходимым усилить сестринское и акушерское дело в качестве
средства улучшения доступа к медико-санитарной помощи. Странам необходимо найти новые
пути сокращения расходов медико-санитарной помощи, и одним из способов этого является
расширение масштабов сестринской практики; совершенно очевидно, что такое расширение,
если оно тщательно планируется, получает одобрение потребителей. Качество оказываемой
медсестрами медико-санитарной помощи соответствует качеству помощи, оказываемой другим
медицинским персоналом, а в докладе Всемирного банка за 1993 г. признается также, что эта
помощь является эффективной с точки зрения затрат.
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В связи с тем, что сестринское дело, как правило, является в основном женской
профессией, а также в связи с тенденцией к дискриминации медсестер по признаку пола, ВОЗ
должна показать пример в обеспечении поддержки медицинских сестер.
Это будет
соответствовать усилиям по расширению участия женщин в работе ВОЗ, что должно быть
рассмотрено в рамках пункта 26 повестки дня.
Медсестры должны играть большую роль в разработке политики и для этого им следует
развивать лидерские навыки, которые, в свою очередь, создадут больше доверия к ним.
Руководящие принципы для развития таких навыков в настоящее время разрабатываются
небольшой группой лидеров сестринского дела в Новой Зеландии, и они будут широко
распространены.
Г-жа MOORES (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что медсестры и акушерки имеют важное значение для осуществления стратегии ВОЗ по
достижению здоровья для всех, а также для выполнения ее Девятой общей программы работы;
они могут содействовать существенному улучшению состояния здоровья людей во всем мире.
Соединенное Королевство осуществляет национальный план действий по сестринскому
и акушерскому делу и приветствует поддержку ВОЗ в отношении таких планов в других
странах. Поскольку медсестры, как правило, недопредставлены на ключевых политических
должностях, выступающая хотела бы видеть больше медсестер на таких должностях в самой
Организации, как в штаб-квартире, так и в регионах.
Страна выступающей решительно поддерживает продолжение деятельности Глобальной
консультативной группы.
Стратегический план, разработанный этой Группой и
сосредоточенный на вопросах исследований, законодательства, планирования людских ресурсов,
образования и лидерства, будет содействать дальнейшему улучшению статуса сестринского и
акушерского дела.
Соединенное Королевство решительно поддерживает проект резолюции, вместе с
поправками, предложенными Малави.
Д-р SHAFEI (Египет) говорит, что медсестры и акушерки не только вносят жизненно
важный вклад в первичную медико-санитарную помощь, но также обеспечивают успешную
борьбу с диарейными болезнями и проведение программ иммунизации; именно благодаря работе
медсестер Египет в настоящее время добился 94%-ного охвата иммунизацией. Однако странам
необходимо больше ресурсов для подготовки сестринского персонала в целях достижения
здоровья для всех к 2000 г. Поэтому Египет поддерживает проект резолюции и поправки,
предложенные Малави.
Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что в докладе справедливо подчеркнута важная роль,
которую играют медсестры и акушерки. Для достижения здоровья для всех неотложно
необходимо укрепить оказываемые ими услуги. С этой целью Индия решила создать должности
старшего уровня для медсестер на национальном уровне и укрепить соответствующее
подразделение в Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи, с тем чтобы
обеспечить координационный центр по укреплению сестринской подготовки, практики,
администрации и руководства. Учебный план по подготовке медсестер в настоящее время
пересматривается, для того чтобы его лучше приспособить к потребностям страны, и создается
еще 10 сестринских школ для достижения лучшего соотношения "медсестры/пациенты".
Кроме того, начата программа по повышению знаний и навыков медсестер, а также по
программе стипендий ВОЗ организованы учебные программы в сестринских школах за границей.
Однако, несмотря на большое число проходящих подготовку медсестер, соотношение
"медсестры/ врачи" продолжает оставаться отрицательным, частично из-за того, что спрос
превышает предложение, а частично из-за миграции многих подготовленных медсестер в другие
страны.
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Д-р WINT (Ямайка) отмечает, что в пункте 10 раздела II документа А49/4 упоминается
нехватка медсестер и акушерок. В таких странах, как страна выступающего, эта нехватка,
частично вызываемая продолжением "утечки мозгов", достигла пропорций, угрожающих
жизнеспособности системы медико-санитарной помощи.
Для решения этой проблемы Ямайка приняла основанную на трех задачах стратегию.
В краткосрочном плане она продолжает обращаться за технической помощью, за которую она
желает поблагодарить правительства Ганы, Японии и Нигерии. В среднесрочном плане она
усиливает учебные программы и в четыре раза увеличила число выпускников сестринских и
акушерских школ, хотя по-прежнему необходимо больше медсестер-инструкторов.
В долгосрочном плане она разрабатывает с помощью ВОЗ стратегический план по развитию
людских ресурсов в области здравоохранения.
Выступающий одобряет проект резолюции и предложенные поправки.
Г-жа MANYENENG (Ботсвана) говорит, что в ее стране медсестры являются опорой
системы медико-санитарной помощи.
Медицинские сестры составляют большинство
медицинских кадров и работают во всех частях страны, включая самые отдаленные сельские
районы.
Роль акушерок является чрезвычайно важной, особенно при осуществлении
инициативы по безопасному материнству; после переподготовки они продемонстрировали свою
способность выполнять задачи, ранее оставлявшиеся только для специалистов. Медсестры не
только играют важную роль в содействии решению проблемы недопустимо высоких
коэффициентов материнской смертности в Ботсване, но и находятся на переднем крае всех
других профилактических программ, особенно Расширенной программы иммунизации. Ботсвана
в настоящее время реорганизует свою систему подготовки медсестер, обращая особое внимание
на управленческие и лидерские навыки.
Выступающая также поддерживает проект резолюции и поправки, предложенные Малави.
Д-р VASSALLO (Мальта) говорит, что его страна в последние годы предприняла все
усилия для улучшения образования и подготовки медсестер и акушерок. Были предоставлены
более привлекательные оклады, начата кампания в средствах массовой информация по
улучшению имиджа этой профессии и внедрена новая управленческая структура, которую
должен возглавить директор по сестринскому делу.
Проведены также кампании по
привлечению к участию в сестринском деле, и медсестры и акушерки во все большей степени
участвуют в процессах разработки политики и принятия решений.
Хотя выступающий и поддерживает проект резолюции, включая предложенные поправки,
он не полностью понимает, почему в третьем абзаце преамбулы особо упоминаются три
конференции, вместо того чтобы обратить внимание на вопросы, которые являются более
неотложными и более непосредственно относящимися к сестринскому и акушерскому делу.
Поэтому выступающий предлагает, чтобы в преамбулу после этого абзаца был добавлен новый
абзац следующего содержания:
обеспокоенная возникновением новых болезней и повторным возникновением старых
болезней, как отмечается в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г.;
Проф. ÜLKER (Турция) говорит, что в ее стране медсестры и акушерки считаются
ключевым персоналом здравоохранения, особенно в отношении осуществления реформ
здравоохранения, в которых основное внимание обращается на первичную медико-санитарную
помощь. Поэтому выступающая решительно поддерживает проект резолюции и поправки,
предложенные Малави.
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Д-р GREEN (Израиль) говорит, что его страна укрепляет роль медсестер в качестве
ключевого персонала в эпиднадзоре и борьбе с внутрибольничными инфекциями, значение
которых возрастает в результате быстрого увеличения случаев резистентности
микроорганизмов к антибиотикам и случаев возникновения инфекционных заболеваний.
Выступающий решительно поддерживает проект резолюции и поправки, предложенные Малави.
Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) говорит, что данный проект резолюции
соответствует работе, проводимой в настоящее время в его стране по укреплению роли
медсестер и акушерок. Однако выступающий считает, что медсестрам и акушеркам необходимо
также принимать большее участие в разработке политики в области здравоохранения, которая,
по мнению выступающего, должна быть больше ориентированной на проблемы общин, чем на
глобальные проблемы.
Поэтому выступающий настоятельно призывает ВОЗ содействовать ориентированному на
общины сестринскому и акушерскому делу и оказывать ему поддержку и одобряет проект
резолюции с внесенными в него поправками.
Г-жа МОЬАЮ (Лесото), одобряя проект резолюции с поправками, предложенными Малави
и Грецией, говорит, что создание новых постов для медсестер и акушерок в штаб-квартире ВОЗ,
на региональном и страновом уровне при справедливом и честном распределении постов между
регионами будет приветствоваться. Уважаемая профессия медсестры и акушерки в последние
годы поставлена в неблагоприятные условия и исключена из процесса принятия решений; в
действительности здравоохранение должно основываться на групповом подходе. В Лесото
медсестры и акушерки находятся на острие Инициативы по безопасному материнству и
Программы по выживанию ребенка; поэтому проект резолюции является своевременным.
Д-р CICOGNA (Италия) присоединяется к предыдущим ораторам в упоминании того, что
эффективной системе здравоохранения необходимо полное участие эффективных и
компетентных служб сестринского и акушерского дела. Это требование является особо
ощутимым в Италии, где численность медсестер по отношению к практикующим врачам
является очень низкой.
Выступающий поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Малави.
Глобальная консультативная группа по сестринскому и акушерскому делу оказала
значительную помощь большинству стран в их усилиях по повышению значения и статуса
сестринского и акушерского дела в секторе здравоохранения.
Г-жа RINOMHOTA (Зимбабве) говорит, что на медицинских сестер и акушерок приходится
80% персонала здравоохранения в Зимбабве; в целом, к сожалению, вся эта группа в течение
определенного времени не получала должного внимания. После принятия концепции первичной
медико-санитарной помощи они сами расширили свою роль для включения положения об общей
медико-санитарной помощи в отсутствие кадров специалистов.
Оценка потребностей,
проведенная в контексте укрепления сестринского и акушерского дела, привела к
мероприятиям по укреплению опыта в областях образования, практики, исследований и
управления.
При поддержке со стороны правительства медсестрам и акушеркам предоставлена
возможность дальнейшего обучения до такой степени, при которой они получают возможность
повышать качество медико-санитарной помощи на уровне общины. Разработаны критерии для
мониторинга и оценки стандартов сестринского и акушерского дела.
Учебный план
пересмотрен с целью обучения медсестер и акушерок навыкам, имеющим важное значение для
оказания первичной медико-санитарной помощи.
Зимбабве одобряет проект резолюции с предложенными поправками.
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Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит о том, что невозможно создать
эффективную службу здравоохранения без участия медсестер и акушерок в формулировании
политики здравоохранения. Укрепление сестринского и акушерского дела является как
неотложной, так и необходимой задачей, особенно в странах, в которых ощущается острая
нехватка такого персонала и национальных планов для преодоления такой нехватки.
Необходимо также расширенное сотрудничество между различными секторами. Организации
следует увеличить число постов для медсестер и акушерок и усилить свою последующую
деятельность, направленную на укрепление сестринского и акушерского дела.
Выступающая одобряет проект резолюции с поправками, предложенными Малави и
Грецией.
Проф. PICO (Аргентина) присоединяется к тем ораторам, которые подчеркнули значение
сестринского и акушерского персонала. В рамках предпринимаемой в настоящее время в
Аргентине широкомасштабной реформы здравоохранения особое внимание обращается на
первичную медико-санитарную помощь, с тем чтобы содействовать всеобщему доступу к
медико-санитарным службам. Участие медсестер в бригаде здравоохранения является важным
компонентом этой стратегии. Создан национальный координационный комитет, представляющий
все области сестринской подготовки и занятости, для контроля за развитием людских ресурсов
в области сестринского дела, что подчеркивает значение сестринского персонала и
обеспечивает их полное демократическое участие в предстоящих изменениях.
Выступающий одобряет проект резолюции.
Д-р VARGA (Венгрия) говорит, что политики Венгрии, признавая важное значение
сестринского дела для профилактики и оказания медицинской помощи, привлекли организации
медсестер и акушерок к процессу реформ системы здравоохранения, признав их в качестве
равных партнеров в планировании и осуществлении стратегий.
Выступающая горячо одобряет проект резолюции с предложенными поправками.
Г-жа AL-SHARRAH (Кувейт) говорит, что в Кувейте подготовка медицинских сестер
осуществляется администрацией по сестринскому делу. Акушерки не готовятся отдельно;
медсестры получают специализированную акушерскую подготовку после завершения своей
сестринской подготовки.
Выступающая также одобряет этот проект резолюции.
Г-жа AL-SHAIKH (Бахрейн) также одобряет проект резолюции, отмечая значение
медсестер и акушерок для улучшения медицинской помощи. Следует установить конечные
сроки для рассмотрения прогресса в ее выполнении и оценки препятствий, с которыми
столкнутся страны при ее выполнении.
Д-р MUÑOZ (Чили), одобряя проект резолюции, говорит, что во всех системах
здравоохранения главным императивом является развитие людских ресурсов, распространенная
нехватка которых вызывает озабоченность. К средствам, которые помогут преодолеть нехватку
и улучшить качество медицинской помощи, относятся обеспечение соответствующих денежных
и других стимулов для содействия приему на работу, вознаграждение за заслуги и опыт и
поощрение персонала к повышению своей квалификации. Следует также обратить внимание
на улучшение условий труда.
Медсестры и акушерки, на достоинства которых слишком часто не обращается внимания,
являются главным элементом любых усилий по улучшению системы здравоохранения, учитывая
их непосредственный контакт с теми, кто обращается за медицинской помощью. Они играют
жизненно важную роль в обеспечении эффективности первичной медико-санитарной помощи
и больничных услуг.
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Г-жа HOMASI (Тувалу) говорит, что медсестры и акушерки составляют основную часть
персонала и являются опорой медицинских услуг в Тувалу. Необходимо укрепить их роль на
клиническом и управленческом уровнях, а также на уровне разработки политики. Выступающая
решительно поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Малави и Грецией,
и разделяет мнения, высказанные делегатом Новой Зеландии.
Д-р MANGUELE (Мозамбик) говорит, что медсестры и акушерки продолжают составлять
основную часть медицинского персонала в Мозамбике, обеспечивая качество укрепляющей,
профилактической и зачастую лечебной медицинской помощи.
Поэтому выступающий
решительно одобряет проект резолюции с поправками, предложенными Малави.
Д-р К1МАМЮ (Объединенная Республика Танзания), одобряя проект резолюции с
поправками, предложенными Малави, говорит, что признание Ассамблеей здравоохранения
значения медсестер и акушерок в осуществлении медико-санитарной помощи заслуживает
высокой оценки. Медсестры и акушерки составляют крупнейшую единую группу специалистов
здравоохранения в стране выступающей. Их роль в первичной медико-санитарной помощи
признана, и они участвуют в составлении предложений для реформы сектора здравоохранения.
Медсестры являются членами региональных и районных бригад по управлению
здравоохранения. Возможности для профессиональной подготовки и переподготовки недавно
были расширены. Однако, несмотря на эти явления, по-прежнему имеется мало медсестер или
акушерок на высоких должностях уровня принятия решений. Необходимо оказывать большую
поддержку развитию их управленческих навыков. ВОЗ предлагается продолжить оказывать
поддержку созданию потенциала в форме технической помощи и подготовки.
Д-р KIHUMURO-APULI (Уганда) одобряет проект резолюции. В Уганде предпринят ряд
шагов по укреплению сестринских и акушерских служб. В апреле 1996 г. Парламент принял
пересмотренный Закон о сестринском и акушерском деле, который расширит возможности
медсестер в области принятия решений. Два года назад внедрен курс по сестринскому делу
на университетском уровне. С целью укрепления сестринских служб в стране должность
главной медицинской сестры была повышена до уровня комиссара. Принимаются решительные
меры по улучшению условий работы медсестер и акушерок в рамках реформы гражданской
службы.
Г-н HARALDSSON (Исландия) говорит, что медсестры и акушерки в Исландии играют
важную роль не только в осуществлении медико-санитарной помощи, но и в управлении и в
разработке политики. Нынешний Министр здравоохранения ранее была медсестрой. Исландия
одобряет проект резолюции.
Г-жа ASHTON (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Конфедерация одобряет то внимание, которое обращается на
укрепление сестринского и акушерского дела некоторыми странами после принятия резолюций
WHA45.5 и WHA48.8. Поддержка, оказываемая Организацией через своих медсестер и
акушерок и через региональные проекты, открывает путь для всеобъемлющего подхода к
устойчивой политике медико-санитарной помощи.
Из доклада Генерального директора становится очевидным, что, хотя на медсестер и
акушерок приходится высокая доля высокой численности персонала медико-санитарной
помощи, их статус зачастую является одним из наиболее низких, они распределены
ненадлежащим образом и не имеют надлежащей подготовки для тех ролей, которые они
выполняют. Страновые доклады показывают неравенство во внимании, которое обращается на
акушерское дело, по сравнению с сестринским делом, что приводит к сокращению акушерских
служб. Поднять роль акушерок и акушерского дела на страновой уровень очень важно для
обеспечения здоровья и благополучия матерей, детей и семей. Исследования во всем мире
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показали, что хорошие результаты для матерей и новорожденных непосредственно связаны с
помощью, оказываемой персоналом, имеющим акушерские навыки.
С 1987 г. Конфедерация тесно работает с ВОЗ над достижением цели Инициативы по
безопасному материнству по сокращению коэффициента материнской смертности на 50%. ВОЗ
и многие государства-члены признают, что предстоит сделать еще многое для достижения этой
и других целей в области репродуктивного здоровья. ВОЗ признала значительный вклад,
который акушерки, являясь ключевыми работниками в общинах в области репродуктивного
здоровья, могут внести в достижение общей цели. Настало время широко признать их
практическую роль, с тем чтобы расширить ее понимание, создать соответствующее
законодательство и повысить уровень образования акушерок. Кроме того, должны быть
улучшены условия работы, с тем чтобы обеспечить эффективную и гибкую акушерскую
службу, способную удовлетворять изменяющимся потребностям женщин в течение их
детородного возраста.
Конфедерация настоятельно призывает Ассамблею здравоохранения одобрить проект
резолюции с поправками, предложенными Малави, с тем чтобы можно было далее развивать
уже проводимую ценную работу, особенно в области подготовки акушерок; она также
предлагает, чтобы Организация далее укрепляла акушерское дело в своих программах по
людским ресурсам для здравоохранения, особенно на региональном уровне.
Д-р MADDEN STYLES (Международный совет медицинских сестер), выступая по
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, считает заслуживающим высокого одобрения тот факт, что
многие делегаты выступили в поддержку медсестер и акушерок. Международный совет
медицинских сестер особенно высоко оценивает партнерский подход к здравоохранению,
который проявился в штаб-квартире ВОЗ и в государствах-членах для достижения общих целей,
несмотря на реформу здравоохранения и ограничение расходов. Одной из таких общих целей
является укрепление сестринского дела в качестве средства достижения здоровья для всех.
Примеры сотрудничества между ВОЗ и Советом включают: программу по оказанию помощи
медсестрам в приобретении лидерских навыков в изменяющихся условиях здравоохранения,
установление стандартов сестринской практики при создании регулирующих механизмов,
позволяющих медсестрам максимально использовать свой потенциал. На Сорок пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. была выражена единодушная поддержка
резолюции WHA45.5 о сестринском/акушерском деле и была выражена озабоченность по
поводу сокращения сестринских ресурсов в ВОЗ. Международный совет медицинских сестер
признал, что основное внимание должно быть обращено на сестринское дело в качестве скорее
важной услуги чем профессии, и призвал выделять достаточно ресурсов для обеспечения
сестринского вклада на уровнях программ и комитетов. Доклад Генерального директора
показал, что общее число заполненных сестринских/акушерских должностей в ВОЗ
уменьшилось на 43% с 46% в 1991 г. до 26% в 1996 г. - эти цифры следует рассматривать в
связи с общей численностью персонала ВОЗ. В 1992 г. было сообщено, что медсестры
представляют приблизительно 3,2% профессиональных постов во всей ВОЗ, а сейчас эта доля
упала до 1,6%; эта тенденция не соответствует резолюции Ассамблеи здравоохранения,
принятой в 1992 г. Выступающая рекомендует разумным образом использовать ресурсы,
сконцентрированные на конкретных задачах. Поэтому она полностью поддерживает поправки,
предложенные Малави.
Выступающая подчеркивает значение Глобальной консультативной группы по
сестринскому и акушерскому делу, которая недавно разработала стратегический план,
сконцентрированный на факторах, которые позволят сестринскому делу внести максимальный
вклад в глобальные цели здравоохранения. Чрезвычайно важно, чтобы мониторинг со стороны
Ассамблеи здравоохранения продолжился, особенно в течение следующих шести лет, для
обеспечения соблюдения этого стратегического плана и его продуктивности. Международный
совет медицинских сестер рекомендует принять проект резолюции вместе с предложенными
поправками.
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Проф. MASSOUGBODJI (Бенин) говорит, что учебная программа для руководящего состава
в области медицинской, хирургической и акушерской помощи в национальном университетском
больничном центре ее страны предназначена для улучшения руководства сестринской и
акушерской помощью и действительно улучшила качество помощи в этих службах. Поэтому
делегация выступающей полностью поддерживает проект резолюции, которая отражает
озабоченность ее страны.
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) говорит, что широкий интерес,
проявленный к рассматриваемому вопросу как в Ассамблее здравоохранения, так и в
Исполнительном комитете, отражает значение, придаваемое роли сестринского и акушерского
дела в развитии здравоохранения во всем мире.
Д-р KONÉ-DIABI (помощник Генерального директора), ссылаясь на замечания, сделанные
в ходе дискуссии в отношении сокращения доли медсестер, занимающих посты в ВОЗ в
категории специалистов, говорит, что эта ситуация в настоящее время пересматривается, с тем
чтобы преодолеть трудности и принять более новаторский подход. В качестве части
перестройки соответствующих служб создана специальная межотдельская группа по
сестринской помощи, координационную роль в которой играет главный научный сотрудник,
отвечающий за сестринские службы. Цель группы состоит в наилучшем использовании
имеющихся навыков и квалификаций в скоординированном и объединенном подходе к развитию
сестринского и акушерского дела. Описания постов для специалистов здравоохранения
пересматриваются, с тем чтобы поощрить медсестер и акушерок к подаче заявлений на посты
в ВОЗ. Генеральный директор и региональные директора окажут полную поддержку этим
мерам, которые отражают возросшее значение роли медсестер и акушерок для развития систем
здравоохранения.
Д-р HIRSCHFELD (Сестринское дело), отвечая делегату Соединенных Штатов Америки
в отношении доклада о переориентации профессиональной подготовки и практики медсестер
и акушерок, предложенной в резолюции WHA48.8, обращает внимание на пункт 9 раздела II
документа А49/4, в котором суммированы изменения в образовании, отраженные в
обследовании, получившем ответы до настоящего времени из 150 стран, в результате чего
степень получения ответов составила 79%. На своей Девяносто восьмой сессии, которая
состоится через несколько дней, Исполком рассмотрит доклад Комитета экспертов по
сестринской практике. Дальнейшая подробная информация о переориентации образования и
практики будет предоставлена на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета в
январе 1997 г•，если этого желает делегат Соединенных Штатов.
Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции
EB97.R1, с различными предложенными поправками утверждается.1

Заседание закрывается в 16 ч. 50 м.

1

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.1.

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Четверг, 23 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.

Председатель:

1.

проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О
РАБОТЫ): пункт 17 повестки дня (документ А49/4) (продолжение дискуссии)

ХОДЕ

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств (резолюции WHA47.13 и
EB97.R14)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции о пересмотренной стратегии
в области лекарственных средств, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции
EB97.R14.
Затем следующий проект резолюции о качестве биологических препаратов, поступающих
в международную торговлю, был предложен делегациями Аргентины, Австралии, Бахрейна,
Барбадоса, Белиза, Боливии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Египта,
Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Ямайки, Мексики, Марокко, Намибии, Никарагуа, Перу, Того,
Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Венесуэлы:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание растущее движение через международные границы вакцин и
других биологических и биотехнологических препаратов, нацеленных на профилактику
заболеваний и/или их лечение, в сочетании с быстрыми разработкой и внедрением в
программы общественного здравоохранения медикаментов, выпущенных с использованием
современной биотехнологии;
напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которых
указывается на жизненно важную необходимость обеспечения качества, безопасности и
эффективности действия как уже находящихся в обращении, так и новых биологических
препаратов;
памятуя об ответственности правительств за обеспечение того, чтобы биологические
препараты, будь то импортированные или произведенные на месте, имели хорошее
качество;
признавая, что для оценки и контроля за биологическими препаратами требуются
специализированные технические знания;
напоминая о роли ВОЗ в координации технического содействия, оказываемого
странам из разных источников, в том числе содействия, оказываемого на двусторонней и
многосторонней основе, и осознавая, что в соответствии с ее Уставом и решениями,
принятыми на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, координирующая роль
ВОЗ является ее одной из самых важных функций,
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1)
применять только те вакцины и другие биологические препараты, качество,
безопасность и эффективность которых признаны и официально удостоверены, и
включить требования ВОЗ в свои национальные правила или обеспечить посредством
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национальных правил, чтобы препараты были по меньшей мере столь же безопасными
и столь же сильнодействующими, как и препараты, изготовленные в соответствии с
требованиями ВОЗ;
(2)
укреплять свои национальные регулирующие органы и национальные
контрольные лаборатории;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1)
укреплять механизмы, позволяющие предоставлять четкие нормы и активное
руководство с целью обеспечения качества, безопасности и эффективности
биологических препаратов;
(2)
обеспечивать, чтобы значение и глобальная эффективность программ ВОЗ по
биологической стандартизации получали самое пристальное внимание и чтобы
решения, принятые Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации,
получали своевременное и широкое распространение;
(3)
информировать государства-члены о создании новых биологических
препаратов и об их потенциальной ценности и применении;
(4)
расширять содействие, оказываемое государствам-членам в рамках
существующих ресурсов с целью создания и укрепления их национальных
регулирующих органов и контрольных лабораторий, с тем чтобы повысить их
компетентность в этой области.

По мнению выступающего, значение и сложность проблем регулирования в области
лекарственных средств, поднятых во втором проекте резолюции, являются такими, что Комитет
должен заслушать экспертное мнение, для того чтобы иметь возможность удовлетворительным
образом обсудить его содержание.
Выступающий предлагает Комитету начать обсуждение с рассмотрения проекта
резолюции, рекомендованного в резолюции EB97.R14.
Д-р ANTELO PÉREZ (представитель Исполнительного Комитета), представляя проект
резолюции, объясняет, что Исполком рассмотрел пересмотренную стратегию в области
лекарственных средств, включая роль фармацевта, с учетом резолюций WHA47.12 и
WHA47.13.
Члены Исполкома отметили успех Программы действий по основным
лекарственным средствам и приветствовали новую информацию о том, что 60 стран
осуществляют национальную политику в области лекарственных средств, а 120 стран имеют
национальный перечень основных лекарственных средств. Исполком признал необходимость
для ВОЗ продолжить свою работу над этическими критериями продвижения лекарственных
средств на рынок.
Значение национальной фармацевтической политики невозможно переоценить, и следует
предпринимать большие усилия для обеспечения рационального использования лекарственных
средств. Применение непатентованных наименований имеет исключительно важное значение
для рационального использования, а также уменьшает стоимость лекарственных средств.
Исполком признал, что фармацевты должны играть важную роль в обеспечения качества
лекарственных средств и в выполнении определенных нормативных функций, а также в
представлении информации о надлежащем обращении с лекарственными средствами. Он
выразил озабоченность по поводу импорта низкокачественных лекарственных средств и
отсутствия надлежащего контроля качества производимых в промышленных масштабах
лекарственных средств, подчеркнув ответственность ВОЗ в распространении надлежащей
практики производства. Другими обсужденными темами были приватизация в областях закупок
и продажи лекарственных средств, тенденция к сокращению регулирования в области
лекарственных средств, растущее значение лекарственных средств в финансировании медикосанитарной помощи, оказание помощи странам, создающим национальные фармацевтические
предприятия,
целесообразность
широкого
использования
рекомендаций ВОЗ по
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фармацевтическому законодательству и значительная ценность составления рекомендаций в
отношении установления цен на лекарственные средства для ряда стран.
Д-р MILLER (Барбадос), выступая в качестве одного из первоначальных авторов
резолюции EB97.R14 в Исполнительном комитете, говорит, что после консультаций с
делегациями на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения и с другими членами
Исполнительного комитета было признано, что рекомендованный в ней проект резолюции
можно усилить посредством более четкой формулировки некоторых заявлений в
постановляющей части и путем добавления нескольких абзацев. Выступающий предлагает ряд
поправок. Во-первых, следует добавить новый пункт 1(4) следующего содержания:
создать и укрепить надлежащим образом программы для мониторинга безопасности и
эффективность поставляемых в продажу лекарственных средств,
изменив соответствующим образом нумерацию следующих подпунктов. Во-вторых, пункт 2(4)
следует заменить словами:
распространить
межучрежденческие
Руководящие принципы по бесплатному
предоставлению лекарственных средств, выпущенные в ВОЗ в мае 1996 г., и поощрять в
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами их применение и пересмотр через
один год.
В-третьих, пункт 2(5) следует заменить новым текстом следующего содержания:
укрепить обследование рынка, провести в сотрудничестве с заинтересованными
партнерами обзор информации о ценах и источниках информации о ценах на основные
лекарственные средства и сырьевые материалы хорошего качества, которые отвечают
требованиям международно признанных фармакопей или аналогичных регламентирующих
норм, и предоставлять эту информацию государствам-членам.
В-четвертых, следует добавить новый пункт 2(7) следующего содержания:
продолжать подготовку и распространение информации о фармацевтических препаратах,
обеспечивая таким образом безопасное, эффективное и рациональное использование
лекарственных средств.
Номер пункта 2(7) соответствующим образом следует изменить на 2(8).
Д-р LUETKENS (Германия) говорит, что в его стране лекарственные средства,
предназначенные для экспорта, обычно проверяются на соответствие правилам, запрещающим
сбыт небезопасных лекарственных средств, и защищены от подделок, хотя в исключительных
случаях лекарства, которые не удовлетворяют необходимым требованиям, могут
экспортироваться, если компетентный орган в стране назначения даст разрешение на импорт
с указанием того, что оно было достаточно проинформировано о причинах, по которым такой
сбыт был запрещен в Германии. Кроме того, Германия является участницей принятой ВОЗ
Системы удостоверения качества и, следовательно, готова представить импортирующей стране
информацию о наличии или отсутствии разрешения на сбыт и о правильности процесса
производства, а также подтвердить эту информацию сертификатом. Эта возможность широко
используется.
Фармацевтическая промышленность имеет кодекс саморегулирования по сбыту, особенно
в развивающиеся страны, который обязывает представлять точную, правильную и объективную
информацию о фармацевтических препаратах и описывать их таким образом, чтобы
представляемая информация соответствовала не только юридическим требованиям, но и
этическим принципам. Любая критика принятых отдельными компаниями стратегий маркетинга
за границей должна быть предоставлена руководству соответствующего фармацевтического
предприятия, которое, в силу участия в системе саморегулирования, принимает все меры к
тому, чтобы обеспечить соответствие этому кодексу.
Делегация выступающего одобряет проект резолюции, рекомендованный в резолюции
EB97.R14.

КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

75

Проф. PICO (Аргентина) говорит, что для ВОЗ очень важно продолжать оказывать
содействие рациональному использованию лекарственных средств. Прогресс, достигнутый
Программой действий по основным лекарственным средствам, заслуживает самого высокого
одобрения. Ценная поддержка, оказанная ВОЗ разработке в Аргентине национальной системы
управления в области продовольствия, лекарственных средств и медицинской технологии, уже
оказывает положительное воздействие на деятельность страны в области здравоохранения,
особенно на контроль лекарственных средств и биологических препаратов. ВОЗ не только
помогла разработать и начать осуществление этой системы, но и оказывает постоянную
техническую помощь и проводит периодически оценки эффективности одного учреждения,
которое было предоставлено в распоряжение субрегионального органа по сбыту - Mercosur.
Программа в области лекарственных средств была одним из самых успешных мероприятий
ВОЗ в течение последних нескольких лет. Для ее приспособления к новой ситуации в мире ее
деятельность следует укрепить с учетом нынешних знаний об экономике здравоохранения.
Концепция основных лекарственных средств оказала значительную поддержку реформе сектора
здравоохранения, которую следует продолжить с помощью новых стратегий. По этой причине
Аргентина вошла в состав 26 государств-членов, являющихся авторами проекта резолюции о
качестве биологических препаратов, поступающих в международную торговлю, на которую
Председатель обратил внимание. Будучи совершенно убежденной в абсолютной необходимости
гарантировать качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и биологических
препаратов, Аргентина также одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным
комитетом в резолюции EB97.R14, вместе с поправками к ней.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что любая поддержка проекта резолюции, рекомендованного
Исполкомом, будет восприниматься как одобрение поправок, предложенных Барбадосом.
Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что краткий доклад об
осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств демонстрирует,
что достигнут значительный прогресс в работе различных фармацевтических компонентов ВОЗ,
как нормативных, так и связанных с техническим сотрудничеством.
Администрация
Соединенных Штатов Америки по продовольствию и лекарственным средствам особенно высоко
оценивает акцент, который ставится на безопасность, качество и эффективность, и отмечает
высокий уровень и практическую полезность документов по обмену информацией и полезных
статей, которые появляются в бюллетенях и циркулярах по лекарственным средствам.
Выступающий решительно поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции
EB97.R14, который содержит очень подходящий набор рекомендаций для осуществления
государствами-членами и Генеральным директором.
Г-н GARCIA (Испания) говорит, что его делегация полностью одобряет проект резолюции,
рекомендованный Исполнительным комитетом, но желает внести в него несколько небольших
поправок. Во-первых, пункт 1(3) должен быть исправлен следующим образом:
укреплять механизмы регламентации в области лекарственных средств и механизмы для
инспекции, мониторинга и контроля эффективности, качества и безопасности;
что охватит весь диапазон требований, которым должны удовлетворять лекарственные
средства. Во-вторых, где-нибудь в пункте 2 следует добавить новый подпункт, предлагающий
Генеральному директору "поощрять регулирование надлежащих условий для хранения и
распространения лекарственных средств". И наконец, в пункте 2 следует добавить новый
подпункт, предлагающий Генеральному директору поощрять исследования и разработки в
области лекарственных средств для редких и тропических болезней.
Д-р SHAFEI (Египет) одобряет проект резолюции с предложенными поправками. В Египте
имеется 24 местные фармацевтические компании, производство которых удовлетворяет
94% местных требований при строгом контроле качества. ВОЗ должна играть важную роль в
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наблюдении за мерами по контролю за деятельностью фармацевтических компаний.
Организация должна оказывать помощь в поиске и разработке лекарственных средств для
редких болезней, а также содействовать обеспечению быстрого наличия запасов лекарственных
средств, необходимых в случаях внезапных эпидемий.
Очень важно, чтобы органы
здравоохранения развивающихся стран получали адекватную информацию о лекарственных
средствах, которые они предполагают использовать.
Страна выступающего одобряет
применение непатентованных наименований лекарственных средств и подготовку протоколов
установления цен.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что в рамках пересмотренной стратегии в
области лекарственных средств ВОЗ должна оказывать оперативную поддержку национальной
политике в этой области, основанной на программах основных лекарственных средств. Особое
значение имеет содействие образованию и подготовке работников здравоохранения и всего
населения. Выступающая одобряет рекомендованный Исполнительным комитетом проект
резолюции с внесенными поправками, однако предлагает следующие изменения: добавить в
преамбулу новый абзац следующего содержания:
Признавая с удовлетворением все большее осознание всеми заинтересованными сторонами
своих обязанностей в осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных
средств;
и исправить пункт 1(2) следующим образом:
расширить усилия по содействию рациональному использованию лекарственных средств
посредством активизации подготовки и обучения работников здравоохранения и
населения.
Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что Федеральное правительство Индии разрабатывает
законодательство, определяющее регулирование в области лекарственных средств, тогда как
правительства штатов отвечают за его применение. Индия в 1992-1993 гг. произвела
фармацевтических препаратов общей стоимостью 700 млн. рупий, и объем производства к
2000 г. может составить 1600 млн. рупий. Планируется принять ряд мер для улучшения
законодательства в области лекарственных средств, включая создание шести новых
региональных лабораторий по испытанию лекарственных средств и создание национального
органа контроля за лекарственными средствами, который будет нести ответственность за новые
лекарственные средства, обновление перечня основных лекарственных средств, мониторинг
побочных реакций лекарственных средств, контроль клинических испытаний и другую
подобную деятельность. Создается национальный институт биологических препаратов для
контроля за испытаниями качества вакцин, крови и продуктов крови, а также лабораторных
реактивов.
Индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи недавно составило
национальный перечень основных лекарственных средств, состоящий приблизительно из
300 наименований. Планируется также ввести стандарты, предназначенные для повышения
качества лекарственных средств, используемых в системах народной медицины. Выступающий
одобряет проект резолюции с внесенными поправками.
Г-н AMEIX)N (Того) одобряет проект резолюции и предлагает еще одну поправку к
первоначальному тексту пункта 1(5) следующего содержания:
не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств и принять национальные
нормы, регулирующие другие виды пожертвований.
Д-р ЛОСЕВ (Российская Федерация) одобряет проект резолюции с поправками,
предложенными Барбадосом и Испанией, хотя они несколько расширяют сферу деятельности
Программы действий по основным лекарственным средствам.
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Д-р BELLAMY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) с
удовлетворением отмечает, что в межучрежденческих Руководящих принципах по бесплатному
предоставлению лекарственных средств признается необходимость учета пожеланий
потенциальных получателей предоставляемых бесплатно лекарственных средств. Поправка к
пункту 2(4) предлагает Генеральному директору сотрудничать со всеми заинтересованными
сторонами в пересмотре руководящих принципов в 1997 г.
Соединенное Королевство озабочено тем, чтобы любая информация о ценах на
лекарственные средства и сырьевые материалы, одобренная ВОЗ, ограничивалась
лекарственными средствами и материалами, была хорошего качества и не была устаревшей.
Перечень, который в настоящее время имеется в сети World Wide Web и который
поддерживается Программой действий по основным лекарственным средствам, включает
лекарственные средства и материалы, которые, как представляется, основаны на фармакопеях
почти десятилетней давности. Было бы полезным узнать, когда этот перечень будет обновлен.
Выступающий одобряет проект резолюции с поправкой Барбадоса и с еще одним исправлением
пункта 2(5) постановляющей части: "...ценах на основные лекарственные средства и сырьевые
материалы хорошего качества, которые отвечают требованиям международно признанных
фармакопей или аналогичных регламентирующих норм, и представлять эту информацию
государствам-членам "•
Д-р RABESON (Мадагаскар) говорит, что его страна разработала национальную
фармацевтическую политику с помощью ВОЗ, Франции, Германии и Швейцарии. Всемирный
банк и Европейский союз оказали помощь в создании центрального органа по закупкам
лекарственных средств и медицинских принадлежностей. Составлены руководящие принципы
по выписке лекарственных средств, и некоторые врачи прошли специальную подготовку по
фармакологии. Выступающий одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным
комитетом.
Г-н NGEDUP (Бутан) также выражает поддержку проекту резолюции с внесенными
поправками.
Г-н CHIBAMBO (Малави) говорит, что его страна приняла национальную политику в
области лекарственных средств в 1991 г., которая закрепила систематический подход к выбору
лекарственных средств в государственном секторе. Национальная лаборатория по контролю
качества оценивает качество лекарственных средств до того, как они будут утверждены для
использования, с помощью принятой ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических
препаратов, поступающих в международную торговлю, а также других протоколов.
Независимый регулирующий орган в области лекарственных средств - Совет по
фармацевтическому делу, медицинским лекарственным средствам и ядам - в настоящее время
является полностью оперативным. Создана целевая группа в составе представителей полиции
и таможни для сокращения импорта незаконных лекарственных средств, и многие торговцы
такими лекарственными средствами были арестованы. Правительство рассматривает вопрос
о том, как наилучшим образом преодолеть нехватку персонала в фармацевтической
промышленности. Другими проблемами, с которыми сталкивается правительство, являются
трудность получения наркотических лекарственных средств, даже в чрезвычайных ситуациях,
и получение инструкций по использованию предоставленных бесплатно лекарственных средств
только на иностранном языке. Такие проблемы учтены в этом проекте резолюции, который
Малави поддерживает.
Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) говорит, что доклад Генерального директора о ходе
работы (документ А49/4, раздел III) не дает никакой информации по такому важному предмету,
как бесплатное предоставление лекарственных средств. Нидерланды поддерживают кампанию,
проведенную рядом неправительственных организаций, по информированию в стране как
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населения, так и фармацевтической промышленности, об отрицательных последствиях
бесплатного предоставления лекарственных средств.
Выступающая
одобряет
межучрежденческие Руководящие принципы по бесплатному предоставлению лекарственных
средств и надеется, что Организация будет принимать участие в их практическом применении.
Важно обеспечить, чтобы не использовались возможные лазейки в руководящих принципах,
такие, как дарение лекарственных средств, не включенных в перечень ВОЗ основных
лекарственных средств, или получение заранее разрешений на бесплатное предоставление
лекарственных средств в чрезвычайных ситуациях.
Выступающая одобряет проект резолюции с внесенными поправками при понимании того,
что "обследование рынка", упоминаемое в исправленном пункте 2(5), охватит механизмы
ценообразования.
Выступающая предлагает включить после пункта 1(2) новый пункт
следующего содержания:
содействовать усилиям по принятию законодательства, касающегося национальной
политики в области лекарственных средств.
Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) говорит, что, хотя его страна и производит
97% своих лекарственных средств, она вынуждена импортировать большую часть
фармацевтического сырья, необходимого для их состава; это является чрезвычайно
дорогостоящим, поэтому выступающий считает возможным сохранить первоначальный текст
пункта 2(5) проекта резолюции, в котором Генеральному директору предлагается "определить
пути для мониторинга и отчетности по вопросам цен и механизмов ценообразования на
основные лекарственные средства и сырьевые материалы".
Правительство страны
выступающего субсидирует продажу лекарственных средств, которые предоставляются по
очень низкой стоимости; в результате возникли проблемы с чрезмерным потреблением, что
имеет финансовые последствия, а также наблюдаются побочные эффекты, связанные с
применением лекарственных средств, когда в них нет необходимости. Его страна проводит
эксперимент с созданием комитетов по контролю за выпиской лекарственных средств во всех
провинциях, которые будут представлять лицам, выписывающим лекарственные средства,
информацию с напоминанием о содержании прописей. Эта мера была признана очень
эффективной для уменьшения потребления лекарственных средств и поощрения рационального
их использования.
Страна выступающего приняла национальную политику в области
лекарственных средств, основанную на концепции основных лекарственных средств и
концепции непатентованных наименований, 17 лет назад и обеспечила справедливый доступ
всего населения к основным лекарственным средствам. Исламская Республика Иран очень
озабочена по поводу воздействия Всемирной торговой организации на фармацевтическую
промышленность в развивающихся странах и предлагает исправить резолюцию посредством
включения дополнительного подпункта к пункту 2 следующего содержания:
представить доклад о влиянии Всемирной торговой организации на национальную политику
в области лекарственных средств, основанную на концепциях основных лекарственных
средств и непатентованных наименований.
Д-р OPOLSKI (Польша) одобряет доклад Генерального директора о ходе работы над
осуществлением пересмотренной стратегии в области лекарственных средств (документ А49/4,
раздел III), но говорит, что по-прежнему продолжает существовать дисбаланс между
коммерческой информацией о лекарственных средствах и информацией, предоставляемой
лицам, выписывающим лекарственные средства, и потребителям; в некоторых странах это
может произвести неблагоприятное воздействие на осуществление существующей политики в
области лекарственных средств.
Поддерживая проект резолюции, рекомендованный
Исполнительным комитетом, и различные поправки, предложенные на нынешнем заседании,
Польша проявляет особый интерес к разработке четкой стратегии для пересмотра и оценки
эффективности принятых ВОЗ Этических критериев продвижения лекарственных средств и
готова тесно сотрудничать с ВОЗ в этом вопросе.
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Г-н FREIJ (Швеция), выступая от имени Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии,
Норвегии и Швеции), говорит, что следует сохранить и укрепить нормативную и
пропагандистскую функции ВОЗ в разработке национальной политики в области лекарственных
средств; это является чрезвычайно важным вопросом в период изменения систем медикосанитарной помощи и большей децентрализации и приватизации. Организация может оказывать
поддержку государствам-членам с помощью руководящих принципов, основанных на этическом
продвижении лекарственных средств на рынок. Важным шагом в этом направлении являются
необходимые анализ и оценка различных существующих механизмов и проект сравнительного
анализа политики в области лекарственных средств в этих странах. Как отмечается в проекте
резолюции, рекомендованном Исполкомом, во многих странах неотложно необходимо
практически применимое законодательство в области лекарственных средств, поскольку
продолжает существовать дисбаланс между коммерчески производимой информацией о
лекарственных средствах и независимо проверяемой информацией о лекарственных средствах,
предоставляемой лицам, выписывающим лекарственные средства, продающим лекарственные
средства, а также потребителям.
Должны быть внедрены системы для мониторинга
безопасности и качества лекарственных средств и для применения этических критериев и норм
ВОЗ. Северные страны с нетерпением ожидают выхода доклада об оценке с участием многих
стран Этических критериев ВОЗ по продвижению лекарственных средств на рынок, который
должен быть представлен Исполнительному комитету в январе 1997 г. Вместе с тем они
озабочены тем, что программы ВОЗ в области лекарственных средств в некотором смысле стоят
на перепутье: с одной стороны, имеются просьбы об оказании помощи большему числу стран
в осуществлении программ по основным лекарственным средствам в соответствии с
устоявшимися и успешными руководящими принципами, однако, с другой стороны, мир
изменяется, и возникают новые ситуации. ВОЗ должна быть способной развивать технические
знания в отношении своих нормативных функций в рамках стратегических областей.
Пункты 2(4) и 2(5) проекта резолюции являются важными, поскольку доступ к
достоверной информации о ценах на качественные сырьевые материалы имеет большое
значение для местной фармацевтической промышленности многих стран. Широкомасштабное
применение стратегии рационального использования лекарственных средств требует наличия
партнеров, не последнее место в ряду которых занимает Всемирный банк. Поддержание
первоклассных страндартов является предварительным условием продуктивного партнерства,
так что ВОЗ следует продолжить инвестировать в исследования и разработки. Поскольку
ресурсы являются ограниченными, необходимо тщательно составить повестку дня для действий;
Северные страны полностью согласны с тем, что вопрос создания и осуществления политики
в области лекарственных средств, касающейся нормативных функций, должен в предстоящие
годы стать предметом особого внимания Организации. Ценные финансовые и программные
ресурсы, имеющиеся в соответствующих двух подразделениях, следует использовать
скоординированным образом для достижения оптимальной эффективности с точки зрения
затрат.
Д-р WIUM (Норвегия) говорит, что два выражения, примененные в проекте резолюции,
нуждаются в уточнении. Во-первых, выражение "заинтересованные стороны", упомянутое в
исправленном пункте 2(4), означает тех, кто был указан во время принятия пересмотренной
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств Тридцать девятой сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения в 1986 г., а именно: правительства, фармацевтическую
промышленность, лиц, выписывающих лекарственные средства, университеты и другие учебные
заведения, профессиональные неправительственные организации, население, группы пациентов
и потребителей, средства массовой информации и ВОЗ (документ WHA39/1986/REC/1,
Приложение 5, пункт 45). Во-вторых, в первоначальном тексте пункта 2(5) было использовано
слово "мониторинг", но, как была проинформирована Норвегия, выражение "обследование
рынка", которое заменило это слово, является более широким понятием, включающим
мониторинг как цен, так и механизмов ценообразования. Если такое понимание упомянутых
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выступающим двух выражений будет подтверждено, то Норвегия готова принять проект
резолюции с предложенными поправками.
Г-жа MEGHJI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что ее страна уже имеет
национальную политику в области лекарственных средств и национальный план для
фармацевтического сектора, и считает этот проект резолюции своевременным руководством.
Ключом к предоставлению общине возможностей рациональным образом использовать
лекарственные средства является укрепление информации, просвещения и связей. Следует
внимательно наблюдать за частным фармацевтическим сектором и частными аптеками и
привлекать их к участию. Страна выступающей высоко ценит и поощряет международное
сотрудничество по вопросам, касающимся использования, экспорта и импорта лекарственных
средств, а также касающимся решения проблемы распространения поддельных лекарственных
средств; именно посредством таких усилий страны станут обращать больше внимания на
экспортируемые и импортируемые ими лекарственные средства и внедрят эффективный
механизм мониторинга. Объединенная Республика Танзания одобряет рекомендованную
Исполкомом резолюцию и желает подчеркнуть необходимость избегать импорта
развивающимися странами лекарственных средств, которые не входят в состав основных, срок
которых истек или близок к истечению.
Д-р CICCXJNA (Италия), также одобряя проект резолюции, подчеркивает значение для ВОЗ
расширения своих возможностей по оказанию поддержки и технической помощи государствамчленам в укреплении их структур регулирования в области лекарственных средств.
Выступающий с озабоченностью отмечает, что с 1995 г. в Программе действий по основным
лекарственным средствам (DAP) и Отделе по руководству и политике в области лекарственных
средств (DMP) было сокращено пять постов. По-видимому, это является диспропорциональной
реакцией на бюджетный кризис в такой области, в которой имеется безусловная необходимость
в технической консультативной помощи со стороны ВОЗ и в обмене опытом.
Г-н KAMWI (Намибия) выражает поддержку деятельности, проведенной Отделом по
руководству и политике в области лекарственных средств (DMP), и с удовлетворением
отмечает, что в условиях увеличения резистентности к противоинфекционным агентам
разрабатывается программа для борьбы с распространением резистентности, увязывающая
рациональное
использование
лекарственных
противоинфекционных
агентов
с
эпидемиологическим надзором. Предполагается, что в субрегионе, в котором находится
Намибия, в обращении находятся поддельные лекарственные средства на сумму 7080 млн. долл. США;
выступающий с удовлетворением отмечает, что увеличение не
отвечающих стандартам и поддельных лекарственных средств привело к разработке
всеобъемлющей стратегии выявления и прекращения производства и распространения таких
препаратов и что с учетом прогресса современной технологии связи предусматривается
необходимость в применении надлежащей и доступной технологии обмена информацией о
безопасности лекарственных средств и регулирующих механизмах.
Намибия будет
приветствовать создание такого механизма для определения того, как устанавливаются цены
на фармацевтические препараты.
Г-н SAKAMOTO (Япония) выражает поддержку своей страны в отношении проекта
резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом, а также поправок, предложенных
Барбадосом.
Д-р CHATTY (Сирийская Арабская Республика) также поддерживает проект резолюции
и говорит, что для небольших развивающихся стран, которые вкладывают много усилий в
создание прочной национальной промышленности по производству лекарственных средств, попрежнему очень трудно отыскать достаточно объективную информацию о том, как и где
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получать хорошее сырье и какую цену платить за него. Выступающий спрашивает, можно ли
сделать больше для оказания им помощи; то же самое относится к крови и продуктам крови.
Г-н KASONGO-NUMBI (Заир) одобряет проект резолюции и дает высокую оценку
заявлению, сделанному делегатом Германии в отношении контроля за экспортом лекарственных
средств. Для укрепления контроля за экспортом и импортом лекарственных средств
выступающий предлагает включить в пункт 1 дополнительный подпункт, с тем чтобы призвать
государства-члены разрешать экспорт только таких фармацевтических препаратов, которые
получили четко выраженное разрешение от компетентных официальных лиц и органов
импортирующей страны.
Г-н OUAZAA (Алжир) говорит, что доступ к лекарственным средствам становится в его
стране предметом озабоченности, но иначе, чем раньше. Вопрос состоит в том, следует ли
допустить такое положение, при котором наличие лекарственных средств будет определяться
социально-экономическим положением страны. К сожалению, на рынке лекарственных средств
по-прежнему доминирует коммерческая фармацевтическая информация; изготовители или
распределители не заинтересованы в обеспечении информации, которая является объективной
и достоверной. Очень часто поиск и предоставление такой информации осуществляется
официальными департаментами.
Бесплатное предоставление лекарственных средств из
различных неправительственных и других источников продолжает вызывать озабоченность у
государственных органов, которые обязаны обеспечивать их соответствие действующим нормам
и правилам безопасности. Следует также рассмотреть вопрос о том, как используются
лекарственные средства; по определению, они являются токсичными и обращаться с ними
следует с осторожностью. Большинство развивающихся стран имеют национальную политику
в области лекарственных средств, однако часто такая политика плохо сформулирована и
должна быть приведена в соответствие с конкретными политическими, экономическими и
социально-культурными условиями. Как представляется, правительства довольно внимательно
относятся к предложениям и рекомендациям, поступающим из ВОЗ. Хотя национальная
политика в области лекарственных средств поддерживается научными исследованиями,
проводимыми в университетах, в большинстве случаев основные положения политики
развивающихся стран в области лекарственных средств соответствуют рекомендациям ВОЗ.
Следует поощрять международное и межрегиональное сотрудничество.
Алжир
принадлежит к региональной группировке стран Магреба и, несмотря на то, что эта группировка
приняла форму сотрудничества Юг-Юг, в отношении борьбы с поддельными лекарственными
средствами целесообразно отметить, что поток лекарственных средств идет исключительно в
направлении Север-Юг.
Развивающиеся страны испытывают трудности в отношении
информации для лиц, выписывающих лекарственные средства, и важно начать процесс принятия
ориентированного на результат подхода для рассмотрения этих вопросов на уровне
обучающихся. Национальная политика в области лекарственных средств требует политической
воли, а возникающие в результате такой политической воли регулирующие механизмы и
механизмы контроля качества определяют не только действия отдельных лиц, но и всю
структуру лекарственных средств.
Что касается роли фармацевта, то резолюция WHA47.12, которая призывала фармацевтов
развивать свою профессию на всех уровнях в соответствии с докладами совещаний ВОЗ,
проведенных в Нью-Дели в 1988 г. и в Токио в 1993 г., дает надежду и открывает перспективы
для группы работников, роль которых в качестве распределителей фармацевтических
препаратов является исключительно важной в обществе.
Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что на лекарственные средства приходится все большая
доля общего бюджета медицинских учреждений и структур, и врачи часто являются причиной
значительных расходов в связи с тем, как они выписывают лекарственные средства.
Выступающий хотел бы, чтобы в следующий доклад Генерального директора был включен абзац
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о роли врача как лица, выписывающего лекарственные средства. Выступающий поддерживает
проект резолюции с поправками, предложенными Барбадосом, и, для того чтобы подчеркнуть
необходимость в региональной или субрегиональной координации национальных стратегии, он
предлагает включить после пункта 2(1) новый абзац следующего содержания:
поощрять государства-члены к созданию, по мере возможности, системы для координации
и согласования своих национальных стратегий.
Д-р MUÑOZ (Чили) выражает поддержку политике регулирования, предназначенной для
улучшения доступа к лекарственным средствам, а также поддержку стратегии и программам,
направленным на предоставление населению гарантий качества в отношении поставок
лекарственных средств и использования технологий. Национальные формуляры должны
постоянно обновляться, а фармацевтической промышленности следует предложить поставлять
основные лекарственные средства по разумным ценам. Поэтому Чили поддерживает проект
резолюции и предложенные поправки. По причинам, изложенным в этой резолюции и в
выступлении делегата Туниса в отношении выписки лекарственных средств, можно надеяться,
что ВОЗ продолжит свою работу в направлении обеспечения справедливого доступа к
лекарственным средствам и их рационального использования.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что 87% спроса его страны на лекарственные средства
удовлетворяются местными производителями, которые подлежат государственному
нормативному
контролю
качества.
Деятельность
национального
центра по
эпидемиологическому и фармакологическому надзору в настоящее время децентрализуется на
муниципальный уровень.
Цель содействия общему доступу к безопасным, недорогостоящим и высококачественным
лекарственным средствам, безусловно, связана с вопросом цен на лекарственные средства и
сырьевые материалы. Выступающий одобряет проект резолюции и предложенные поправки и
хотел бы иметь возможность увидеть исправленный текст с включенными всеми
предложенными изменениями.
Д-р MTSHALI (Южная Африка) говорит, что ее страна недавно с помощью ВОЗ приняла
национальную политику в области лекарственных средств и перечень основных лекарственных
средств. Выступающая полностью поддерживает проект резолюции со всеми предложенными
поправками.
Выступающая призывает Генерального директора оказывать техническую, финансовую и
иную помощь для содействия странам, особенно развивающимся, в том, чтобы они стали
самостоятельными в производстве лекарственных средств и вакцин, не попадали в рабскую
зависимость от многонациональных фармацевтических компаний и были способны реагировать
на изменяющиеся рыночные и экономические условия.
Проф. YU Zonghe (Китай) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект
резолюции.
Д-р OWONA-ESSOMBA (Камерун) говорит, что его делегация в целом одобряет проект
резолюции, но предлагает, чтобы пункт 1(6) был расширен для включения тех же положений,
которые содержатся в пункте 2(4). Тогда он будет читаться следующим образом:
не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств и путем применения
межучрежденческих Руководящих принципов по бесплатному предоставлению
лекарственных средств, выпущенных ВОЗ в мае 1996 г., и содействовать их применению
в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами.
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Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит, что контроль качества является ключевым аспектом
действий по обеспечению общего доступа к основным лекарственным средствам. Поэтому он
одобряет проект резолюции, особенно пункты 1(3), 1(4), 1(5), 2(3) и 2(6).
Г-н YANG (Корейская Республика) говорит, что нехватка основных лекарственных средств
препятствовала борьбе с болезнями в ряде стран. Он призывает ВОЗ рассмотреть вопрос о
поставках основных лекарственных средств и спросе на них и сообщить о результатах на
следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р FEKADU (Эритрея) говорит, что он полностью поддерживает проект резолюции и
мнения делегатов Того и Малави в отношении бесплатного предоставления лекарственных
средств. Хотя развивающиеся страны приветствуют такие дары, они решительно рекомендуют,
чтобы все бесплатно предоставляемые лекарственные средства фигурировали в национальном
перечне основных лекарственных средств и удовлетворяли потребностям страны-получателя.
Бесплатное предоставление ненужных лекарственных средств является излишним бременем
с точки зрения таможенной очистки, транспортировки, хранения и возможного уничтожения.
Г-н CÓRDOBA (Колумбия) выражает поддержку проекту резолюции. Он соглашается с
делегатом Нидерландов и другими ораторами в том, что в него следует включить ссылку на
механизмы ценообразования на лекарственные средства. Кроме того, Организации следует
провести более тщательный экономический анализ использования лекарственных средств и их
поставок, а также изучить последствия для фармацевтического сектора соглашений Всемирной
торговой организации.
Г-жа ДРОБЫШЕВСКАЯ (Беларусь) говорит, что ее страна при формулировании своей
национальной политики в области лекарственных средств основывалась на стандартах и
принципах, установленных ВОЗ. В настоящее время на рассмотрении Верховного Совета
находится законопроект о лекарственных средствах и завершается разработка стратегии для
обеспечения общего доступа к лекарственным средствам.
С 1992 г. Министерство
здравоохранения ведет регистр лекарственных средств для изъятия с рынка поддельных и не
отвечающих стандартам препаратов.
Соглашения о сотрудничестве подписаны с
компетентными органами во Франции, Украине и Соединенных Штатах Америки и
подготавливаются соглашения с другими странами. Перечень основных лекарственных средств
постоянно обновляется и составляет основу для контрактов на поставки лекарственных
средств.
Вопрос бесплатного предоставления лекарственных средств имеет чрезвычайно важное
значение, и ВОЗ следует как можно скорее опубликовать руководящие принципы по этому
вопросу. Следует предусмотреть механизм, который будет побуждать доноров выполнять
рекомендации ВОЗ, вместо того чтобы использовать страны-получатели в качестве свалок для
лекарственных средств, не отвечающих стандартам.
На семинарах ВОЗ следует учитывать различные уровни развития национальной политики
в области лекарственных средств в новых независимых государствах. В развитых странах
практическая фармацевтическая подготовка на местах является более эффективной, чем
семинары. Целесообразно
составить рекомендации в отношении приватизации
фармацевтических учреждений. И наконец, выступающая предлагает, чтобы были проведены
семинары по организации работы аптек, управлению складами фармацевтических препаратов,
централизованным и децентрализованным закупкам лекарственных средств и по другим
практическим вопросам.
Выступающая выражает поддержку проекту резолюции.
Д-р SULEIMAN (Малайзия) полностью поддерживает работу Организации в области
рационального использования лекарственных средств, а также работу Программы действий по
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основным лекарственным средствам. Малайзия разрабатывает национальный перечень основных
лекарственных средств и проводит просветительскую работу по лекарственным средствам
среди потребителей.
Выступающий одобряет проект резолюции с поправками, предложенными Барбадосом, и
выражает пожелание, чтобы был поставлен больший акцент на стоимость лекарственных
средств.
Д-р HLA MYINT (Мьянма) говорит, что два года назад в Мьянме был принят новый закон
о лекарственных средствах. Введены также перечень основных лекарственных средств и
национальный формуляр лекарственных средств. Выступающий полностью поддерживает
проект резолюции.
Д-р LARIVIÈRE (Канада) спрашивает, каким образом Комитет предлагает согласовать
многочисленные поправки, предложенные к проекту резолюции. В ходе быстро развивающейся
дискуссии были предложены новые пункты и новые вопросы. В целях удобства и экономии
времени Комитету, возможно, следует ограничить свои поправки теми, которые были
предложены Барбадосом.
ВОЗ должна четко развивать свое участие в деятельности по установлению стандартов,
в мониторинге отдельных аспектов сбыта лекарственных средств и других соответствующих
областях, все из которых требуют надлежащей документации и тщательного изучения, особенно
Исполнительным комитетом.
Д-р KUNENE (Свазиленд) одобряет проект резолюции и с нетерпением ожидает
публикации Руководящих принципов по бесплатному предоставлению лекарственных средств,
так как слабая экономика его страны вынуждает ее по-прежнему полагаться на лекарственные
средства, предоставляемые бесплатно, особенно из западных стран. Несмотря на озабоченность
тем, что некоторые из таких лекарственных средств не соответствуют требованиям, у
Свазиленда нет иного выбора, кроме как принять все, что ему предлагается. Цены на
лекарственные средства также являются серьезной проблемой; в частности, стоимость
лекарственных средств для лечения больных с ВИЧ/СПИДом является запретительно высокой.
Выступающий просит ВОЗ оказать помощь в обеспечении доступности таких лекарственных
средств, с тем чтобы ни одному больному не было отказано в лечении.
Г-н DE PIERREDON (Мальтийский орден), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
говорит, что Мальтийский орден в течение длительного времени участвует в оказании помощи
людям, страдающим от неадекватного доступа к лекарственным средствам. Создана система
для сбора, транспортировки и распространения лекарственных средств, бесплатно
предоставляемых различными группами и отдельными людьми. В течение нескольких
десятилетий Орден приобретал лекарственные средства или получал их бесплатно от
фармацевтических компаний, а совсем недавно он стал собирать неиспользованные
лекарственные средства у аптекарей и отдельных лиц. Неиспользованные лекарственные
средства сортируются бесплатно фармацевтами, которые исключают из поставок открытые
коробки, а также ампулы и другие упаковки, если они предназначены для заграницы, делая это
в тех случаях, когда срок годности истекает менее чем через год. Так как получатели дают
согласие на поставку и ее содержимое до отправки, риск того, что дар будет возвращен,
отсутствует. Во Франции, где имеется около 100 пунктов сбора и четыре центра отправки,
ежегодно отправляется в 80 стран почти тысяча тонн. Существуют и другие центры, например
в Италии, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки.
Таким образом, Орден полностью осознает многочисленные трудности, возникающие на
каждом этапе гуманитарных действий, и понимает, почему ВОЗ считает необходимым
установить правила для действий, которые совершаются из благородных побуждений, но
которые могут вызвать нежелательные последствия в случае неправильного планирования.
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Мальтийский орден одобряет планы по разработке руководящих принципов для бесплатного
предоставления лекарственных средств, а также проект резолюции, так как его собственные
действия близко соответствуют основным рекомендациям, изложенным в этих документах.
Однако выступающий подчеркивает, что непредвиденные обстоятельства зачастую приводят
к исключительным ситуациям; нельзя отказываться от действий по этой причине. Мальтийский
орден приветствует щедрость людей, имеющих и отдающих излишки лекарств тем людям,
которым не хватает основных средств для облегчения своих страданий.
Д-р BALASUBRAMANIAM
(Международная организация союзов потребителей Consumers International), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Consumers
International, Федерация 215 организаций-потребителей в 90 странах, тесно работает с Health
Action International, глобальной сетью групп по здоровью, развитию и групп потребителей,
действующей более чем в 70 странах. Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным
комитетом, укрепит осуществление пересмотренной стратегии в области лекарственных
средств и национальную политику в этой области; это особенно важно для наименее развитых
стран. Если сбыт лекарств производится таким образом, который ведет к их нерациональному
использованию, от этого страдает потребитель. Например, сбыт антигистаминных препаратов
в качестве стимуляторов аппетита для детей в странах, где распространена недостаточность
питания, которая ведет, как правило, к потере аппетита, усугубляет эту ситуацию в результате
отвлечения скудных ресурсов от приобретения продовольствия. Широкое распространение
Этических критериев ВОЗ по продвижению лекарственных средств на рынок и их включение
в национальное законодательство могут предотвратить такие ошибки, однако предварительные
результаты исследования, ведущегося в шести азиатских странах, свидетельствуют о том, что
эти критерии не применяются адекватным образом. ВОЗ следует осуществить согласованный
план действий по борьбе с несоответствующим этическим критериям продвижением
лекарственных средств на рынок и его отрицательными последствиями для здоровья.
Хотя ВОЗ подготовила руководящие принципы для бесплатного предоставления
лекарственных средств, продолжает возникать много случаев дарения, не соответствующего
этим принципам.
Одна из самых бедных стран Африки получила груз в составе
100 ООО таблеток лоперамида, антидиарейного агента, который не предотвращает дегидратации,
являющейся главной причиной смерти от острой диареи; кроме того, эти таблетки поступили
всего лишь за месяц до истечения срока годности. В чрезвычайных ситуациях необходимо
обращать особое внимание на то, чтобы обеспечить соответствие таких пожертвований
реальным медицинским потребностям на местах, чтобы они состояли из основных
лекарственных средств и сопровождались полной информацией на языках, понимаемых в этих
местах. Health Action International может распространить и поощрять использование
руководящих принципов, а также содействовать их пересмотру через год.
Проведенный ВОЗ пересмотр Системы удостоверения качества фармацевтических
препаратов, поступающих в международную торговлю, показал, что эта система не
функционирует, как предполагалось, и выявил необходимость в изменении действующего
регулирования. Государства-члены и промышленность должны играть большую роль в
обеспечении качества экспортируемых лекарственных средств и сопровождающей их
информации.
Цены на лекарственные средства всегда вызывали озабоченность.
Сравнительное
обследование розничных цен на 11 основных лекарственных средств, проведенное Health
Action International в конце 1995 г., показало широкие различия в ценах как на
непатентованные, так и на патентованные лекарственные средства; 10 широко
распространенных основных лекарственных средств в 16 дозировках оказались гораздо более
дорогостоящими в некоторых развивающихся странах Азии, чем в ряде промышленно развитых
стран. Следует отметить, что в развивающихся странах 70Х-90Х общих расходов на
фармацевтическую продукцию покрывается потребителями, несмотря на то, что значительная
доля населения этих стран живет на уровне ниже абсолютной нищеты. Расширение усилий ВОЗ
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по укреплению обследований рынка и рассмотрению цен и механизмов ценообразования на
основные лекарственные средства и сырьевые материалы, наряду с предоставлением такой
информации государствам-членам, может помочь правительствам отдельных стран разработать
и применить гибкую политику ценообразования и избежать таких ситуаций, в которых бедные
потребители платят чрезмерно высокие цены.
Эти выводы отражают рекомендации
международной конференции по национальной политике в области лекарственных средств,
которая была совместно организована правительством Австралии и ВОЗ в октябре 1995 г.
Имеется четыре ключевые проблемы: обеспечение лучшего контроля над продвижением
лекарственных средств на рынок путем мониторинга, применения и пересмотра этических
критериев; обеспечение с помощью широкого распространения руководящих принципов ВОЗ
такого положения, при котором бесплатно предоставляемые лекарственные средства будут
удовлетворять потребностям получателей; обеспечение качества экспортируемых и
импортируемых лекарственных средств в рамках надлежащей системы регулирующего контроля
посредством применения Системы удостоверения качества; и содействие использованию
непатентованных лекарственных средств, созданию политики в области ценообразования и
распространения информации о международных ценах на лекарственные средства.
Выступающий заверяет ВОЗ в продолжении сотрудничества по улучшению доступа к
основным лекарственным средствам и к независимой информации, обеспечивающей более
рациональное использование лекарственных средств.
Д-р ARNOLD (Международная
федерация
ассоциаций фирм-изготовителей
фармацевтических препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в
отношении рассматриваемого проекта резолюции у него есть два замечания, хотя предложенные
поправки в некоторой степени и смягчают их. Фармацевтическая промышленность ежегодно
делает значительные пожертвования лекарственных средств, которые имеют важное значение
для спасения жизни, предупреждения болезней и облегчения серьезных и хронических
страданий.
Хотя предлагаемые принципы и будут заставлять отказываться от таких
пожертвований, которые не отвечают этим целям, они могут привести к такой ситуации, в
которой наиболее полезные пожертвования можно будет сделать только ссылаясь на
специальные обстоятельства или исключения. Поэтому выступающий одобряет предложения
о том, чтобы эти руководящие принципы были пересмотрены через год после их применения
с учетом опыта государств-членов и членов его Федерации.
Распространение информации о ценообразовании на основные лекарственные средства и
сырьевые материалы поднимает дополнительные вопросы. Открытый, конкурентоспособный
рынок приводит к наилучшим ценам, и нет никаких причин, по которым достоверная
информация не могла быть предоставлена потенциальным покупателям. Однако, учитывая
высокое доверие международного сообщества к информации, выпускаемой ВОЗ, важно, чтобы
информация о ценах или источниках основных лекарственных средств и сырьевых материалов
публиковалась с должной осторожностью. ВОЗ должна обеспечить, чтобы этот материал
соответствовал
действующим международным
спецификациям
и представлялся
производителями, которые соблюдают стандарты надлежащей практики производства. Во
многих случаях такой материал предоставляется посредниками, и его происхождение и
качество являются неопределенными.
Г-н GALLOPIN (Международная фармацевтическая федерация), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что он представляет почти 500 ООО фармацевтов, все из которых
участвуют в борьбе с болезнями. Федерация выступающего принимает активное участие в
осуществлении резолюции WHA47.12, и большинство национальных ассоциаций обсудили
возможность осуществления совместных программ действий с правительствами своих стран.
Признано, что фармацевт играет одну из ключевых ролей в области лекарственных средств, что
достигается путем партнерства всех специалистов здравоохранения. Фонд для образования и
исследований Федерации выступающего организовал международные конференции в Бангладеш,
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Чили и Сальвадоре для обеспечения дальнейшего образования фармацевтов; планируется
провести конференции в Западной Африке, Казахстане и Сирийской Арабской Республике.
В 1993 г. его Федерация и ВОЗ совместно организовали совещание, в результате которого были
составлены рекомендации по фармацевтической помощи, касающиеся главным образом лечения
болезней с помощью выписываемых лекарственных средств. Однако Федерация считает, что
следует также разработать протоколы для снабжения населения лекарственными средствами,
не выписываемыми врачами, так как люди поощряются к тому, чтобы брать на себя большую
ответственность за свое собственное здоровье.
Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ
организовала совещание на эту тему, которая имеет особое значение для развивающихся стран.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) говорит, что дискуссия
продемонстрировала значение для государств-членов фармацевтических и биологических
веществ, продуктов крови и других препаратов, используемых в медико-санитарной помощи.
В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г., показано, что одним из факторов,
препятствующих борьбе с новыми возникающими болезнями, является отсутствие надлежащего
лечения. Подчеркнуты элементы справедливости, всеобщего доступа, а также качества,
безопасности и эффективности лекарственных средств. Будут приняты во внимание все
замечания и особенно озабоченность технологическими и экономическими вопросами,
проявленная развивающимися странами.
Отвечая на вопрос делегата Соединенного Королевства относительно обновления
индикативного перечня цен на лекарственные средства и сырьевые материалы, выступающий
говорит, что этот перечень основан на совместной публикации Международного торгового
центра и ВОЗ и часто пересматривается, причем самая последняя переоценка была произведена
18 месяцев назад; другую переоценку планируется провести до конца 1996 г. Информация,
предоставленная ВОЗ, основана на практическом опыте; техническое сотрудничество является
главным средством предоставления руководящих принципов и стандартов, основанных на
практических примерах, полученных на страновом уровне.
Изменяющаяся и важная роль фармацевтов в отношении развития технологии принята к
сведению.
В ВОЗ создано подразделение по безопасности крови, и оно будет сотрудничать с другими
подразделениями для обеспечения качества крови и продуктов крови, используемых как в
профилактике, так и в лечении. В консультации с региональными бюро и отдельными странами
будут установлены стандарты.
Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы доклад о ходе создания этических
критериев был представлен в январе 1997 г.
Д-р THYLEFORS (Секретарь) предлагает, чтобы с учетом количества поправок,
предложенных к проекту резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом в
резолюции EB97.R14, Комитет рассмотрел пересмотренный текст, включающий все эти
поправки, но сохраняющий намерения первоначального текста. Для избежания возможных
упущений и дублирования задачу по пересмотру можно поручить редакционной группе в
составе делегатов, которые предложили эти поправки, а также других делегатов, которые могут
пожелать принять в ней участие.
Это предложение принимается (см. протокол восьмого заседания, с. 125).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет о том, что в ходе неофициальной дискуссии
авторов проекта резолюции о качестве биологических препаратов, поступающих в
международную торговлю (на которую он обратил внимание в начале заседания), было заявлено
о готовности снять их текст, если Комитет согласится с его целями и намерениями и признает,
что значение этой темы оправдывает проведение более глубокого анализа технических и
юридических последствий, чем это можно сделать в настоящее время.
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Комитет может также пожелать согласиться с тем, что специальной рабочей группе
следует изучить эти последствия в то время, когда Исполнительному комитету на его
Девяносто девятой сессии будет представлен доклад вместе с предложением о возможной
рекомендации резолюции для принятия Пятидесятой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Проф. PICO (Аргентина), д-р LARIVIÈRE (Канада), д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты
Америки), д-р HERNÁNDEZ (Венесуэла), д-р NARRO ROBLES (Мексика) и г-н GARCÍA
(Испания) выражают свое согласие с этим предложением.
Предложение Председателя принимается (см. протокол девятого заседания).
Репродуктивное здоровье (резолюция WHA48.10)

Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком
рассмотрел доклад Генерального директора о выполнении резолюций EB95.R10 и WHA48.10,
последняя из которых предлагает Генеральному директору "разработать последовательный
программный подход к научным исследованиям и действиям в области репродуктивного
здоровья и репродуктивной медицинской помощи в рамках ВОЗ для преодоления существующих
структурных барьеров, мешающих эффективному планированию и осуществлению". Он также
использовал обновленную информацию, полученную от Исполнительного директора,
отвечающего за деятельность в области охраны здоровья семьи и репродуктивного здоровья.
Создана Программа по репродуктивному здоровью, она включает подразделение по
научным исследованиям и технической поддержке. Помимо содействия всеобъемлющему
подходу к репродуктивному здоровью в страновых программах посредством первичной медикосанитарной помощи, Программа по репродуктивному здоровью будет сконцентрирована главным
образом на трех глобальных приоритетных вопросах: планирование семьи, охрана здоровья
матерей и новорожденных и инфекции репродуктивного тракта, включая болезни, передаваемые
половым путем. Программа по репродуктивному здоровью тесно связана с Программой охраны
здоровья подростков и Программой укрепления здоровья женщин. Признавая воздействие
плохого состояния репродуктивного здоровья на будущие поколения, а также необходимость
обеспечить непрерывность помощи на протяжении всей жизни, эти программы увязаны также
с Программой охраны здоровья и развития ребенка в общих рамках охраны здоровья семьи и
репродуктивного здоровья.
Репродуктивное здоровье является приоритетом для ВОЗ, а также для развивающихся
стран с точки зрения как необходимости обеспечения ресурсов, так и предоставляемой ею
возможности для ВОЗ обеспечить лидирующую роль во всем мире.
Исполнительный комитет решительно поддерживает новый подход и переформулирование
программ под рубрикой здоровья семьи и репродуктивного здоровья.
Д-р ALYIK (Норвегия), выступая от имени Северных стран (Дания, Финляндия, Исландия,
Норвегия и Швеция), одобряет новый и более объединенный подход к репродуктивному
здоровью, отраженный в резолюции WHA48.10 и применяемый ВОЗ. Следует предпринять все
усилия для обеспечения надлежащего участия представителей развивающихся стран в
консультативных и технических комитетах для новой Программы по репродуктивному
здоровью. С удовлетворением были приняты к сведению возросшее межучрежденческое
сотрудничество и более сконцентрированная роль ВОЗ, а также вклад Организации в
руководящие принципы для системы Координатора-резидента.
ВОЗ в состоянии дать
сбалансированный ответ на потребности в области репродуктивного здоровья посредством
хорошо исследованных, испытанных и технически обоснованных стратегий и средств улучшения
доступа к службам репродуктивного здоровья и повышения качества этих служб, наряду с
хорошо определенными связями с более широкой политикой здравоохранения.
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Вопросы, относящиеся к здоровью женщин и взаимоотношениям между полами, должны
рассматриваться надлежащим образом в сотрудничестве с Программой по репродуктивному
здоровью. Необходимо больше ресурсов для обеспечения интеграции аспектов, касающихся
взаимоотношений между полами, во всех программах ВОЗ и в соответствующей нормативной
деятельности. Необходимо, чтобы данные о репродуктивном здоровье во всем мире были
лучшего качества и широко распространялись для содействия разработке политики и точной
отчетности о ходе работы.
Сама ВОЗ должна без каких-либо ограничений использовать все возможности, при которых
пропагандистские мероприятия будут содействовать сокращению случаев материнской
смертности, заболеваемости, нежелательной беременности и небезопасных абортов; созданию
возможностей для взрослых и подростков обоих полов делать информированный выбор в
вопросах, связанных с сексуальностью и воспроизводством; и обеспечению высококачественных
служб в соответствии с потребностями людей. Должна быть организована регулярная
отчетность перед Всемирной ассамблеей здравоохранения по обсуждаемой программной
области, и Северные страны предлагают, чтобы всеобъемлющий доклад по репродуктивному
здоровью был подготовлен к Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р AKIN (Турция) говорит, что репродуктивное здоровье должно быть неотъемлемой
частью первичной медико-санитарной помощи, что было детально обсуждено на Конференции
по вопросам народонаселения и развития в Каире в 1974 г. и на Четвертой международной
конференции по положению женщин в Пекине в 1995 г. Для многих стран оно является
приоритетным вопросом здравоохранения, и то значение, которое придают ему ВОЗ и другие
органы системы Организации Объединенных Наций, было с признательностью воспринято
государствами-членами.
Однако программа ВОЗ, чтобы она стала успешной, должна
осуществляться на страновом уровне.
Это будет означать обеспечение технического
руководства и предоставление средств, необходимых для оценки и исследований, а этого
можно достичь, если будут укреплены сотрудничающие центры ВОЗ. Эти центры могут также
играть полезную роль в обеспечении хорошего качества оказываемой помощи, ее мониторинга
и оценки. Техническое сотрудничество между развивающимися странами является другим
имеющимся средством для осуществления и поддержания стабильности Программы по
репродуктивному здоровью.
Д-р KASAI (Япония) одобряет перестройку программной области по здоровью семьи и
репродуктивному здоровью и призывает государства-члены к сотрудничеству в сфере, от
которой зависит здоровье женщин и детей. Япония предприняла определенные усилия для
существенного увеличения своего вклада в эту область.
Д-р MUÑOZ (Чили) говорит, что исключительное значение имеет комплексный подход к
помощи в области репродуктивного здоровья, направленный конкретно на подростков и
молодых людей и связанный с программами по охране здоровья матери и ребенка, здоровья
семьи и борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем.
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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А49/42)

Д-р SINGAY (Бутан), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета А.
Доклад утверждается.1
Заседание закрывается в 12 ч. 35 м.

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 23 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.
Председатель: д-р M. DAYRIT (Филиппины)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 17 повестки дня (документ А49/4) (продолжение дискуссии)
Репродуктивное здоровье (резолюция WHA48.10) (продолжение дискуссии)

Д-р DAULAIRE (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает усилия ВОЗ по
разработке всеобъемлющего подхода к репродуктивному здоровью.
Выступающий
поддерживает призыв к достижению существенных результатов, сделанный делегатом Норвегии
от имени Северных стран. В 1994 г. Международная конференция по народонаселению и
развитию настоятельно призвала правительства разработать конкретные планы действий в
области репродуктивного здоровья. Несмотря на то, что репродуктивное "здоровье для всех"
является желательным, ВОЗ должна определить пути распределения ограниченных ресурсов
наиболее эффективным образом, уделяя особое внимание охране здоровья женщин в течение
наиболее уязвимых стадий их репродуктивной жизни. В рамках репродуктивного здоровья
Организация должна определить приоритеты, которые могут оказать максимально позитивное
воздействие на женщин, мужчин, подростков и детей. Продолжая уделять основное внимание
безопасному материнству, ВОЗ должна выйти за рамки пропаганды охраны здоровья женщин,
для того чтобы найти такие подходы в области общественного здравоохранения, которые могут
быть осуществлены на практике с учетом эффективности с точки зрения затрат. Донорам
следует продолжать поддерживать программы в приоритетных областях. Основное внимание
необходимо по-прежнему уделять обмену информацией и обоснованному распределению
средств.
Необходимо продолжать научные исследования в области качества и эффективности с
точки зрения затрат моделей деятельности служб репродуктивного здоровья, а также
исследования в области разработки, использования и приемлемости противозачаточных средств.
Потребности и мнения потребителей должны учитываться при разработке, выполнении и оценке
программ. Это, возможно, позволит улучшить понимание взаимоотношений между полами,
включая ту роль, которую мужчины играют в отношении здоровья женщин.
При определении компонентов программ репродуктивного здоровья ВОЗ должна
сосредоточиваться на подходе общественного здравоохранения и обеспечивать, чтобы любые
структурные изменения, вносимые в программы, не наносили ущерба наиболее успешным
компонентам, а служили бы для укрепления более слабых звеньев.
Г-жа MANYENENG (Ботсвана) одобряет резолюцию WHА48.10 и поддерживает призыв
Северных стран о том, чтобы ВОЗ играла более активную роль в укреплении репродуктивного
здоровья. Важность здоровья женщин как в течение, так и вне пределов репродуктивного
возраста невозможно переоценить. Развивающиеся страны сталкиваются не только с высокими
уровнями материнской смертности и заболеваемости, но также и с происходящими в их
результате физическими, психическими и эмоциональными травмами.
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Ботсвана разработала комплексную программу по репродуктивному здоровью, однако, как
и многие другие развивающиеся страны, испытывает недостаток подготовленного медицинского
персонала и поэтому нуждается в помощи в области подготовки людских ресурсов, а также в
технической помощи. Имеется надежда, что Программу удастся расширить с учетом охвата
женщин, находящихся вне пределов детородного возраста.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) приветствует то внимание, которое уделяется
репродуктивному здоровью. Учитывая деликатный характер всех связанных с этим вопросов,
в предыдущие годы репродуктивному здоровью уделялось недостаточное внимание.
Выступающая надеется, что ресурсы для укрепления репродуктивного здоровья в контексте
первичной медико-санитарной помощи, включая здоровье семьи, будут увеличены. Вместе с
тем, при разработке репродуктивных стратегий следует учитывать религиозные верования, а
также этические и культурные ценности.
Выступающая поддерживает призыв Северных стран о том, чтобы Пятидесятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет был представлен
всеобъемлющий доклад.
Д-р К1МАМЮ (Объединенная Республика Танзания) говорит, что в ее стране, где
существуют высокие уровни фертильности и материнской смертности, особое значение имеют
усилия, которые предпринимаются в области репродуктивного здоровья. Высоко оценивая
деятельность, проводимую ВОЗ, выступающая в то же время выражает озабоченность в том,
что меняющиеся названия, под которыми она проводится, например охрана материнства и
детства, безопасное материнство или "комплекс мер мать-ребенок", могут отвлечь внимание
от важности самой работы.
Д-р NARRO ROBLES (Мексика) говорит, что репродуктивное здоровье подразумевает
способность отдельных лиц и партнеров поддерживать удовлетворительные сексуальные
взаимоотношения, включая способность принимать свободные и осознанные решения
относительно количества детей и промежутков времени между их рождениями.
Репродуктивное здоровье необходимо рассматривать как фундаментальную часть первичной
медико-санитарной помощи. Службы должны носить универсальный и многосекторальный
характер при свободном и осведомленном участии населения.
Репродуктивному здоровью уделяется большое внимание при национальном планировании
в Мексике, и в рамках реформы здравоохранения была создана новая программа
репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Репродуктивное здоровье связано с предоставлением широкого круга услуг и с
распространением информации, связанной с ними. Все программы должны осуществляться с
учетом полного уважения к достоинству отдельных лиц или пар. Выступающий поддерживает
предложение Северных стран о том, чтобы следующей сессии Ассамблеи здравоохранения был
представлен доклад.
Д-р CICOGNA (Италия) одобряет деятельность, проводимую ВОЗ в обсуждаемой области.
Быстрые социальные изменения, происходящие в последние годы, активизировали негативные
тенденции в отношении здоровья женщин. ВОЗ должна играть ключевую роль в оказании
поддержки наиболее насущным потребностям женщин: обеспечению равенства между полами
и прекращению насилия в отношении женщин, а также борьбе с основными причинами
смертности, заболеваемости и инвалидности.
Д-р MAHMOOD (Малайзия) с интересом отмечает деятельность, предпринятую ВОЗ по
укреплению программ репродуктивного здоровья в регионах.
Оратор поддерживает
приоритетность, придаваемую вопросам здоровья семьи и репродуктивного здоровья, а также
инициативу объединить три отдела ВОЗ, действующие в данной области, под началом одного
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Исполнительного директора. Выступающий поддерживает широкий подход ВОЗ к вопросам
здоровья детей, подростков и женщин; программы должны выполняться в контексте первичной
медико_санитарной помощи и в сотрудничестве с другими секторами для того, чтобы
обеспечить оптимальное использование ресурсов. ВОЗ должна продолжать свое лидерство в
области репродуктивного здоровья, тесно сотрудничая при этом с другими организациями,
действующими в данной области, включая ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Необходим скоординированный
подход для создания общего набора руководящих принципов на страновом уровне.
Выступающий призывает увеличить бюджетные ассигнования для данной приоритетной области,
особенно на ранней стадии развития программы.
Программа по репродуктивному здоровью в Малайзии была создана при участии
правительства и частного сектора, а также неправительственных организаций. Малайзия
явилась принимающей стороной для проведения регионального семинара по репродуктивному
здоровью в 1995 г. и является активным партнером в совещаниях консультативной группы,
проводимых ВОЗ, ЮНФПА и Комиссией Организации Объединенных Наций по вопросам
народонаселения и развития.
Г-н RINCHHEN (Бутан) говорит, что он с удовлетворением узнал из доклада о том, что в
обсуждаемой области были проведены многочисленные мероприятия за период с прошлого
года. Бутан в настоящее время разрабатывает комплексную программу репродуктивного
здоровья в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНФПА. Выступающий приветствует решение о создании
новой программы по репродуктивному здоровью, которая будет наделена приоритетным
статусом, и настоятельно призывает Организацию продолжать играть лидирующую роль в
данной области.
Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит, что в докладе Генерального директора представлена
ясная картина прогресса, достигнутого в выполнении резолюции WHA48.10, а также отражены
области для дальнейшего развития.
Алжир предпринимает усилия для выполнения содержащихся в резолюции рекомендаций
при поддержке ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирного банка. Он стремится улучшить
качество служб репродуктивного здоровья и планирования семьи путем создания центров
планирования семьи в акушерских и гинекологических отделениях всех больниц и создал
национальные комитеты по генетике и репродуктивному здоровью, а также планированию
семьи. Кроме того, система оповещения населения об этих службах и контролирования их
деятельности была создана в каждом районном подразделении системы здравоохранения
страны.
В рамках ВОЗ потребуются определенные изменения формулирования программы,
поскольку виды деятельности новой программы дублируют в некоторой степени те, которыве
традиционно относятся к программам охраны здоровья матери и ребенка. Как отмечается в
пункте 10 доклада (документ А49/4, раздел IV), необходимо провести обзор существующих
приоритетов и при этом сохранить целостность программ охраны здоровья семьи.
Выступающий поддерживает призыв о проведении конкретного исследования данного вопроса
в следующем году.
Д-р MTSHALI (Южная Африка) приветствует предложение уделить более приоритетное
внимание репродуктивному здоровью в рамках ВОЗ. Регион юга Африки установил сеть по
репродуктивному здоровью, с тем чтобы разрабатывать совместные решения стоящих перед ним
задач. Программы по конкретным странам направлены на то, чтобы сократить неприемлемо
высокие уровни заболеваемости и смертности, связанные с небезопасной практикой в области
репродуктивного здоровья.
Выступающая поддерживает обращенные к ВОЗ призывы продолжать осуществление ее
руководящей роли и представить доклад о ходе работы Пятидесятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет.
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Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) согласна с тем, что существует
необходимость расширить и усилить действия ВОЗ в области репродуктивного здоровья. Ее
страна приступила к выполнению национального плана по репродуктивному здоровью, который
получил высокую степень поддержки населения, а также улучшил ее медицинские службы, в
результате чего удалось значительно сократить материнскую и младенческую смертность,
несмотря на трудности, связанные с эмбарго.
Д-р BIHARI (Индия) говорит, что Индийская программа благосостояния семьи
предоставляет широкий выбор методов контрацепции для удовлетворения индицидуальных
потребностей. Она направлена на укрепление репродуктивного здоровья матерей за счет
установления надлежащих сроков между рождениями детей и сокращения младенческой,
детской и материнской смертности.
И хотя задача достичь размеров населения в
900 миллионов человек на площади 3,2 миллиона квадратных километров является грандиозной,
значительные результаты в этой области уже достигнуты.
Так, уровень смертности
новорожденных сократился со 146 на тысячу живорожденных в 1950-е годы до 73 на тысячу,
и общий уровень рождаемости также понизился. Уровень предохранения пар увеличился с
10,4% в 1971 г. до 45,8% в 1995 г. Согласно оценкам, в результате этой программы удалось
избежать 182,7 миллиона рождений. Продолжительность жизни женщин при рождении
поднялась с 31,7 лет в 1951 г. до 61,7 лет к 1991 г. и впервые превысила этот показатель по
сравнению с индийскими мужчинами в соответствии с глобальной тенденцией.
Новая
ориентация программы потребовала перенесения основного внимания на мониторинг
пользователей контрацептивами, и конкретные показатели осуществления методов
контрацепции были отменены на экспериментальной основе в 1995 г. и в 1996 г.
Индия приветствует новые механизмы для деятельности в области репродуктивного
здоровья в штаб-квартире ВОЗ и стремится к тесному сотрудничеству с ВОЗ в будущем.
Г-жа DE DIOS (Куба) говорит, что ее страна высоко оценивает мероприятия, проводимые
ВОЗ в области репродуктивного здоровья.
Традиционно вопросы репродуктивного и
сексуального здоровья решались в контексте охраны здоровья матери и ребенка, однако на
протяжении последних 20 лет произошел перенос основного внимания.
Сегодня
представительницы ее пола настаивают на праве рассматриваться не только как матери, но и
как женщины и настаивают на том, чтобы им позволили осуществлять право на определение
размеров своих семей. Не менее важным является право мужчин участвовать в различных
стадиях репродуктивного процесса и в принятии решений, касающихся здоровья семьи в целом.
Более широкая концепция репродуктивного здоровья должна включать в себя свободу пар
выражать свою сексуальность без страха нежелаемой беременности или болезней,
передаваемых половым путем, а также регулировать свою фертильность свободным и
информированным образом.
На Кубе обслуживание в области репродуктивного здоровья начинается до зачатия и
распространяется за пределы периода перинатальной помощи. Оно включает в себя такие виды
деятельности по укреплению репродуктивного здоровья, как предоставление информации и
просвещение, а также меры профилактики. И хотя деятельность сектора здравоохранения
имеет решающее значение в содействии развитию репродуктивного здоровья и предотвращении
материнской и детской смертности, также важными являются политические, законодательные,
межсекторальные и межучрежденческие действия.
Г-жа MILLS (Канада) приветствует слияние отделов штаб-квартиры, занимающихся
репродуктивным здоровьем, здоровьем женщин и здоровьем детей в рамках новой комплексной
программы. Выступающая поддерживает предложение о том, чтобы всеобъемлющий доклад по
репродуктивному здоровью был представлен Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
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Д-р WASISTO (Индонезия) с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый как
государствами-членами, так и Организацией в области разработки такой важной программы, и
ему было приятно узнать о том, что Генеральный директор собирается увеличить
финансирование этой деятельности в 1996-1997 гг. в рамках 5%-ного перемещения
ассигнований в программном бюджете на приоритетные области. Выступающий приветствует
интеграцию отделов в штаб-квартире, занимающихся репродуктивным здоровьем, что должно
привести к более эффективному выполнению программы.
В Индонезии создан Национальный совет по репродуктивному здоровью, в состав которого
входят представители межсекторальных учреждений и эксперты по соответствующим областям
знаний. Генеральному директору следует обеспечивать более активные консультации и тесное
сотрудничество в рамках ВОЗ с тем, чтобы страны могли получать более эффективное
техническое руководство. Также необходимым является более тесное сотрудничество с
международными донорскими учреждениями. Как отметила делегат Объединенной Республики
Танзании, существует опасность дублирования усилий и неправильного толкования, если не
будет уточнена терминология и виды деятельности в области репродуктивного здоровья, и
выступающий хотел бы услышать в этой связи мнения компетентных сотрудников ВОЗ.
Д-р SHAFEI (Египет) также поддерживает предложение, сделанное делегатом Норвегии.
Следует уделять больше внимания роли неправительственных организаций и важности участия
общин, а также выделять больше средств на наращивание потенциала в развивающихся странах,
с тем чтобы позволить им активно участвовать в программах, связанных с народонаселением,
репродуктивным здоровьем и планированием семьи.
Д-р SIDHOM (Тунис) приветствует предлагаемую реорганизацию и с удовлетворением
отмечает запланированное увеличение бюджетных ассигнований на репродуктивное здоровье.
Для того, чтобы добиться успеха в сокращении материнской и детской заболеваемости и
смертности, важно будет обеспечить координацию с другими организациями, такими, как
ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Также необходимо, чтобы женщины играли полноценную роль в
обществе, что в настоящее время не всегда соответствует действительности. ВОЗ должна
поощрять обмен информацией по репродуктивному здоровью, особенно между развивающимися
странами; Тунис с удовольствием примет участие в таком обмене. Выступающий также
поддерживает предложение, сделанное делегатом Норвегии.
Д-р SULAIMAN (Оман) считает, что всеобъемлющий доклад о репродуктивном здоровье
должен представляться Ассамблее здравоохранения на регулярной основе.
Оман придает большое значение репродуктивному здоровью, поскольку оно является
крайне важным для здоровья грядущих поколений, для здоровья женщин и для здоровья
общества в целом.
Репродуктивное здоровье не должно быть узко сосредоточено на
вынашивании ребенка, оно должно быть связано со всеми стадиями жизни.
Организации следует по-прежнему играть центральную роль во всех аспектах программы
репродуктивного здоровья, включая оценку и планирование, для того чтобы обеспечить
своевременное принятие надлежащих мер.
Инвестиции в программу на глобальном,
региональном и страновом уровнях принесут огромную пользу всем.
Д-р AKBARI (Исламская Республика Иран) приветствует прогресс, достигнутый ВОЗ и
другими организациями системы Организации Объединенных Наций в области планирования
репродуктивного здоровья, основанного на всеобъемлющем, целостном и комплексном подходе.
В этих усилиях необходимо учитывать все возрастные группы, оба пола и все аспекты здоровья,
будь то биологического, психосоциального и духовного. Для того, чтобы проводить такую
всеобъемлющую и комплексную деятельность, национальные органы охраны здоровья семьи
должны быть реорганизованы в целях предоставления всеобъемлющей помощи детям,
подросткам, тем, кто находится в репродуктивном возрасте, и престарелым.
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Г-жа ZOBRIST (Швейцария), соглашаясь с Северными странами в том, что необходимо
внимательно следить за разработкой нового четкого подхода к репродуктивному здоровью,
одобряет их предложение о том, чтобы всеобъемлющий доклад о репродуктивном здоровье был
представлен Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Проф. PICO (Аргентина) говорит, что, как Аргентина уже неоднократно указывала на
различных международных форумах, ее народ и правительство являются активными
сторонниками защиты человеческого достоинства.
Твердая поддержка семьи является
центральной опорой любого общества, основанного на социальной справедливости.
В Конституции Аргентины четко указано, что жизнь должна охраняться с момента зачатия и
что культурные ценности и нормы всего ее народа должны уважаться. Поскольку культурное
и идеологическое разнообразие ВОЗ является одной из ее сильных сторон, Аргентина будет
по-прежнему поддерживать любую стратегию, направленную на улучшение состояния здоровья
и условий жизни женщин, матерей и детей. Аргентина добивается положительных результатов
по программе "Здоровье, женщины и развитие", являющейся общенациональной программой
охраны здоровья матери и ребенка и программой, осуществляемой главным образом для
матерей и детей, относящихся к группе риска.
Д-р ЛОСЕВ (Российская Федерация) положительно оценивает деятельность ВОЗ на
региональном и глобальном уровнях в области репродуктивного здоровья.
Программа,
оказывающая помощь странам в разработке национальных программ и принятии практических
мер в этой области, развивается в правильном направлении.
Д-р CHAUDHRY (Пакистан), одобряя усилия ВОЗ по укреплению репродуктивного
здоровья, приветствует 5%-ное перемещение средств на приоритетные области, которое было
сделано в программном бюджете и позволило увеличить средства, предназначенные для
репродуктивного здоровья в 1996-1997 гг. В Пакистане уже предпринимаются значительные
усилия в области охраны материнства и репродуктивного здоровья, включая начатую
реализацию программы премьер-министра по планированию семьи и первичной медикосанитарной помощи, которая предусматривает подготовку и распределение 100 ООО женщинмедицинских работников к 1998 г. Тридцать две тысячи таких работников уже прошли
подготовку и были трудоустроены на местах, их обязанностью является оказание базисной
медико-санитарной помощи и, в частности, обеспечение медико-санитарного просвещения по
репродуктивному здоровью. Премьер-министр Пакистана будет награждена медалью ВОЗ за
деятельность по достижению здоровья для всех на сорок третьей сессии Регионального
комитета для стран Восточного Средиземноморья в знак признания ее вклада в планирование
семьи и первичную медико-санитарную помощь.
Она также проводит очень активную
деятельность в области охраны здоровья женщин и являлась убежденным сторонником
поддержки репродуктивного здоровья на Международной конференции по вопросам
народонаселения и развития, состоявшейся в Каире, на Четвертой всемирной конференции по
положению женщин, состоявшейся в Пекине. Пакистан также приступил к реализации
специальной программы по содействию грамотности среди женщин и по развитию женщин.
Пакистан благодарен за техническую помощь, которую ВОЗ оказывает в области
репродуктивного здоровья.
Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) одобряет меры, принятые Генеральным директором по
выполнению резолюции WHA48.10, и, в частности объединение трех отделов, занимающихся
самым непосредственным образом вопросами здоровья семьи и репродуктивного здоровья, в
единое подразделение. К репродуктивному здоровью, которое является деликатной областью,
зависящей от культурных ценностей и традиций, Организация подходит взвешено и тактично,
что, несомненно, найдет свое отражение в будущем развитии программы и во всеобъемлющем
докладе, который, как было предложено, будет представлен следующей сессии Ассамблеи
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здравоохранения. Выступающий поддерживает аналогичные мнения, выраженные другими
ораторами, и, в частности замечания, сделанные делегатами Греции, Италии и Аргентины.
Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что Комиссия уделяет значительное
внимание репродуктивному здоровью и охране здоровья женщин как в своих программах
укрепления общественного здравоохранения и сотрудничества в рамках Европейского союза,
так и в его программах по оказанию помощи развитию. Деятельность Комиссии в области
СПИДа в Африке сосредоточена на репродуктивных аспектах данной болезни; Комиссия также
поддерживает усилия по предоставлению женщинам средств для заботы о собственном
здоровье.
Комиссия подготовила ежегодные доклады о состоянии здоровья в рамках Европейского
союза. Доклад за 1996 г. будет сосредоточен на проблемах женщин и на тех вопросах, которые
были поставлены Северными странами в их призыве обеспечить более конкретные данные по
состоянию здоровья женщин. Выступающий надеется, что этот доклад внесет свой вклад во
всеобъемлющий доклад, с призывом в отношении которого выступили Северные страны при
поддержке многих делегаций.
Д-р DODD (Фонд ООН для деятельности в области народонаселения) напоминает
Комитету, что ЮНФПА является соучредителем совместно с ВОЗ, ПРООН и Всемирным банком
Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в
области воспроизводства населения.
Вместе с тем, ЮНФПА на протяжении ряда лет
финансирует мероприятия Отдела по здоровью семьи в таких областях, как репродуктивное
здоровье подростков, уход за матерями и разработка технических и управленческих принципов
по планированию семьи.
ЮНФПА приветствует разработку всеобъемлющей программы ВОЗ по здоровью семьи и
репродуктивному здоровью и выражает надежду на более тесное сотрудничество в
деятельности в области научных исследований и развития, а также технической помощи и
мероприятиях по оказанию поддержки. ЮНФПА высоко ценит свое непосредственное участие
в консультативном процессе, направленном на разработку новой программы, и приветствует то
внимание, которое уделяется вопросам взаимоотношения между полами.
Задачи, поставленные в Программе действий Международной конференции по
народонаселению и развитию (МКНР), безусловно, выходят за рамки возможностей какой-либо
отдельно взятой организации. Для достижения целей МКНР необходимо, чтобы организации
системы Организации Объединенных Наций обеспечивали скоординированную и четко
сформулированную поддержку в тех областях, в которых они обладают сравнительным
преимуществом.
Для того чтобы оказать помощь странам в разработке и выполнении их программ по
репродуктивному здоровью, ЮНФПА будет и впредь укреплять свои связи с ВОЗ, UNAIDS,
ЮНИСЕФ и другими партнерами в рамках Организации Объединенных Наций, а также
двусторонними учреждениями и неправительственными организациями. Это будет достигаться
посредством различных механизмов, включая целевые группы по выполнению рекомендаций
международных конференций; участие в руководящих, справочных и консультативных
механизмах и совещаниях, а также тщательную координацию помощи ЮНФПА национальным
программам на страновом уровне.
На глобальном уровне ЮНФПА обращается к ВОЗ за предоставлением общих
политических рамок для репродуктивного здоровья, чтобы обеспечить пропаганду концепции
репродуктивного здоровья и ее осуществление, предоставить консультации в отношении
политики, определить стратегии, разработать и выполнить план научных исследований по
репродуктивному здоровью и обеспечить техническое руководство, включая установление
нормативов и стандартов для всего спектра компонентов репродуктивного здоровья и методов
его охраны. Это немалая задача, и ЮНФПА готова оказывать свою постоянную поддержку и
обеспечивать свое сотрудничество в целях ее достижения.
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Д-р MANGUYU (Международная ассоциация женщин-врачей), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что репродуктивное здоровье является фундаментальным аспектом
социально-экономического прогресса и устойчивого гуманитарного развития, выходящим за
рамки демографических соображений и планирования семьи, включающим в себя сексуальное
здоровье и благополучие, и должно являться приоритетной целью национальных программ
здравоохранения. Несмотря на то, что, как и другие аспекты здоровья, репродуктивное
здоровье является одним из основных прав человека, это право не всегда соблюдается, и его
лишаются многие, в частности такие уязвимые группы, как бедные женщины и девушки.
В процессе обновления стратегии достижения здоровья для всех конкретные стратегии должны
быть направлены на решение этих вопросов.
Деликатный и интимный характер
репродуктивного здоровья не является оправданием для того, чтобы им пренебрегать;
отдельные проблемы, включая инфекции и рак половых путей, болезни передаваемые половым
путем и ВИЧ/СПИД, оказывают воздействие на общее состояние здоровья. Они усугубляются
также такими факторами, как бедность, и ослабляются посредством образования (особенно
образования женщин), медико-санитарной информации и обеспечения равноправия при
обслуживании.
За период после принятия 10 лет тому назад глобальной инициативы материнство не стало
более безопасным, и женщины продолжают умирать или испытывать разрушительные
последствия болезней в результате осложнений после беременности и родов или небезопасных
абортов. Одними лишь биологическими различиями нельзя объяснить непропорциональное
бремя болезней: существуют также социальные, экономические и политические факторы, такие,
как насилие в отношении женщин и девочек, и этому вопросу следует уделить приоритетное
внимание. Знания, необходимые для предотвращения связанных с областью репродуктивного
здоровья страданий и смертей, уже имеются в наличии.
Правительственные и
неправительственные организации, которые присутствовали на Международной конференции
по народонаселению и развитию в Каире и на Четвертой всемирной конференции по положению
женщин в Пекине, должны соблюдать свои обязательства и выполнить программы действий.
Выступающая приветствует тот факт, что ВОЗ уделяет более значительное внимание вопросам
репродуктивного здоровья в штаб-квартире и в региональных бюро и провела широкие
консультации для разработки новых программ в области репродуктивного здоровья. Помощь
в настоящее время следует направить на страновой уровень. Для успеха и устойчивости
программ важное значение имеют участие общин и наличие необходимых ресурсов. ВОЗ
должна взять на себя руководство и продемонстрировать, что репродуктивное здоровье играет
центральную роль для устойчивого гуманитарного развития и нуждается в целостном подходе,
являясь одним из аспектов здоровья людей и имея решающее значение для будущего мира.
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного Комитета) говорит, что важность
находящегося на рассмотрении вопроса в контексте жизненного цикла и семьи невозможно
переоценить.
Д-р TÜRMEN (Здоровье семьи и репродуктивное здоровье), поблагодарив делегатов за их
поддержку, замечания и конкретные предложения, высоко оценивает тот факт, что
репродуктивное здоровье является приоритетной областью в национальных программах
здравоохранения столь значительного числа стран. ВОЗ будет укреплять свою деятельность
в приоритетных областях, отмеченных делегатами, и с согласия Комитета представит
всеобъемлющий доклад Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через
Исполнительный комитет, как это было предложено Северными странами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что в ходе дискуссий была высказана широкая поддержка
предложению Северных стран о том, чтобы всеобъемлющий доклад о ходе работы в области
репродуктивного здоровья был подготовлен для представления Пятидесятой сессии Всемирной
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ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет, предлагает Комитету согласиться
с рекомендацией в этой связи.
Предложение принимается.

Профессиональная гигиена (резолюции WHA33.31 и EB97.R6)
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) говорит, что обзор программы
по профессиональной гигиене был проведен на Девяносто пятой сессии Исполкома и что
доклад Генерального директора с кратким изложением стратегии по профессиональной гигиене
для всех обсуждался на Девяносто седьмой сессии. Глобальная стратегия является шагом
вперед в направлении развития программы ВОЗ по здоровью трудящихся и обеспечивает
надлежащий механизм для укрепления многодисциплинарных и многосекторальных усилий.
Стратегия разрабатывалась при участии 52 сотрудничающих центров ВОЗ в 35 странах и
является примером того, каким образом ВОЗ может достичь максимальных результатов при
минимальных ресурсах, обеспечивая хорошо продуманные программы, в рамках которых
ведущие учреждения всего мира могут объединиться для достижения общей цели.
Исполнительный комитет отметил, что, поскольку профессиональная гигиена имеет
многочисленные последствия для здоровья в общинах всего мира, ВОЗ должна предоставить
странам долгосрочные стратегии и основу для развития и укрепления профессиональной
гигиены и безопасности. Учитывая быстрые социальные, политические и экономические
изменения во многих регионах, в результате которых наблюдается неравенство, ухудшение
условий труда и снижение уровней медицинской помощи работающему населению,
необходимость особых профилактических действий и охраны здоровья трудящихся была
подчеркнута Исполкомом, который также принял решение о том, что профессиональная гигиена
должна стать частью обновления стратегии достижения здоровья для всех и включена в
область сотрудничества между организациями, занимающимися укреплением здоровья. Проект
резолюции, рекомендованный в резолюции EB97.R6, представляется на рассмотрение Ассамблеи
здравоохранения.
Г-н ESKOLA (Финляндия) говорит, что почти 80% от общего числа работающего населения
в мире проживает в развивающихся странах. Надлежащие службы профессиональной гигиены
представляются лишь менее чем одной пятой от этого общего числа, и их охват не
соответствует потребностям. Во многих странах работники связанных с высоким риском
профессий, такие как шахтеры, сельскохозяйственные и промышленные рабочие, не имеют
доступа к службам, несмотря на очевидные безотлагательные потребности растущей
глобальной рабочей силы. Согласно оценкам, ежегодно происходит около 125 миллионов
несчастных случаев на производстве, 220 ООО из которых заканчиваются смертельным исходом,
и регистрируется приблизительно 160 миллионов случаев профессиональных заболеваний,
помимо
многочисленных
случаев
неоправданных
физических
и
психологических
производственных перегрузок, в результате которых отмечаются значительные экономические
потери. Кроме того, ряд промышленно развитых стран продемонстрировали, что большинство
связанных с производством факторов риска можно предотвратить.
Предлагаемая ВОЗ стратегия по профессиональной гигиене для всех является
своевременной и очень нужной реакцией на новые изменения в жизни трудящихся, как в
промышленно развитых, так и в развивающихся странах, и отражает эффективность сети
сотрудничающих центров ВОЗ. Всеобъемлющие программы по профессиональной гигиене
являются важным фактором устойчивого социального развития. ВОЗ следует поощрять к тому,
чтобы она взяла на себя руководящую роль в разработке политики и программ по
профессиональной гигиене посредством выполнения стратегии. Оратор считает необходимым
разработать план действий с указанием практических мер, которые будут приняты в
сотрудничестве с МОТ, региональными бюро и конкретными государствами-членами.
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Правительство его страны выражает готовность предоставить любой возможный опыт для
эффективного выполнения стратегии во всем мире и поддерживает проект резолюции.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что меняющиеся экономические структуры
и внедрение новой технологии оказывают воздействие на значительное число работающих.
Поэтому странам следует подготовить и выполнить новые программы в области
профессиональной гигиены в качестве важного компонента социально-экономического развития.
Глобальная стратегия по профессиональной гигиене для всех требует тесного сотрудничества
между ВОЗ и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, Европейским
союзом и неправительственными организациями, а также координации с другими программами
ВОЗ. Выступающая предлагает два добавления к проекту резолюции, рекомендованному
Исполнительным комитетом: во-первых, новый пункт преамбулы следующего содержания:
убежденная в том, что область профессиональной гигиены требует широкого
многодисциплинарного подхода;
и, во-вторых, новый подпункт в пункте 3 следующего содержания:
обращать особое внимание на работающих людей посредством развития надлежащей
медицинской помощи на рабочих местах в качестве вклада в достижение здоровья для
всех к 2000 г.
С учетом этих поправок она может одобрить резолюцию.
Г-жа TAPAKOUDE (Кипр) говорит, что ее правительство полностью осознает важность
профессиональной гигиены для содействия социальному и экономическому развитию и миру
во всем мире. Поэтому оно активно поддерживает проект резолюции, которая должна
стимулировать страны к улучшению условий в попытках укрепить здоровье во всем мире.
Д-р MIRCHEVA (Болгария) приветствует разработку глобальной стратегии по
профессиональной гигиене для всех в качестве важного механизма для формулирования
национальной политики и программ в данной области. В отношении основных задач для
действий, изложенных в пункте 5 раздела У документа А49/4, выступающая предлагает, чтобы
задача (3) "развитие практики здоровых производственных условий" была усилена за счет
включения ссылки на развитие производственной культуры, способствующей здоровью и
безопасности, являющейся важным элементом профессиональной гигиены, в результате
которого можно добиться удовлетворения работающих своим трудом, а также повышения
производительности. Необходимы международные руководящие принципы по разработке
эффективных стратегий в данной области. Следует также разработать и применять на практике
специальные программы по повышению знаний работающих о безопасной и здоровой практике
на рабочем месте. Не всегда возможным является организовать службы профессиональной
гигиены "в качестве неотъемлемого компонента коммунальных служб здравоохранения" или
"в рамках национальных систем здравоохранения“, как отмечается в задаче (4). Следует
подчеркнуть гарантии качества и необходимость контроля за службами профессиональной
гигиены: физиологов следует включить в число специалистов, набираемых из национальных и
местных организаций и оказывающих экспертную консультативную помощь, а также установить
системы обеспечения высокого технического и научного качества служб. Наконец, необходимы
национальные научно-исследовательские программы для того, чтобы эффективно передавать
на страновой уровень результаты международных научных исследований.
Выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным
комитетом.
Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что ее делегация поддерживает
усилия Организации по укреплению профессиональной гигиены, которая является одним из
главных элементов устойчивого социального и экономического развития.
Выступающая
надеется, что будет развиваться сотрудничество между различными сотрудничающими
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центрами ВОЗ и развивающимися странами в целях достижения оптимальных результатов при
наименьших затратах. Она поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении
Комитета.
Д-р BIHARI (Индия) говорит, что почти половина населения его страны занята в сельском
хозяйстве или в промышленности и часто работает в связанных с риском условиях, в
результате чего наблюдается стресс и профессиональные заболевания; поэтому необходимы
меры для создания здоровых условий труда и включения компонентов профессиональной
гигиены и гигиены окружающей среды в национальную политику здравоохранения. Службы
профессиональной гигиены должны быть основаны на целостном подходе к трудящимся и их
семьям с учетом эффективности с точки зрения затрат, а также должны быть установлены
нормативы на рабочих местах с учетом возможных факторов риска. Необходимо разработать
систему регистрации профессиональной заболеваемости и смертности и повысить понимание
профессиональных факторов риска среди общественности, лиц, принимающих решения,
работодателей и работающих. Следует также усилить научные исследования в области
профессиональной гигиены, с тем чтобы разработать нормативы и стандарты безопасности для
различных связанных с трудовой деятельностью факторов риска.
Национальным институтом профессиональной гигиены готовится план действий в рамках
Девятого пятилетнего плана, целью которого является максимальное использование
существующей системы оказания медицинской помощи для обеспечения
служб
профессиональной гигиены, особенно для сельских рабочих.
Выступающий поддерживает проект резолюции.
Д-р SIRIPHANT (Таиланд) активно поддерживает проект резолюции, рекомендованный
Исполнительным комитетом. Касаясь доклада Генерального директора, выступающий выражает
мнение о том, что неправительственные организации должны играть центральную, а не просто
вспомогательную роль, особенно в том, что касается мониторинга и оценки программ по
профессиональной гигиене, которые зачастую связаны с конфликтом интересов из-за опасения,
что они могут препятствовать промышленному и экономическому росту. Кроме того, тесное
сотрудничество с другими организациями под руководством ВОЗ является недостаточным;
должны быть определены роли и обязанности каждой организации, поскольку некоторые
вопросы может лучше решать, например МОТ.
Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) приветствует всеобъемлющий характер
глобальной стратегии, способной оказать значительное благотворное воздействие на рабочую
силу всего мира. Выступающая согласна с тем вниманием, которое уделяется поддержке
государствам-членам в разработке национальных программ по профессиональной гигиене для
всех, и поддерживает широкий круг партнерства, в том числе с многосторонними,
межправительственными, национальными и неправительственными организациями. С особым
удовлетворением она отмечает роль, предлагаемую сети сотрудничающих центров ВОЗ по
профессиональной гигиене в целях содействия выполнению глобальной стратегии. Цель
обращения вспять негативных тенденций в защите трудящихся к 2000 г. потребует
чрезвычайного улучшения условий труда; региональный подход к этим трудностям, возможно,
является более уместным начальным шагом, поскольку страны еще не имеют надлежащих
программ. Такие дисциплины, как эпидемиология и производственная гигиена, заслуживают
большего внимания; первая играет решающую роль в разработке, создании и оценке систем
эпиднадзора для определения потребностей и эффективности профессиональной безопасности
и медицинских служб, а производственная гигиена играет важную профилактическую роль.
Выступающая поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета.
Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что службы профессиональной гигиены имеют важнейшее
значение для экономики любой страны и что Катар уделяет большое внимание обеспечению
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Выступающий поддерживает проект резолюции с

(Продолжение дискуссии содержится в разделе 2 протокола седьмого заседания.)

Заседание закрывается в 16 ч. 15 м.

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 24 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель: проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ: пункт 18 повестки
ДНЯ

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 18.1 повестки дня
(резолюция EB97.R24; документ А49/51)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть доклад Генерального директора
(документ А49/5 1 ) и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB97.R24, в котором
Исполнительный комитет предлагает, чтобы Ассамблея здравоохранения рекомендовала
уничтожить остающиеся запасы вируса натуральной оспы и другие материалы, содержащие
инфекционный вирус, 30 июня 1999 г. Если Комитет согласится, слово "последовательности"
можно исключить из пункта постановляющей части резолюции, поскольку, по мнению
экспертов, оно допускает различные толкования.
Это предложение принимается.
Д-р ANTELO PÉREZ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что за период
после провозглашения полной ликвидации оспы в мае 1980 г. запасы вируса оспы были
сохранены только в двух лабораториях:
в Центрах по борьбе с болезнями и их
предупреждению, Атланта (Джорджия), Соединенные Штаты Америки, и в Российском научноисследовательском центре вирусологии и биотехнологии, Кольцово, Российская Федерация.
Специальный комитет по ортопоксивирусным инфекциям неоднократно рекомендовал
уничтожить эти запасы, поскольку достаточную информацию можно получить на основе
неинфекционного материала для ответа на любые вопросы в будущем, а последствия
случайного заражения инфекционным вирусом оспы могут стать катастрофическими, поскольку
все большая доля населения уже не является иммунизированной. В результате рассмотрения
этого вопроса Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии была принята
резолюция EB97.R24, в которой рекомендуется, как уже отметил Председатель, уничтожить
30 июня 1999 г. все оставшиеся запасы вируса натуральной оспы. Тем временем ВОЗ следует
попытаться достичь более широкого консенсуса в научном сообществе, а также выяснить
мнения за пределами этого сообщества.
Д-р ADAMS (Австралия) поддерживает мнение о том, что сохранение запасов
инфекционного вируса оспы является слишком опасным, поскольку никто из людей в возрасте
младше 16 лет в настоящее время не обладает иммунитетом против оспы. Кроме того, все
необходимые геномные исследования уже проведены. Поэтому выступающий поддерживает
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проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, который, как он надеется,
будет принят единогласно.
Г-н ISLAM (Бангладеш) говорит, что, учитывая многочисленные проблемы
здравоохранения, стоящие перед международным сообществом, к которым относятся рак,
СПИД, туберкулез и холера, по-видимому, нет оснований для задержки полного уничтожения
вируса оспы. Оратор также поддерживает проект резолюции и надеется, что Ассамблея
здравоохранения достигнет консенсуса по этому вопросу.
Д-р W ASISTO (Индонезия) согласен с тем, что любое случайное заражение вирусом оспы
будет иметь очень серьезные последствия и что вся необходимая информация, касающаяся
патогена, уже зарегистрирована. В этой связи он поддерживает проект резолюции.
Г-н CHAUHAN (Индия), поддерживая проект резолюции, говорит, что оставшиеся запасы
вируса оспы должны быть уничтожены, однако клонированные фрагменты ДНК генома вируса
оспы, не являющиеся инфекционными, должны храниться в двух лабораториях, упомянутых в
проекте резолюции, которые должны стать международными хранилищами для содержания,
сохранения, распределения и контроля.
Д-р ÁVILA DIAZ (Куба) говорит, что мир не может считать оспу полностью
ликвидированной до тех пор, пока не будут уничтожены оставшиеся запасы вируса оспы.
Задержек и так уже было достаточно. Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции
и надеется, что в ней будет гарантирована дата уничтожения вируса, которая будет
установлена раз и навсегда.
Д-р AL-MUHAILAN (Кувейт) поддерживает проект резолюции. Вместе с тем оратор
считает, что было бы разумно обеспечить сотрудничество с органами Организации
Объединенных Наций, занимающимися контролем над биологическим оружием, для того чтобы
обеспечить, чтобы ни одна другая страна не имела секретных запасов вируса оспы.
Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) также поддерживает проект
резолюции. Необходимо установить окончательный срок уничтожения вируса оспы, с тем
чтобы не допустить какого-либо риска случайного рецидива болезни.
Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в результате проводившегося
в ее стране на протяжении двух лет научного и политического обзора было принято решение
в пользу уничтожения вируса оспы.
Исполнительный комитет провел углубленное
рассмотрение этого вопроса и достиг консенсуса относительно даты уничтожения - 30 июня
1999 года.
Поэтому выступающая поддерживает проект резолюции и надеется, что
международное сообщество проявит твердую приверженность в отношении установленной
даты.
Д-р PARK (Корейская Республика) выступает в поддержку проекта резолюции. Вместе
с тем предыдущие рекомендации по данному вопросу не были выполнены в полном объеме.
Поэтому выступающий призывает Генерального директора проследить за уничтожением
оставшихся запасов вируса оспы, обеспечивая при этом, чтобы ни одно другое учреждение не
имело неофициальных запасов, и представить доклад по этому вопросу Исполнительному
комитету и Ассамблее здравоохранения.
Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) поддерживает проект резолюции, однако
призывает ВОЗ обеспечить гарантии того, чтобы вирус оспы не хранился нигде, кроме двух
лабораторий, упомянутых в тексте.
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Д-р MAJORI (Италия), выступая от имени стран Европейского союза, д-р KHAI MING
(Мьянма), проф. PICO (Аргентина), д-р WILLIAMS (Острова Кука), выступая от имени
небольших островных государств Тихого океана, д-р MAHMOOD (Малайзия), д-р ЛОСЕВ
(Российская Федерация) и д-р GREEN (Израиль) поддерживают проект резолюции,
рекомендованный Исполнительным комитетом.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет Комитет в том, что ВОЗ вместе с соответствующими
сотрудничающими центрами ВОЗ обеспечит, чтобы вирус оспы был уничтожен в
запланированное время и чтобы никакие запасы вируса не хранились в других лабораториях.
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R24,
принимается.1

Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни и пересмотр
международных медико-санитарных правил: пункт 18.2 повестки дня (резолюции WHA48.7
и WHA48.13; документы А49/6 и Add.1)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции,
озаглавленный "Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни:
специальная программа по малярии", предложенный делегациями Гамбии, Мозамбика, Мьянмы
и Намибии:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая с озабоченностью, что глобальная ситуация в отношении малярии является
опасной и что малярия остается одним из основных глобальных приоритетов, учитывая
ежегодную заболеваемость ею от 300 до 500 миллионов клинических случаев, причем на
африканские страны к югу от Сахары приходится более 90% глобального бремени;
будучи встревоженной тем, что среди детей в возрасте до пяти лет число смертных
случаев в результате малярии составляет около одного миллиона, а также расширением
и усилением резистентности ко многим противомалярийным средствам;
глубоко обеспокоенная последними случаями обширных эпидемий малярии, особенно
в Африке, в результате гражданских беспорядков, крупных экологических изменений, а
также миграции беженцев и перемещенных групп населения;
отмечая с сожалением, что действия ВОЗ в ответ на взрывоопасную ситуацию в
отношении малярии являются неадекватными, признавая при этом активные усилия,
предпринимаемые специалистами Организации, несмотря на ограниченность имеющихся
для этой цели ресурсов;
напоминая резолюции WHA38.24, WHA42.30 и WHA46.32, а также резолюции
1994/34 и 1995/63 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных
Наций, призывающие увеличить ресурсы для профилактических действий и активизации
борьбы против малярии в развивающихся странах, особенно в Африке, и настоятельно
призывающие ВОЗ как руководящее учреждение в области международного
здравоохранения продолжать в сотрудничестве с соответствующими специализированными
учреждениями и программами Организации Объединенных Наций обеспечивать
технический опыт и поддержку согласованным стратегиям и планам работы по борьбе
против малярии;
признавая, что любая дальнейшая задержка с активизацией борьбы против малярии
приведет к дополнительной гибели миллионов людей и поставит Организацию в

1
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неприемлемое положение для лидера в международной работе по здравоохранению в
отношении борьбы с болезнями,
1.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры для всестороннего
участия в восстановленной программе действий по малярии, сосредоточив свои усилия
на путях и средствах предупреждения этой болезни и борьбы с ней;
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить энергичное
проведение данной программы в их регионах, подготовку для этой цели региональных
планов действий и выделение надлежащих ресурсов для этой программы с последующим
включением в региональные программные бюджеты;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможность создания специальной
программы по малярии;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору активизировать свои усилия по
увеличению внебюджетных средств для специального счета по малярии на основе плана
действий по активизации этой программы и представить Девяносто девятой сессии
Исполнительного комитета доклад о ходе работы с указанием выделенных
дополнительных ресурсов.
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что в резолюции
WHA48.13 содержался призыв к Организации усовершенствовать системы выявления новых,
возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней и реагирование на них, а также
подготовить планы по совершенствованию систем национального и международного
эпиднадзора и укрепления научных исследований. В течение 1995 г. был проведен ряд
совещаний, и Генеральный директор создал Отдел по надзору за возникающими и другими
инфекционными болезнями и по борьбе с ними, и план действий этого Отдела вступил в силу
в январе 1996 г.
Что касается пересмотра Международных медико-санитарных правил (резолюция
WHA48.7), в декабре 1995 г. состоялось консультативное совещание по международным
действиям в ответ на эпидемии и применению Правил. Рекомендации этого совещания будут
рассмотрены Комитетом по международному эпиднадзору за инфекционными болезнями при
обсуждении пересмотра Правил; выводы будут сообщены одной из предстоящих сессий
Ассамблеи здравоохранения.
Д-р MAHMOOD (Малайзия) одобряет создание Отдела по надзору за возникающими и
другими инфекционными болезнями и по борьбе с ними, а также пересмотр Международных
медико-санитарных правил. Необходимы безотлагательные меры по укреплению национального
и международного потенциала для эпиднадзора, профилактики и борьбы применительно к
инфекционным болезням, который будет включать в себя своевременные и эффективные
действия в ответ на новые, возникающие и повторно возникающие проблемы общественного
здравоохранения. ВОЗ получила настоятельный призыв оказывать техническую поддержку в
разработке такого потенциала и эффективно координировать обмен информацией по
эпиднадзору с использованием современной информационной технологии.
Д-р KILIMA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что одной из основных причин
смертности в его стране является малярия, на которую приходится до 31% национального
бремени болезней.
Поддерживая проект резолюции, выступающий подчеркивает, что
Специальную программу по малярии следует сохранять небольшой с точки зрения персонала
в штаб-квартире, однако руководству следует предоставить все полномочия по управлению
ресурсами при минимальном их использовании за пределами целевой области. Страны должны
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иметь хорошо разработанные планы, чтобы позволить проведение надлежащих последующих
действий и использование ресурсов в целях борьбы против малярии.
Г-н CHAUHAN (Индия), приветствуя создание нового Отдела, говорит, что возникновение
новых болезней и внезапное повторное возникновение старых болезней сорвало планы по
борьбе с болезнями в ряде развивающихся стран. Например, в то время как Индия пытается
решить проблему ВИЧ/СПИДа, заболеваемость сердечно-сосудистыми нарушениями, раковыми
и диарейными болезнями, а также респираторными недомоганиями возрастает, малярия и
туберкулез принимают более вирулентные формы, а также было зарегистрировано внезапное
возникновение чумы. Выступающий кратко остановился на нескольких из числа многих
проектов по борьбе с болезнями, которые проводятся в Индии, и настоятельно призывает ВОЗ
продолжать оказание технической помощи странам и поощрять научные исследования в
отношении новых выполнимых и эффективных с точки зрения затрат подходов к
предупреждению болезней и борьбе с ними. С открытием новых патогенов и с разработкой
новых методов вмешательства необходимо предпринять обновление международных медикосанитарных правил.
Индия поддерживает проект резолюции.
Д-р BROOKMAN-AMISSAH (Гана) предупреждает, что романтический ореол и слава,
ассоциирующиеся с мерами по борьбе против новых болезней, могут отвлечь ресурсы и
внимание от старых проблем, которые по-прежнему являются бременем во многих
развивающихся странах; необходимо не просто переассигнование существующих ресурсов необходимы новые ресурсы.
Меняющаяся ситуация требует критического пересмотра
стратегий борьбы с болезнями и ликвидации болезней. В прошлом наблюдалась тенденция
уделять слишком мало внимания наращиванию потенциала и развитию местных навыков и опыта;
большинство стран не подготовили достаточного количества экспертов по борьбе с болезнями.
Кроме того, имелось слишком мало стимулов для того, чтобы местные ученые оставались в
своих собственных странах. Для сдерживания болезней необходимо уделять больше внимания
этим факторам.
Г-жа SAARINEN (Финляндия) говорит, что, поддерживая проект резолюции и признавая
серьезность проблемы общественного здравоохранения, которую представляет собой малярия
во многих развивающихся странах, Финляндия не стремится к увеличению количества
вертикальных программ. Она предпочитает, чтобы опыт и техническая поддержка усиленной
программы по малярии эффективно распространялись среди структур первичной медикосанитарной помощи на уровне общин.
Д-р MARQUES DE LIMA (Сан-Томе и Принсипи) говорит, что его делегация хотела бы
присоединиться к числу соавторов проекта резолюции.
Д-р MUKIWA (Малави) и д-р MAPETLA (Лесото) поддерживают проект резолюции.
Д-р SHONGWE (Свазиленд), поддерживая проект резолюции, говорит, что больше ресурсов
необходимо выделить странам Африки, где малярия представляет серьезную угрозу для
здоровья и развития, и что более значительные усилия следует приложить для укрепления
поддержки стран из штаб-квартиры ВОЗ.
Д-р MOORE (Соединенные Штаты Америки) поддерживает глобальные усилия, эффективно
предпринимаемые ВОЗ по борьбе с возникающими и повторно возникающими инфекционными
болезнями. Выступающая одобряет новый Отдел по надзору за возникающими и другими
инфекционными болезнями и по борьбе с ними за его тщательное изучение роли ВОЗ с учетом
как уникальных ресурсов и сильных сторон Организации, с одной стороны, так и ее текущих
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ограничений с ресурсами, с другой стороны. ВОЗ обеспечивает надлежащее руководство при
определении проблем, разработке политики и рамок для эффективных ответных действий с
точки зрения глобального общественного здравоохранения, а также в пропаганде
скоординированной глобальной деятельности. Она также обеспечивает включение многих
партнеров в эти усилия. Координация с другими программами внутри ВОЗ, такими как
Глобальная программа по туберкулезу, будет также иметь важное значение. Роль Организации
в области осуществления потребует тщательного внимания, поскольку ее участие в некоторых
видах деятельности, возможно, является нереальным или даже нецелесообразным. Новый
Отдел уже занимается укреплением той роли, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ,
что поможет расширить роль и рамки деятельности Организации, не прибегая к значительному
использованию ее собственных ресурсов. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что на
деятельность Отдела выделяется менее 1% регулярного бюджета ВОЗ, однако с оптимизмом
воспринимают продолжающийся прогресс.
Что касается пересмотра Международных медико-санитарных правил, выступающая
выражает удовлетворение в связи с тем прогрессом, который был достигнут в области
определения клинических синдромов, подлежащих включению в них. Важно не только достичь
консенсуса, но также и обеспечить, чтобы лабораторные и другие ресурсы имелись в наличии
и координировались надлежащим образом в соответствии с пересмотренными правилами.
Необходимо искать эффективные средства для преодоления неблагоприятных последствий,
например в отношении торговли и туризма, для стран, сообщающих о подлежащих регистрации
болезнях. Выступающая выражает признательность Организации за то, что она выпускает свой
Weekly epidemiological record (Еженедельник эпидемиологической статистики) не только в
печатном виде, но и посредством Интернет.
Соединенные Штаты уделяют приоритетное внимание роли ВОЗ в эффективной борьбе
против малярии и выражают надежду, что соответствующее подразделение или специальная
программа обеспечат заслуживающее доверие и эффективную деятельность. Выступающая
поддерживает предыдущие замечания, касающиеся уделения внимания мероприятиям по борьбе
с малярией на региональном, национальном и местном уровнях.
Г-н KAMUGISHA (Уганда) полностью поддерживает проект резолюции и усилия ВОЗ в
поддержку национальных и международных действий по борьбе с возникающими и
инфекционными болезнями, включая эпиднадзор и борьбу с эпидемиями.
Г-жа JEAN (Канада) считает, что борьба с инфекционными болезнями, и в частности
эпиднадзор за болезнями, заслуживает наивысшего приоритетного внимания со стороны ВОЗ;
Канада готова сотрудничать с Организацией и делиться накопленным ею опытом. Выступающая
настоятельно призывает увеличить средства для борьбы с инфекционными болезнями в
программном бюджете на 1998-1999 гг. Канада полностью поддерживает цели проекта
резолюции и считает, что комплексный подход к борьбе с инфекционными болезнями является
наилучшим, а также надеется, что это будет принято во внимание, когда придет время решать,
каким образом мероприятия по борьбе с малярией могут быть выполнены наиболее
эффективным образом.
Д-р ЛОСЕВ (Российская Федерация) поддерживает план действий нового Отдела; его
деятельность должна тесно координироваться с деятельностью Отдела по чрезвычайным и
гуманитарным действиям. Выступающий также считает необходимым поддержать ВОЗ в
области пересмотра международных медико-санитарных правил, учитывая возрастающую угрозу
новых и возникающих инфекционных болезней. Оратор поддерживает цели проекта резолюции.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает три поправки к проекту резолюции.
В первом пункте преамбулы выступающая предлагает заменить слова "малярия остается одним
из основных глобальных приоритетов" словами "борьба остается одним из основных глобальных
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приоритетов, важным для достижения здоровья для всех". Во-вторых, выступающая предлагает
добавить в конце пункта 1 слова "и рекомендует, чтобы развитие борьбы с малярией в
национальных системах происходило в качестве неотъемлемой части первичной медикосанитарной помощи". В-третьих, оратор предлагает разделить пункт 4 на два подпункта и
добавить "(I)" перед словами "активизировать свои усилия", а также добавить новый подпункт
следующего содержания:
(2) усилить программу подготовки по борьбе с малярией на страновом, региональном и
глобальном уровнях.
Д-р RABESON (Мадагаскар) говорит, что малярия является одной из основных причин
заболеваемости и смертности в его стране. Выступающий поддерживает проект резолюции и
пересмотр Международных медико-санитарных правил.
Д-р GAYE (Сенегал) говорит, что борьба с инфекционными болезнями является одним из
приоритетов в его стране. Оратор приветствует создание Отдела по надзору за возникающими
и другими инфекционными болезнями и по борьбе с ними и полностью одобряет проект
резолюции.
Д-р WINT (Ямайка) приветствует быстрые и необходимые действия ВОЗ в ответ на угрозу
новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней, как это отражено в
документе А49/6.
Вместе с тем, что касается крайне необходимого пересмотра
международных медико-санитарных правил, оратор обеспокоен тем, что график его завершения
отсутствует; он настоятельно призывает Генерального директора своевременно информировать
Ассамблею здравоохранения о ходе работы.
Оратор поддерживает проект резолюции;
специальная программа должна учитывать нужды и потребности стран, которые полностью
ликвидировали малярию, однако по-прежнему продолжают сталкиваться с проблемой
оставаться свободными от болезни.
Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что ряд факторов привел
к повторному возникновению малярии. Один из них, который не был упомянут, до сих пор
заключается в той угрозе, которую представляют собой для стран, приложивших значительные
усилия и добившихся больших успехов в борьбе с этой болезнью, соседние страны, которые
не проводили аналогичных мероприятий. Поэтому выступающий предлагает заменить в
пункте 2 слова "региональных планов действий" на слова "региональных и субрегиональных
планов действий". Это будет способствовать тому, чтобы региональные бюро ВОЗ собирали
информацию и проводили программы, позволяющие группам соседних стран действовать
совместно.
Проф. BERTAN (Турция) приветствует то приоритетное внимание, которое уделяется
новым, возникающим и повторно возникающим инфекционным болезням и созданию нового
Отдела. ВОЗ должна по-прежнему предоставлять техническое руководство и поддержку
государствам-членам в создании эффективных систем эпиднадзора, укреплении национальных,
а также региональных справочных лабораторий и в обеспечении необходимой инфраструктуры
и персонала. Страны должны поощряться к тому, чтобы координировать свои мероприятия в
области борьбы с болезнями на внутрирегиональном, региональном и субрегиональном уровнях.
Через свои сотрудничающие центры ВОЗ должна оказывать прямую помощь в случае
необходимости посредством предоставления консультативной помощи и укрепления
инфраструктур соответствующими бригадами и инструкторами в случае чрезвычайных
ситуаций. Турция глубоко уверена в необходимости пересмотра международных медикосанитарных правил и поддерживает проект резолюции по Специальной программе по малярии.
Д-р MOREL (Бразилия) говорит, что малярия представляет собой серьезную проблему в
его стране, особенно в районе Амазонки. Выступающий предлагает внести поправку в пункт 1
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проекта резолюции, добавив в его конце слова "включая мероприятия по исследованиям и
подготовке, необходимой для достижения этих целей".
Д-р AL-AWADI (Кувейт) выражает поддержку поправкам, предложенным к проекту
резолюции делетами Греции и Ливийской Арабской Джамахирии.
Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни будут оставаться
на протяжении определенного времени в повестке дня ВОЗ из-за неправильного использования
врачами антибиотиков и недостаточной способности Организации уделить должное внимание
некоторым из рассматриваемых болезней. Программы, сосредоточенные на ограниченном
количестве болезней, должны быть децентрализованы и выполняться на страновом уровне при
поддержке региональных бюро. Роль штаб-квартиры следует ограничить эпиднадзором.
Успешная деятельность в отношении оспы и дракункулеза должна быть повторена в ряде
других областей, и Организации следует направить свою энергию на реализацию этих
достижимых целей.
Д-р MAHJOUR (Марокко) приветствует создание нового Отдела и предлагаемый пересмотр
Международных медико-санитарных правил. Оратор поддерживает проект резолюции с
поправкой, предложенной делегатам Ливийской Арабской Джамахирии.
Проф. PICO (Аргентина), одобряя деятельность ВОЗ по сдерживанию инфекционных
болезней и борьбе с ними, интересуется, не являются ли более предпочтительным и более
соответствующим цели изменения структуры Организации и повышение ее эффективности
расширить ресурсы Отдела по борьбе с тропическими болезнями, чем создавать специальную
программу по малярии, как предлагается в проекте резолюции. Аргентина признает важность
малярии в качестве проблемы общественного здравоохранения, однако считает, что существует
несоответствие между усилиями по упорядочению деятельности Организации и предложением
о создании новой структуры.
Д-р IYAMBO (Намибия) говорит, что малярия представляет собой серьезное препятствие
для устойчивого экономического и социального развития во многих развивающихся странах, и,
как отмечается в проекте резолюции, любая дальнейшая задержка в активизации борьбы против
нее будет стоить миллионов дополнительных жизней. Страны, где эта болезнь не является
эндемичной, также подвергаются риску в результате туризма, а также добровольных и
недобровольных перемещений населения. Выступающий приветствует возросший интерес,
проявляемый международными правительственными и неправительственными организациями
к программам по борьбе с малярией. Оратор выражает надежду, что компонент специальной
инициативы по восстановлению экономики Африки, касающийся реформы сектора
здравоохранения, которая проводится в рамках системы Организации Объединенных Наций
вместе с деятельностью по борьбе с такими болезнями, как малярия, получит полную
поддержку всех стран. Несмотря на то, что ВОЗ сыграла ключевую роль в разработке
глобальной стратегии по борьбе с малярией, одобренной на Конференции по малярии на уровне
министров в 1992 г., если ей не удастся предпринять эффективные действия в ответ на
эпидемии малярии, могут быть предприняты действия по созданию объединенной программы
по борьбе с малярией и другими болезнями за пределами Организации.
Выступающий предлагает внести в пункте 3 проекта резолюции поправку следующего
содержания:
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору создать специальную программу по малярии,
принимая во внимание все возможные условия такой программы.
Д-р SIRIPHANT (Таиланд) поддерживает проект резолюции, однако предлагает уделить
больше внимания в пункте 2 необходимости в тесном межрегиональном сотрудничестве.
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Д-р CHERAGHCHI (Исламская Республика Иран) считает, что Глобальная стратегия по
борьбе с малярией должна более прочно опираться на общину и семью. Наращивание
потенциала в области людских ресурсов для борьбы с малярией имеет решающее значение, и
необходимо создавать и развивать региональные учебные центры и проводить мероприятия в
этой области. Следует поощрять проведение совещаний с участием соседних стран.
Укрепление систем эпиднадзора является важным компонентом любой комплексной
программы, направленной на борьбу с возникающими и повторно возникающими болезнями.
Опыт Исламской Республики Иран показывает, что интеграция программ по борьбе с болезнями
системы первичной медико-санитарной помощи укрепляет устойчивость таких программ.
Г-н VOIGTLÁNDER (Германия) под рубрикой возникающих инфекционных болезней,
упоминая об инфекционной форме губчатой энцефалопатии, отмечает, что возможная
взаимосвязь между губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота и болезнью
Кейтцфельда-Якоба является очень серьезным вопросом, который требует значительных
научных исследований. Поэтому выступающий предлагает пересмотреть укомплектование
персоналом Отдела ветеринарного общественного здравоохранения в ВОЗ, которое было
сокращено до минимума.
Германия активно поддерживает программы по борьбе с малярией в ряде стран Африки
и Азии и стремится к установлению еще более тесных рабочих отношений с ВОЗ в этих целях.
Поэтому оратор поддерживает проект резолюции.
Проф. MASSOUGBODJI (Бенин) говорит, что активизация деятельности ВОЗ против малярии
является особенно важной, учитывая резистентность к химическим препаратам, развивающуюся
у паразита, который ежегодно уносит миллионы жизней. Деятельность колумбийской группы,
занимающейся научными исследованиями в области противомалярийной вакцины, заслуживает
более активной поддержки ВОЗ. Выступающая поддерживает проект резолюции.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) приветствует создание нового Отдела и его
незамедлительные действия в ответ на кризис коровьей губчатой энцефалопатии в форме
научного руководства для государств - членов ВОЗ.
Греция активно поддерживает
Средиземноморскую программу ВОЗ по борьбе с зоонозами и хотела бы получить заверения в
том, что руководящая роль ВОЗ в борьбе с зоонозами и в ветеринарном общественном
здравоохранении будет сохраняться и усиливаться.
Г-н GARCIA (Испания) поддерживает делегата Аргентины, обратившегося за более
подробной информацией, касающейся положения предлагаемой специальной программы по
малярии в существующей структуре ВОЗ.
Выступающий поддерживает рекомендацию делегаций Германии и Греции, касающуюся
укрепления Отдела ветеринарного общественного здравоохранения.
Д-р MAJORI (Италия) приветствует создание нового Отдела и выражает мнение о том, что
ВОЗ должна по-прежнему являться многодисциплинарным форумом для обсуждения проблем,
связанных с болезнями, которые являются общими для людей и животных.
Значительная доля добровольных взносов Италии в ВОЗ используется для борьбы с
малярией, и поэтому выступающий поддерживает любую деятельность, направленную на
укрепление программы в целом и укрепление потенциала, в частности.
Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их
замечания и предложения, касающиеся предупреждения ряда болезней и борьбы с ними.
Генеральный директор собирается представить полный доклад о действиях ВОЗ в отношении
малярии в 1997 г. на январской сессии Исполнительного комитета. За оставшийся период
деятельность, проводимая в данной области, будет активизирована.
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Отдельное подразделение по борьбе с малярией существовало в конце 1980-х годов.
В ходе процесса изменения структуры три отдельных подразделения: по малярии, другим
паразитарным болезням и биологии переносчиков были объединены с целью повысить
эффективность и передать работу по борьбе с малярией в рамки Отдела по борьбе с
тропическими болезнями, который уделяет 70% своих ресурсов этой деятельности. Поправка,
внесенная делегатом Намибии, предлагает Генеральному директору создать специальную
программу по малярии. Учитывая явное расхождение мнений в Комитете относительно степени
интеграции таких усилий, возможно, было бы предпочтительным сохранить оригинальную
формулировку проекта резолюции, которая, по мнению выступающего, может быть принята
консенсусом.
Д-р HEYMANN (Отдел по надзору за возникающими и другими инфекционными болезнями
и по борьбе с ними) заверяет делегатов в том, что заявление о миссии его Отдела, которое
легло в основу двухлетнего плана действий, осуществляемого в тесном сотрудничестве с
региональными бюро, позволит обеспечить прочную международную и национальную основу
для выявления и профилактики всех инфекционных болезней и борьбы с ними. Используя для
примера такие возникающие болезни, как гепатит С, желтая лихорадка, холера, чума, менингит,
лихорадка Эбола и недавно диагностированный вариант болезни Крейтцфельда Якоба, Отдел
привлечет внимание к ослаблению инфраструктуры для выявления инфекционных болезней и
борьбы с ними, а также к той угрозе, которую представляет собой неумолимое распространение
резистентности к противомикробным препаратам.
Возобновление усилий в этих областях позволит обеспечить улучшение возможностей для
стран выявлять вспышки необычных болезней и быстро реагировать на них. Новый Отдел будет
тесно сотрудничать с Отделом чрезвычайных и гуманитарных действий для обеспечения того,
чтобы он смог предоставлять технические возможности для действий в ответ на вспышки,
имеющие международное значение. Включив ветеринарное общественное здравоохранение в
сферу деятельности нового Отдела, Генеральный директор обеспечил также укрепление
инфраструктуры для эпиднадзора за зоонозными болезнями и борьбы с ними.
Проф. PICO (Аргентина) отмечает, что в ответе, который он получил на свой вопрос
относительно того значения, которое уделяется борьбе с малярией в Отделе по борьбе с
тропическими болезнями, было указано, что она составляет 70% деятельности этого Отдела.
Если это так, то почему необходимо создавать новую программу? Выступающий повторяет,
что необходимо усилить существующий Отдел и предоставить ему необходимые ресурсы для
решения поставленных перед ним задач. Аргентина в полной мере понимает значение малярии,
однако в интересах увеличения организационной эффективности усилия не должны
дублироваться.
Д-р IYAMBO (Намибия) замечает, что проект резолюции уже является компромиссом.
Малярия представляет собой тяжелое бремя в Африке и в других развивающихся странах, и,
хотя он и признает усилия, предпринятые ВОЗ в рамках существующей программы, эта
деятельность не является эффективной в Африке. Частично это объясняется недостатком
средств. Вместе с тем любые полученные средства должны использоваться на конкретную
деятельность, а не на создание крупной структуры в штаб-квартире.
Программы и
деятельность должны быть заметными там, где существуют проблемы, и не должны
осуществляться вертикально, а составлять неотъемлемую часть первичной медико-санитарной
помощи. Учитывая безотлагательную важность проблемы в этой области, выступающий не
готов снять свою поправку.
Г-н GARCIA (Испания) говорит, что, несмотря на то, что все согласны с тем, что ВОЗ
должна активизировать свою деятельность по борьбе с малярией, очевидно существует
организационная проблема, касающаяся установления полномочий. Выступающий предлагает
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исключить пункт 3 из проекта резолюции и добавить в пункт 4 формулировку, направленную
на то, чтобы активизация деятельности по борьбе с малярией проводилась в рамках Отдела по
борьбе с тропическими болезнями.
Г-н TOPPING (юрисконсульт) отмечает, что Ассамблея здравоохранения является
законодательным формирующим политику органом и не имеет полномочий давать указания
Генеральному директору относительно административных структур в рамках секретариата.
Кроме того, формулировка пятого пункта преамбулы дает четкое пояснение о том, что
деятельность ВОЗ против малярии составляет часть общей программы в рамках системы
Организации Объединенных Наций. Использование термина "специальная программа" в
пункте 3 указывает на то, что это будет совместная программа, в которой объединяется
деятельность многих программ. Такая специальная программа может быть создана только с
согласия других участвующих организаций, которое до сих пор еще не получено. Поэтому
было бы неуместным для Ассамблеи здравоохранения принимать поправку, предложенную
делегатом Намибии, независимо от того, касается ли она объединенной программы или
внутренней программы ВОЗ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с делегатом Намибии и с другими ораторами в
том, что программу по малярии необходимо укреплять на глобальном, региональном и
национальном уровнях. В некоторых регионах программы по малярии были усилены, а в
некоторых децентрализованы до уровня отдельных стран, что привело к значительному
сокращению количества случаев заболевания и даже к ликвидации болезни. Частичная или
полная ликвидация малярии вместе с тем также подразумевает сокращение популяции москита
Anopheles. Поэтому программа ВОЗ по борьбе с малярией включает в себя не только
деятельность в рамках Отдела по борьбе с тропическими болезнями, но также и аспекты,
связанные с гигиеной окружающей среды, технологией здравоохранения и деятельностью
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим
болезням.
В консультации с региональными директорами выступающий укрепляет и
упорядочивает внутреннюю структуру, мобилизуя ресурсы из различных подразделений.
Вместе с тем необходимо активизировать поддержку регионам либо путем переассигнований,
либо посредством прямого сотрудничества со странами. Для того чтобы программа была
эффективной, следует использовать новые и эффективные с точки зрения затрат средства,
такие, как импрегнированные инсектицидные надкроватные сетки; необходимые научные
исследования в области новых лекарственных препаратов и эффективных с точки зрения затрат
вакцин; также необходимыми являются новые механизмы для эффективного вовлечения
мероприятий по борьбе с малярией в систему первичной медико-санитарной помощи на
страновом уровне. Выступающий учредит внутреннюю целевую группу с целью обзора
программы ВОЗ по малярии и представит доклад о ходе работы Девяносто девятой сессии
Исполнительного комитета с указанием конкретных предложений по бюджету на 1998-1999 гг.,
и впоследствии этот доклад будет представлен Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Оратор напоминает, что борьба с лепрой первоначально входила в число мероприятий по
борьбе с другими бактериальными болезнями и затем была передана в ведение Отдела по
борьбе с тропическими болезнями; научные исследования по лепре проводились в рамках
специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в области
тропических болезней. Интеграция этих видов деятельности позволила достичь значительных
результатов и привела к фактически полной ликвидации лепры в некоторых странах. Для того
чтобы активизировать борьбу, выступающий учредил программу действий по полной ликвидации
лепры. Создание "специальной программы" или "программы действий" зависит также от
степени успеха мероприятий, и решение принимается с учетом рекомендаций Исполнительного
комитета.
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Выступающий информирует делегата Германии, что в настоящее время рассматриваются
надлежащие меры по разработке глобальной системы эпиднадзора за переносчиками губчатой
энцефалопатии коров и недавно выявленного варианта болезни Крейтцфельда Якоба.
Д-р ANTELO PÉREZ (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что поправка,
предложенная делегатом Намибии к проекту резолюции, будет изучена с учетом последствий
для других организаций системы Организации Объединенных Наций, которые будут вовлечены
в программу. Может быть сделана рекомендация о том, чтобы Исполнительный комитет изучил
вопрос о том, необходима ли специальная программа, и если да, то каким образом она может
быть наиболее оптимально выполнена, принимая во внимание отношения с другими органами
системы Организации Объединенных Наций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что после выступления Генерального директора
делегат Намибии может быть уверен в том, что программа по борьбе с малярией получит
достаточное внимание, и в этой связи он, возможно, пожелает снять предлагаемую им поправку.
Д-р IYAMBO (Намибия) говорит, что он готов снять свое предложение, учитывая, что
Генеральный директор пообещал заняться этим вопросом, информировать Исполнительный
комитет и представить доклад Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
После обзора программы будет составлена более четкая картина, и Ассамблея здравоохранения
получит более полную информацию.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету, если не будет возражений, принять к сведению
доклад.
Предложение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить проект резолюции с поправками,
предложенными Бразилией, Грецией и Ливийской Арабской Джамахирией.
Проект резолюции с поправками принимается1.

Z

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ
РАБОТЫ): пункт 17 повестки дня (документ А49/14) (продолжение дискуссии)

Профессиональная гигиена резолюции WHA33.31 и EB97.R6) (продолжение дискуссии,
состоявшейся на шестом заседании)
Д-р MAHMOOD (Малайзия) сообщает о том, что в Малайзии происходит процесс быстрой
индустриализации: по мере сокращения занятости в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве
и в рыбном промысле занятость на производстве, в сфере услуг и в строительстве возрастает.
Участие женщин в составе рабочей силы возросло с 42% в 1980 г. до 46% в 1993 г., а на
производстве увеличение составило с 16% до 33,8%.
Министерство здравоохранения
обеспечивает руководство в области эпиднадзора за профессиональными заболеваниями,
первичной медико-санитарной помощи и разработки нормативов профессиональной гигиены, а
также обеспечивает надлежащую поддержку подготовки кадров, развитию и научным
исследованиям. Был проведен национальный семинар по вопросам безопасности и роли

1
Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и утвержден в качестве резолюции
W H A49.il.
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работников здравоохранения, для того чтобы обеспечить осознание работниками
здравоохранения проблем профессиональной гигиены и безопасности.
Текущая рабочая
практика станет более открытой, для того чтобы обеспечить возможности для ревизии.
Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех будет способствовать
повышению участия сектора здравоохранения. Выступающий поддерживает проект резолюции,
рекомендованный Исполнительному комитету в резолюции EB97.R6.
Д-р К1МАМЮ (Объединенная Республика Танзания) говорит, что в ее стране
профессиональная гигиена является приоритетной областью реформы здравоохранения.
Учитывая появление формальных и неформальных малых производств, важно, чтобы общины
были информированы относительно использования защитной одежды и обращения с опасными
материалами. Условия труда в большинстве областей являются ужасными и представляют
собой реальную угрозу здоровью трудящихся. Хотя наибольшее внимание в этой связи
приобретают городские районы, проблемы профессиональной гигиены в сельских районах также
не следует упускать из вида. Выступающая поддерживает проект резолюции.
Д-р ЛОСЕВ (Российская Федерация) отмечает, что болезни, связанные с неблагоприятными
условиями труда, также приводят к экономическим потерям;
выступающий одобряет
профилактическую направленность глобальной стратегии по профессиональной гигиене для
всех. Эта инициатива является своевременной для стран, находящихся в процессе перехода
к свободной рыночной экономике. Стратегия, предусматривающая охрану здоровья всего
работающего населения, потребует создания инфраструктуры медицинского обслуживания,
предусматривающего участие всех социальных партнеров.
Кроме того, вопросы
профессиональной гигиены и безопасности труда должны быть составной частью всех программ
обучения. Поэтому в пункте 3(2) проекта резолюции следует отметить ЮНИСЕФ и ПРООН.
Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит, что признавая важность профессиональной гигиены, в
1990 г. Марокко приступила к осуществлению национальной программы в области
профессиональной гигиены при участии министерств здравоохранения, занятости и
промышленности, а также при поддержке ВОЗ. Программа осуществляется на региональном
уровне и нацелена на сокращение риска для здоровья работающих и специалистов
здравоохранения посредством эпидемиологического эпиднадзора за профессиональными
заболеваниями, обучения, распространения информации и обеспечения связи, направленной на
повышение осознания проблемы среди работающих, а также на предоставление
высококачественного медицинского обслуживания на рабочих местах. Марокко активно
поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, и выражает
надежду, что ВОЗ в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями системы
Организации Объединенных Наций обеспечит ее дальнейшее развитие в будущем.
Д-р ADAMS (Австралия) поддерживает проект резолюции, однако предлагает изменить
следующим образом пункт 3(3):
поощрять государства-члены обновлять учебные программы и программы подготовки для
развития людских ресурсов в целях профессиональной гигиены, включая как специалистов
по профессиональной гигиене и безопасности (врачей по профессиональным болезням,
эргономистов, медсестер по профессиональной гигиене, врачей по гигиене труда и других
экспертов), так и специалистов, отвечающих за проектирование и организацию рабочего
места (архитекторов, инженеров и руководителей), и оказывать им соответствующую
поддержку.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) считает стратегию, изложенную в докладе, важным шагом
в направлении разработки всеобъемлющей политики в области профессиональной гигиены.
Предлагаемое сотрудничество с другими организациями является свидетельством здравого
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прагматического подхода. Поэтому Нидерланды поддерживают проект резолюции, однако
считают, что дети представляют собой конкретную группу риска, и поэтому предлагает
добавить в конце пункта 2 слова "включая работающих детей".
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что в его стране принято законодательство в области
профессиональной гигиены. Концепция первичной медико-санитарной помощи, основанная на
услугах семейных докторов и медицинских сестер, была распространена на рабочие места и
сосредоточена на укреплении здоровья и профилактической помощи. Кубинский институт
профессиональной гигиены участвует в проведении научно-исследовательских и учебных
программ и был назначен в качестве сотрудничающего центра ВОЗ. Поощряя более тесные
контакты между своими сотрудничающими центрами, ВОЗ будет содействовать проведению
подлинно глобальной стратегии по профессиональной гигиене для всех. Куба поддерживает
проект резолюции.
Д-р FARSHAD (Исламская Республика Иран) говорит, что для успешного достижения
целей программы по профессиональной гигиене необходимо участие работающих. В Иране
были осуществлены национальные стратегии по оказанию медицинской помощи промышленным
рабочим. В отношении небольших или сельских предприятий, а также надомных работ,
проблемы профессиональной гигиены решаются в рамках первичной медико-санитарной помощи.
Проводятся осмотры значительной доли работающих, а также проводится оценка факторов
риска, а все работающие, которые связаны с опасными производствами, проходят ежегодное
обследование. Иран поддерживает проект резолюции, однако хотел бы добавить несколько
моментов. Для предотвращения загрязнения и ухудшения экосистем и борьбы с ними странам
необходимо будет сотрудничать в вопросах профессиональной гигиены и гигиены окружающей
среды. Страны, производящие новые химические вещества, должны учитывать их вредное
воздействие на рабочих местах и надлежащим образом информировать всех тех, кого это
касается. На всех предприятиях и шахтах должны иметься подготовленные инспектора по
профессиональной гигиене. Помощь в области профессиональной гигиены для лиц, занятых на
небольших предприятиях, и особенно в сельских районах, будет более эффективной, если она
будет составлять неотъемлемую часть служб первичной медико-санитарной помощи.
И наконец, помощь в области профессиональной гигиены должна быть расширена, для того
чтобы охватывать канцелярских служащих, учителей, военных и домохозяеек.
Д-р BELLAMY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
приветствует предлагаемую глобальную стратегию по профессиональной гигиене для всех в
качестве важного элемента стратегии достижения здоровья для всех. Особое внимание следует
уделить меняющейся структуре связанных с производством заболеваний, новым возможностям
для укрепления здоровья и предупреждению связанных с трудом заболеваемости и смертности,
а также ответственности работодателей. Выступающий поддерживает проект резолюции и
настоятельно призывает государства-члены разрабатывать национальные программы на основе
глобальной стратегии. Ссылки в пункте 1 на использование научных подходов к оценке риска
для разработки нормативов профессиональной гигиены, на подготовку кадров в области
профессиональной гигиены, а также на укрепление научных исследований являются особо
уместными.
Проф. GRANGAUD (Алжир) поддерживает проект резолюции. Внимание, уделяемое
межсекторальному подходу, соответствует применяемой в его стране стратегии по выполнению
мероприятий в области здравоохранения.
Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что Европейская комиссия приступила к
реализации широкой программы по охране здоровья и безопасности на рабочих местах.
Соответствующее законодательство Европейского союза основано на трех ключевых принципах:
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профилактика, ответственность работодателя и участие работающих. Европейская комиссия
в течение определенного времени активно сотрудничала с программами ВОЗ в этой области и
в настоящее время оказывает помощь ряду страну в Центральной и Восточной Европе.
В отношении проекта резолюции и дополнительного пункта преамбулы, предложенного
на шестом заседании делегатом Греции, выступающий предлагает, чтобы Комитет рассмотрел
возможность включения слов "и участия работающих" после слов "многодисциплинарного
подхода". Такая поправка будет отражать поддержку мнений, выраженных делегатами
Болгарии и Исламской Республики Иран. Оратор поддерживает призыв, поступивший от ряда
делегатов, относительно включения эпидемиологов, эргономистов и специалистов по
индустриальной гигиене.
Г-н CHAUDHRY (Пакистан) сообщает о том, что Пакистан предпринимает инициативы по
укреплению нормативов профессиональной гигиены, особенно благодаря созданию учреждения
по охране окружающей среды и посредством укрепления образования, научных исследований
и законодательства в области профессиональной гигиены. Пакистан высоко ценит передовую
роль ВОЗ в отношении изменений в области профессиональной гигиены и поддерживает проект
резолюции.
Г-жа М О Ь А Ю (Лесото) также поддерживает проект резолюции, которая является очень
своевременной. Бремя смертности среди работающих граждан Лесото является очень высоким
в результате плохих условий труда, в частности на шахтах в одной из соседних стран.
Д-р ФЕДОТОВ (Международная организация труда) отмечает, что МОТ и ВОЗ являются
двумя специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, непосредственно
занимающимися профессиональной гигиеной. Они разделяют общее мнение в отношении
определения профессиональной гигиены и успешно координируют свою деятельность, в
частности в рамках совместного Комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене. Такое
сотрудничество является очень важным для разработки многодисциплинарного и
межсекторального подхода к профессиональной гигиене. Основная часть деятельности МОТ
заключается в обеспечении международных документов (конвенций и рекомендаций) и правовой
основы для разработки национальной политики и программ в области профессиональной
гигиены, а также инфраструктуры для практической реализации профессиональной гигиены на
трехсторонней основе. ВОЗ приветствует подход, основанный на первичной медико-санитарной
помощи для охвата работающего населения, и разработала региональные программы, а также
глобальную стратегию по достижению здоровья для всех. ВОЗ также содействует интеграции
служб профессиональной гигиены в систему первичной медико-санитарной помощи. Обе
организации считают эти службы частью инфраструктуры здравоохранения стран, которая
предназначена для охраны здоровья трудящихся. Обе организации придерживаются принципов
социальной справедливости, финансовой и физической доступности, первичной профилактики,
распределения обязанностей и ответственности, признанных этических ценностей и
устойчивого развития общества.
Своими взаимодополняющими программами они могут
охватывать широкие аудитории на национальном уровне от правительственных министров до
организаций работодателей и трудящихся. Поэтому МОТ будет сотрудничать с ВОЗ в
выполнении ее новой и мощной глобальной стратегии по профессиональной гигиене для всех.
Проф. CAILLARD (Международная комиссия по профессиональной гигиене), выступая по
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что членство в Комиссии, которая является основной
неправительственной организацией, занимающейся вопросами профессиональной гигиены, в
настоящее время составляет 2000. В мире труда происходят далеко идущие перемены,
особенно в новых индустриальных странах, а также в странах, все еще находящихся в процессе
индустриализации. Принцип, провозглашенный Международной комиссией 80 лет тому назад,
а именно о том, что экономическое развитие должно сопровождаться мерами по охране как
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здоровья работающих, так и окружающей среды, таким образом, подтверждается вновь.
Работающее население мира насчитывает более 2400 миллионов человек, и многие из них
станут жертвами болезней и несчастных случаев за время работы Ассамблеи здравоохранения.
Целью стратегий по профессиональной гигиене должно стать предотвращение несчастных
случаев и катастроф, связанных с производственной деятельностью, и предоставления там, где
это необходимо, лечебной медицинской помощи, которая позволит людям сохранять свою
способность к труду. Необходимо распространять "культуру профилактики", которая будет
также защищать рабочую среду.
Выработка и выполнение глобальной стратегии по
профессиональной гигиене для всех также потребует укрепления эффективности многих других
программ, таких, как программы, занимающиеся злоупотреблением табаком, репродуктивным
здоровьем и инфекционными болезнями. Международная комиссия по профессиональной
гигиене, которая представляет всех основных участников данного сектора во всем мире,
одобряет глобальную стратегию ВОЗ по профессиональной гигиене для всех и будет
стремиться к тому, чтобы обеспечить ее самое широкое распространение и соответствие новым
появляющимся требованиям к профессиональной гигиене во всем мире.
Г-жа HERZOG (представитель Исполнительного комитета) говорит, что выступающие
признали важность профессиональной гигиены и что предложенные поправки укрепляют
резолюцию, рекомендованную Исполкомом.
Сотрудничество между ВОЗ и МОТ очень
обнадеживает.
Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их
поддержку глобальной стратегии по профессиональной гигиене для всех и приветствует
предложенные поправки. Выступающий согласен с необходимостью укрепить региональный
подход к глобальной стратегии, а также обращает особое внимание на эпидемиологию и
производственную гигиену. Наконец следует учитывать, что полный текст глобальной
стратегии охватывает многие моменты, которые не были отражены в кратком документе,
представленном Ассамблее здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять резолюцию, рекомендованную
Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R6 с поправками, предложенными делегатами
Австралии, Греции и Нидерландов.
Резолюция, рекомендованная Исполнительному комитету в резолюции EB97.R6, с
поправками принимается.1

Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними
(резолюция WHA43.2 и EB97.R9)
Д-р ANTELO PÉREZ (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет
о том, что на своей Девяносто седьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад
Генерального директора о предупреждении нарушений, связанных с недостаточностью йода,
и борьбе с ними (документ А49/4, раздел VII), подготовленный в соответствии с резолюцией
WHA43.2. Исполнительный комитет отметил, что, хотя недостаточность йода все еще остается
проблемой огромных глобальных размеров, особенно учитывая поддающийся профилактике
ущерб, наносимый мозгу в результате кретинизма и пониженной способности к обучению, к
которым она приводит, имеются наглядные свидетельства того, что она уменьшается благодаря
сконцентрированным глобальным усилиям по йодированию соли. Ряд участников отметили, что
ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода (ННЙ), станет одним из триумфов

1

Представлена Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и утверждена в качестве
резолюции WHA49.12.
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общественного здравоохранения нынешнего столетия, сопоставимым с полной ликвидацией
оспы и полиомиелита.
Исполком отметил достигнутый прогресс, однако подчеркнул
необходимость активизировать усилия по профилактике и борьбе. ВОЗ должна по-прежнему
играть лидирующую роль в поддержании программы и обеспечении эффективного мониторинга.
Была также отмечена необходимость в продолжении сотрудничества с деятельностью
ЮНИСЕФ.
После краткой дискуссии, в ходе которой было сделано заявление Международного совета
по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода (НСБННЙ), Исполнительный
комитет принял резолюцию EB97.R9, в которой он рекомендует проект резолюции для принятия
Ассамблеей здравоохранения.
Д-р BOUANGA (Конго) подцерживает стратегию по борьбе с недостаточностью йода,
которая причиняет значительное ухудшение здоровья во всех регионах Конго, несмотря на то,
что была создана программа по борьбе с этим недугом.
Г-н GARCIA
(Испания)
поддерживает
проект
резолюции,
рекомендованный
Исполнительным комитетом, однако предлагает в пункте 3 заменить слова "обеспечить
устойчивость" словами "расширить усилия для обеспечения устойчивости".
Д-р DRAME (Гвинея) поддерживает проект резолюции:
ННЙ является серьезной
проблемой общественного здравоохранения в его стране. Благодаря поддержке ВОЗ и других
организаций в Гвинее было принято законодательство в отношении потребления йодированной
соли, а также был составлен пятилетний план по ликвидации этой проблемы.
Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что ликвидация ННЙ, в результате которых только три
года тому назад 1500 миллионов человек входили в группу риска, станет вместе с полной
ликвидацией оспы, полиомиелита и лепры еще одним выдающимся глобальным достижением.
Приблизительно 750 миллионов человек поражены зобом и 43 миллиона страдают от связанных
с недостаточностью йода повреждений мозга.
Значительное увеличение потребления
йодированной соли за последние несколько лет может означать, что при сохранении нынешних
темпов ННЙ будут ликвидированы полностью к началу следующего столетия. ВОЗ, ЮНИСЕФ
и МСБННЙ заслуживают похвалы в связи с их подлинно выдающимися усилиями. Делегация
его страны полностью поддерживает проект резолюции.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) подцерживает проект резолюции, однако предлагает
добавить в пункте 3 после слов "ПРИЗЫВАЕТ государства-члены" новый подпункт следующего
содержания:
придать высокий приоритет предупреждению нарушений, связанных с недостаточностью
йода, и борьбе с ними везде, где такие нарушения существуют, с помощью
соответствующих программ по питанию в качестве части первичной медико-санитарной
помощи;
изменить нумерацию существующего текста на подпункт 3(2). Выступающая также предлагает
исправить следующим образом подпункт 4(3):
мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, позволяющие тем
государствам-членам, в которых нарушения, связанные с недостаточностью йода, попрежнему являются значительной проблемой, в целях подготовки работников в области
здравоохранения и развития по раннему выявлению нарушений, связанных с
недостаточностью йода, и разработать или расширить свои соответствующие
профилактические программы общественного здравоохранения для ликвидации этих
нарушений.
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Г-н RIXIN (Бутан) говорит, что ННЙ могут быть ликвидированы к 2000 г., однако только
при условии ускорения выполнения программы и увеличения ресурсов.
Выступающий
настоятельно призывает ВОЗ продолжать настойчиво добиваться цели ликвидации этих
нарушений в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, МСБННЙ и другими организациями. Он полностью
поддерживает проект резолюции.
Г-н Y'ONIENE (Заир) выражает активную поддержку проекту резолюции, находящемуся
на рассмотрении Комитета. Сбыт нейодированной соли полностью запрещен в Заире начиная
с 1995 г.
Д-р MARQUES DE LIMA (Сан-Томе и Принсипи) говорит, что ННЙ представляют собой
важную проблему общественного здравоохранения и что связанные с ними повреждения мозга
наносят ущерб экономическому и социальному развитию. При помощи ЮНИСЕФ в его стране
разработано законодательство по йодированию соли, которое уже одобрено правительством.
Поэтому можно надеяться, что в будущем любая соль, импортируемая для потребления, будет
йодированной. Выступающий поддерживает проект резолюции, однако считает, что в него
следует включить пункт, призывающий те государства-члены, в которых ННЙ являются важной
проблемой, разработать законодательство, если до сих пор они этого еще не сделали.
Г-н AHSAN (Бангладеш) выражает признательность за стратегическое руководство и
другую деятельность, предпринятую ВОЗ, для профилактики ННЙ и борьбы с ними. Благодаря
производству и сбыту йодированной соли в Бангладеш удалось значительно сократить случаи
ННЙ в этой стране.
Правительство успешно проводит массированную программу
информирования общественности для популяризации использования этого продукта.
К сожалению, его стоимость превышает стоимость обычной соли, что препятствует его
применению среди более бедных слоев населения.
Цель ликвидации ННЙ к 2000 г. может быть достигнута при условии, что национальные
правительства получат адекватную финансовую и техническую помощь. Его правительство
приветствует тот факт, что необходимость значительной активизации деятельности и усиление
поддержки были признаны, среди прочего, в странах Южной Азии. Выступающий поддерживает
проект резолюции.
Д-р AKIN (Турция) сожалеет о том, что несмотря на то, что ННЙ является серьезной
проблемой здравоохранения во многих странах, они по-прежнему не получают того внимания,
которого они заслуживают, несмотря на наличие не требующего значительных затрат метода
преодоления этой проблемы, а именно йодирования соли. Препятствия на пути к ликвидации
ННЙ носят не только законодательный характер; наиболее важным является отсутствие
осознания общественностью.
В Турции значительное количество необработанной соли
потребляется в силу экономических причин. Для того чтобы ликвидировать ННЙ к 2000 г.,
необходима активная национальная инициатива, поддержанная различными секторами и
международными организациями. Выступающая поддерживает проект резолюции.
Г-н AFZAL (Пакистан) говорит, что комплексная программа по ликвидации ННЙ уже
начата в его стране и очень интенсивная программа санитарного просвещения с использованием
всех каналов связи уже проводится, для того чтобы побудить население к использованию
йодированной соли; недавно проведенный обзор показал, что около 30% домашних хозяйств
используют данный продукт, и их число каждый месяц возрастает. Выступающий хотел бы
отразить в протоколе благодарность Пакистана за помощь, которую ему оказывают ВОЗ и
ЮНИСЕФ. Его правительство изучает возможность принятия законодательства, поощряющего
частный сектор к производству и сбыту йодированной соли. Любое руководство, которое ВОЗ,
возможно, пожелает предложить, будет приветствовать. В любом случае оратор поддерживает
проект резолюции.
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Д-р MZIGE (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна уделяет большое
внимание адекватному обеспечению питательных микроэлементов и поддерживает проект
резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. Любая деятельность, предпринимаемая
в соответствии с этой резолюцией, должна быть интегрирована в число других инициатив по
борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов. Объединенная Республика Танзания
приняла законодательство, запрещающее импорт нейодированной соли для потребления людьми
или животными. Приблизительно 40% населения страны страдают от недостаточности йода.
Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит, что в его стране производство и сбыт йодированной
соли осуществляется с 1967 г. К ноябрю 1995 г. 92% алжирских семей использовали
йодированный продукт, а те, которые не делали этого, имели полную возможность сделать это.
Вполне понятным является тот факт, что потребление зависит от информированности
потребителя. Выступающий поддерживает проект резолюции, однако предлагает к числу
мероприятий, перечисленных в пункте 3, добавить "социальную коммуникациюи.
Д-р MAHMOOD (Малайзия) поддерживает резолюцию WHA43.2, в которой содержится
настоятельный призыв к мировому сообществу ликвидировать ННЙ к 2000 г. Вызывает, однако,
озабоченность тот факт, что, несмотря на наличие ряда методов борьбы, ННЙ по-прежнему
представляют собой проблему во многих странах. Малайзия осуществляет двойную стратегию,
которая заключается в предоставлении поставок йодированной соли и в отдаленных районах 一
в йодировании водоснабжения.
Д-р MTSHALI (Южная Африка) одобряет ВОЗ и ЮНИСЕФ за их усилия по ликвидации
ННЙ к 2000 г. Южная Африка недавно приняла законодательство по йодированию соли в
рамках ее комплексной программы по питанию, сосредоточенной на нарушениях, связанных с
недостаточностью питательных микроэлементов. Выступающая настоятельно призывает ВОЗ
и государства-члены обеспечить механизм для мониторинга и предупреждения экспорта
нейодированной соли в страны, не имеющие законодательства по этому вопросу. Оратор
поддерживает проект резолюции.
Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что случаи ННЙ все еще встречаются в Катаре, особенно
среди детей, в силу недостаточного содержания рыбы в рационе питания. Выступающий
предлагает добавить к числу мероприятий, перечисленных в пункте 3 проекта резолюции,
который его делегация полностью поддерживает, упоминание о просвещении при должном
уважении к культурным различиям.

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м.

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пятница, 24 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.
Председатель:

проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ): пункт 17 повестки дня (А49/4) (продолжение дискуссии)

Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними
(резолюции WHA43.2 и EB97.R9) (продолжение дискуссии)
Г-жа GASENNELWE (Ботсвана) говорит, что в Ботсване большая часть соли независимо
от того, произведена ли она на месте или импортирована, является йодированной, хотя в
некоторых районах, и особенно рядом с соляными разработками, иногда используется соль, не
содержащая йод.
В настоящее время планируется исследование для определения
распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода (ННЙ), с тем чтобы
обеспечить
проведение
активной информационной и
просветительной кампании,
пропагандирующей использование йодированной соли в качестве части национальной программы
по первичной медико-санитарной помощи.
Предусмотрено также и соответствующее
законодательство по этому вопросу.
Оратор полностью поддерживает проект резолюции, предложенный Исполкомом в
документе EB97.R9.
Г-жа SURENCHIMEG (Монголия) говорит, что в ее стране осуществление проекта,
нацеленного на ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода, началось в 1992 г.
Начиная с 1994 г. добавки, содержащие йод в капсулах, выдавались беременным женщинам,
молодым матерям и детям в районах с высокой степенью распространенностью зоба. В 1995 г.
была начата национальная программа, ставившая своей целью йодирование 70% всей соли,
потребляемой населением к 1997 г., и увеличение этого показателя до 95% к 2000 г. Оратор
выражает признательность правительству Японии за его предложение о поставке препаратов
йода для указанной цели. Представитель Монголии благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ за все, что они
сделали для того, чтобы ликвидировать ННЙ, и поддерживает предложенную резолюцию.
Проф. YU Zonghe (Китай) также поддерживает проект резолюции. После ликвидации
оспы ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода, к 2000 г. будет знаменовать
собой еще один краеугольный камень в усилиях человечества по борьбе с болезнями. ННЙ в
первую очередь поражает детский контингент в развивающихся странах: для достижения
поставленных глобальных целей международное сообщество должно мобилизовать все усилия,
для того чтобы оказать этим странам необходимую техническую и финансовую поддержку.
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Китай принадлежит к странам, которые серьезно страдают от ННЙ, и правительство
прилагает максимум усилий для борьбы с ними. Правительство начало осуществление
программ, ставящих своей целью ликвидацию недостаточности йода к 2000 г., и ввело в
действие законоположение, регулирующее йодирование соли. К концу 1995 г. 80% населения
китайских провинций уже употребляли йодированную соль. Оратор убежден, что при активной
поддержке ВОЗ и объединенных усилиях других государств-членов Китай сможет достичь
поставленной цели.
Д-р SHAFEI (Египет), одобряя проект резолюции, говорит о том, что Египет приступил к
осуществлению национальной программы по йодированию соли, употребляемой в домашних
условиях в тех районах, где были распространены нарушения, связанные с недостаточностью
йода. Оратор предлагает, чтобы проект резолюции включал призыв к поставщикам соли и ее
производителям производить обогащение своего продукта йодом, а также содержал
рекомендацию, чтобы информация о необходимости йодирования соли включалась в программы
первичной медико-санитарной помощи.
Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) положительно оценивает усилия ВОЗ по профилактике
и борьбе с недостаточностью йода, осуществляемой при сотрудничестве с ЮНИСЕФ и
Международным советом по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода
(ICCIDD), а также при сотрудничестве с Подкомитетом АКК по питанию, который продолжил
работу, начатую Международной конференцией по вопросам питания. Оратор призывает ВОЗ
продолжить это сотрудничество.
Она предлагает также, чтобы в пунктах 3 и 4(2) проекта резолюции слова "и ЮНИСЕФ"
были добавлены после слов "неправительственные организации".
Д-р MAHJOUR (Марокко) положительно оценивает успехи, достигнутые на протяжении
истекших 10 лет. Начиная с 1990 г. Марокко осуществляет программу по борьбе с ННЙ,
основанную на йодировании соли, эпидемиологическом надзоре и социальной мобилизации.
Законодательство, делающее йодирование соли, употребляемой в домашних условиях,
обязательным, было принято в декабре 1995 г. Он выражает признательность ВОЗ, ЮНИСЕФ
и ICCIDD за поддержку, которую они оказали этой программе.
Оратор поддерживает
предложенный проект резолюции.
Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки), одобряя проект резолюции, указывает на то,
что важные успехи были достигнуты в борьбе с недостаточностью йода, и ее страна с
удовлетворением принимала в этом участие совместно с ЮНИСЕФ и ICCIDD. В стране оратора
особая озабоченность проявляется в связи с последовательностью и качеством усилий по
программе йодирования соли. Оратор предлагает, чтобы программы по странам включали
регулярный мониторинг страдающих от этой недостаточности групп населения, с тем чтобы
оценить степень воздействия этих программ и достигнутые успехи.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит о том, что, в соответствии с приоритетами кубинского
национального плана по достижению целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
детей, была задача ликвидации дефицита микропитательных элементов среди населения, и
особенно недостаточности йода у детей и женщин детородного возраста. ЮНИСЕФ принимает
участие в этом начинании прежде всего за счет оказания содействия организации производства
йодированной соли и, кроме того, за счет оказания содействия изучению проблемы
недостаточности йода. Оратор поддерживает представленный проект резолюции.
Д-р NAKAMURA (Япония) говорит, что нарушения, связанные с недостаточностью йода,
приводящие к умственной отсталости и зобу, являются одной из важнейших проблем
здравоохранения. Вместе с тем имеются эффективные средства для профилактики этих
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явлений.
Япония работала с правительством Монголии по программе профилактики
недостаточности йода при участии ВОЗ и ЮНИСЕФ. Техническая поддержка, оказанная ВОЗ
таким программам, является чрезвычайно важной, и Япония, со своей стороны, намерена
продолжать оказание поддержки международным усилиям, направленным на решение этой
проблемы.
Оратор призывает к единодушной поддержке проекта резолюции.
Д-р W ASISTO (Индонезия) с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый
государствами-членами и ВОЗ в вопросе борьбы с недостаточностью йода. До настоящего
времени лишь 50% населения Индонезии употребляли в пищу йодированную соль. Однако
начиная с 1995 г. были предприняты усилия по увеличению объема производства такой соли
и ее распространения по более низким ценам.
В настоящий момент рассматривается
необходимое законодательство по этому вопросу. Оратор также поддерживает предложенный
проект резолюции.
Г-н M ABOTE (Лесото) говорит о том, что проблема недостаточности йода является
эндемичной для Лесото, особенно в горных районах. С помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ капсулы с
йодом и йодированной солью распространялись среди населения, и он хотел бы выразить
признательность обеим организациям за их поддержку.
Оратор поддерживает проект резолюции с поправкой в отношении пункта 3’
предложенного делегатом Испании.
Д-р AL-BARMAWI (Иордания) говорит о том, что исследование, осуществленное в
Иордании с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ на основе выборки, состоявшей из детей 8-10 лет,
показало, что 37% из них страдали от недостаточности йода. Принятое законодательство
предусматривает, чтобы употребляемая населением соль была йодирована, наблюдение за этим
процессом осуществляется санитарными инспекторами.
В стране была начата также
информационная кампания, направленная на то, чтобы заставить общественное мнение осознать
эту проблему и продолжить ее научные исследования, особенно в том, что касается нарушений,
вызванных недостаточностью йода у детей. Иордания надеется воспользоваться опытом
развивающихся стран, особенно в том, что касается солевых добавок в отдельные продукты
питания.
Оратор поддерживает предложенный проект резолюции.
Д-р BIHARI (Индия) говорит о том, что более 167 миллионов людей в Индии относятся
к группе риска в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода, и что более
63 миллионов страдают от этого недуга. Страна взяла обязательства по ликвидации ННЙ в
качестве серьезной проблемы общественного здравоохранения к 2000 г.
Производство
йодированной соли было увеличено за счет положений, касающихся либерализации частного
производства, которое дает сегодня 6 миллионов тонн ежегодно. В соответствии с законом по
предупреждению фальсификации продуктов питания, продажа соли, не содержащей йода,
запрещена в большинстве штатов. В Дели была создана также национальная справочная
лаборатория для подготовки медицинского и парамедицинского персонала для определения
содержания йода в соли по анализам мочи. Помимо этого была начата интенсивная массовая
информационная кампания, сосредоточившая свои усилия на детях.
Оратор поддерживает предложенный проект резолюции.
Д-р BENMILOUD (Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными
недостаточностью йода - ICCIDD), выступая по предложению Председателя, говорит о том, что
Совет полностью поддерживает проект резолюции в качестве необходимого шага для полной
ликвидации расстройств, связанных с недостаточностью йода, к 2000 г. В своем докладе
девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета Генеральный директор, указав еще раз
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на значимость этой проблемы, особо отметил тот факт, что недостаточность йода во всем мире
является основной причиной поддающейся профилактике умственной отсталости, и сообщил
о том, каким образом глобальный альянс между национальными комитетами ВОЗ, ЮНИСЕФ,
неправительственными организациями (в особенности ICCIDD) и агентствами помощи на
двусторонней основе сумели на протяжении истекших пяти лет достичь значительных успехов.
Проект резолюции указывает на необходимость ускорения осуществляемых мер в
нескольких регионах и особо отмечает тот факт, что для обеспечения последовательности
усилий для ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, и после 2000 г.
необходим непрерывный мониторинг. В разработке законодательных мер и осуществлении
процедур по йодированию соли достигнут реальный прогресс, но до конца десятилетия
необходимо обеспечить эффективность, безопасность и положительные результаты
осуществляемых программ. До сих пор имеются примеры, когда не удавалось достичь
оптимальной эффективности йодирования соли в результате недостаточной или не
существующей оценки мониторинга усилий.
ICCIDD в качестве признанного международного экспертного учреждения в указанной
области предлагает необходимые консультантские услуги странам и учреждениям. В связи с
особым акцентом, который делается сегодня на мониторинге и оценке, была разработана
комплексная методология и справочник экспертов ICCIDD, с тем чтобы обеспечить с их
помощью заявки, поступающие от правительств и учреждений. Независимая оценка программ
уже была осуществлена или осуществляется в настоящее время по крайней мере в 25 странах
Африки, Азии, Европы и Южной Америки.
Окончательная задача полной ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода,
может быть выполнена при небольших расходах к 2000 г. и может рассматриваться как модель
для составления других программ по борьбе с заболеваниями, вызываемыми недостаточностью
других питательных микроэлементов.
Одобрение этого документа
Ассамблеей
здравоохранения укрепит сотрудничество между национальными органами здравоохранения и
соответствующими профессиональными организациями, ускорив осуществление программы
работ и гарантировав достижение поставленной цели.
Д-р ANTEZANA (Помощник Генерального директора) положительно оценивает энтузиазм
выступавших в связи с затронутым вопросом и говорит, что мир сегодня стоит на пороге
исторического триумфа в сфере здравоохранения - ликвидации к 2000 г. нарушений, связанных
с недостаточностью йода, и того ущерба, который они наносят головному мозгу человека,
создавая преграды для обучения. ВОЗ и впредь намерена энергично продолжать свою
деятельность в указанной области с особым упором на мониторинг, установление стандартов,
научные исследования и оказание помощи государствам-членам в сотрудничестве с ЮНИСЕФ,
ICCIDD и другими международными организациями. Полный отчет о ходе работ будет
представлен Ассамблее здравоохранения в 1999 г.
Д-р THYLEFORS (Секретарь) обращает внимание участников Комитета на пересмотренный
проект текста резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом как резолюция
EB97.R9, который включает также поправки, предложенные делегациями Алжира, Греции,
Нидерландов и Испании.
Проект резолюции с поправками принимается.1

1
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(резолюция EB97.R14)

Д-р MILLER (Барбадос), выступая как председатель группы соавторов проекта,
учрежденной на пятом заседании для внесения поправок, предложенных к проекту резолюции,
рекомендованному Исполнительным комитетом в документе EB97.R14, от имени группы
представляет текст с поправками.
1

Проект резолюции с поправками принимается.
Питание детей грудного и раннего возраста (резолюция EB97.R13)
Г-жа HERZOG (Представитель Исполнительного комитета) говорит, что на Девяносто
седьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора о
сохраняющихся высоких уровнях недостаточного питания среди детей грудного возраста,
особенно белково-энергетической недостаточности, смерти от голода, анемии, нарушений,
связанных с недостаточностью йода и слепоты, вызываемой недостаточностью витамина А.
Вместе с тем были отмечены и положительные явления: несмотря на то, что всего лишь
34% детей в возрасте до четырех месяцев в мире получали исключительно грудное питание,
более 8000 стационаров в 171 стране мира получили статус "больниц доброжелательного
отношения к ребенку"; и через 15 лет после принятия Международного свода правил по сбыту
заменителей грудного молока 149 государств-членов или приблизительно 80% от общего числа
направили официальные уведомления Генеральному директору о мерах, предпринятых ими для
выполнения требований этого Свода в своих странах. Исполнительный комитет принял
резолюцию EB97.R13, в которой не содержалось текста проекта для одобрения Ассамблеей
здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание участников Комитета на следующий проект
резолюции, представленный делегациями Ботсваны, Колумбии, Конго, Кубы, Чешской
Республики, Сальвадора, Эритреи, Гондураса, Ирана (Исламской Республики), Малави,
Малайзии, Мавритании, Мозамбика, Никарагуа, Норвегии, Филиппин, Южной Африки,
Свазиленда, Швеции, Объединенной Республики Танзании, Венесуэлы, Заира, Замбии и
Зимбабве:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев краткий доклад Генерального директора о кормлении грудных детей и
питании детей раннего возраста;
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 и WHA45.34, среди
прочего, касающиеся питания детей грудного и раннего возраста, надлежащей практики
кормления и других соответствующих вопросов;
напоминая и вновь подтверждая положения резолюции WHA47.5 относительно
укрепления надлежащей практики прикармливания;
обеспокоенная тем, что учреждения и министерства здравоохранения подвергаются
скрытому давлению, с тем чтобы они приняли не отвечающую требованиям финансовую
поддержку для профессиональной подготовки по охране здоровья детей грудного и
раннего возраста;
отмечая возрастающий интерес к контролю за соблюдением производителями
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих
соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения,
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1.

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2.
ПОДЧЕРКИВАЕТ продолжающуюся необходимость выполнения в полном объеме
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, последующих
соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения, Инночентийской декларации,
а также Всемирной декларации и Плана действий по питанию;
3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры:
(1) обеспечивать, чтобы сбыт продукции для прикармливания осуществлялся таким
образом, чтобы не наносить ущерба исключительному и длительному грудному
вскармливанию;
(2) обеспечивать, чтобы финансовая поддержка специалистам, работающим в
области охраны здоровья детей грудного и раннего возраста, не создавала конфликта
интересов, особенно в том, что касается инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию
больниц доброжелательного отношения к ребенку;
(3) обеспечивать, чтобы контроль за соблюдением Международного свода и
последующих соответствующих резолюций был открытым, независимым и свободным
от коммерческого влияния.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что после неофициальных консультаций был представлен
следующий пересмотренный проект резолюции:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев краткий доклад Генерального директора о кормлении грудных детей и
питании детей раннего возраста;
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 и WHA45.34, среди
прочего, касающиеся питания детей грудного и раннего возраста, надлежащей практики
кормления и других соответствующих вопросов;
напоминая и вновь подтверждая положения резолюции WHA47.5 относительно
укрепления надлежащей практики прикармливания, с уделением особого внимания
вопросам поощрения соответствующей практики дополнительного прикармливания;
обеспокоенная тем, что учреждения и министерства здравоохранения подвергаются
скрытому давлению, с тем чтобы они приняли не отвечающую требованиям финансовую
или иную поддержку для профессиональной подготовки по охране здоровья детей
грудного и раннего возраста;
отмечая возрастающий интерес к мониторингу Международного свода правил сбыта
заменителей грудного молока и последующих соответствующих резолюций Ассамблеи
здравоохранения,
1.

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2.
ПОДЧЕРКИВАЕТ продолжающуюся необходимость выполнения Международного
свода правил сбыта заменителей грудного молока, последующих соответствующих
резолюций Ассамблеи здравоохранения, Инночентийской декларации, а также Всемирной
декларации и Плана действий по питанию;
3.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры:
(1) обеспечивать, чтобы сбыт продукции для прикармливания осуществлялся таким
образом, чтобы не наносить ущерба исключительному и длительному грудному
вскармливанию;
(2) обеспечивать, чтобы финансовая поддержка специалистам, работающим в
области охраны здоровья детей грудного и раннего возраста, не создавала конфликта
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интересов, особенно в том, что касается инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию
больниц доброжелательного отношения к ребенку;
(3) обеспечивать, чтобы контроль за соблюдением Международного свода и
последующих соответствующих резолюций был открытым, независимым и свободным
от неуместного влияния.
Д-р THYLEFORS (Секретарь) поясняет, что предложенные поправки ставили своей целью
исключить двусмысленность толкования и прояснить некоторые юридические аспекты
названного текста. Комитет может пожелать рассмотреть оригинальный проект резолюции
вместе с исправленным текстом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ораторам четко указывать, на какой из проектов они
ссылаются.
Г-н MSWANE (Свазиленд) говорит о том, что было бы предпочтительным, если бы
Комитет принял изначальный проект за основу для дискуссии.
Д-р YACOUB (Бахрейн) говорит о том, что его страна гордится тем, что входит в число
тех, кто принял меры по осуществлению Международного свода правил по сбыту заменителей
грудного молока и ввел в действие законоположения для охраны матерей и детей от
коммерческих продуктов, которые конкурировали с традиционным грудным вскармливанием.
Бахрейн удовлетворен тем фактом, что он выступил в качестве принимающей стороны и
спонсора состоявшегося недавно международного семинара по вопросам подготовки в
осуществлении названного Свода правил. Оратор поддерживает новую редакцию проекта
резолюции.
Д-р ОТТО (Палау), говорит о том, что он представляет маленькую молодую страну,
которая уделяет большое внимание развитию гуманитарных ресурсов. Улучшение питания
детей грудного и раннего возраста является одним из основных стратегических направлений
в его стране для достижения здоровья для всех. К сожалению, в процессе восприятия
западных культурных традиций его народ стал считать, что грудное вскармливание является
примитивным и ограничивает возможности женщины в отношении найма и карьеры. Оратор
выражает озабоченность по поводу эксплуатации развивающихся стран мощными компаниями,
в распоряжении которых имеется очень интенсивная и убедительная рыночная технология. Он
поддерживает первоначальные проекты резолюции вместе с поправками, предложенными во
второй версии, принятие чего, как он считает, окажет значительную помощь Палау в борьбе с
факторами, которые неблагоприятно влияют на питание детей.
Г-н CHAUDHRY (Пакистан) говорит о том, что грудное вскармливание, и исключительно
грудное вскармливание, было в значительной мере стимулировано в его стране за счет
интенсивных программ санитарного просвещения. Пакистан полностью поддерживает проект
резолюции с поправками.
Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит о том, что в его стране грудное вскармливание
практикуется практически повсеместно, но исключительно грудное вскармливание не является
общераспространенным и прикармливание ребенка начинается очень рано, часто в результате
кампаний по сбыту заменителей грудного молока. Целый ряд нарушений Международного
свода правил производителями продуктов детского питания, а также при торговле в розницу
имел место после либерализации торговли. Примерами такой практики могут служить
распространение
"бесплатных
даров"
работникам
здравоохранения
и санитарнопросветительских материалов учреждениям, занимающихся подготовкой кадров;
это
проявлялось также в тенденциозном использовании этикеток; продаже товаров с истекшим
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сроком годности; рекламе продуктов на телевидении и в иностранных журналах. Помимо тех
недостатков, которые имеются в них как в продуктах питания, еще одним минусом при
использовании заменителей грудного молока является их высокая стоимость в сопоставлении
с минимальной заработной платой. С учетом этих негативных факторов в настоящее время
технический комитет, включающий представителей промышленности, производящей продукты
питания, проводит обзор существующих санитарных положений в указанной области.
При осуществлении положений Международного свода правил встретились определенные
трудности.
Задачи, которые предстояло решить, включали: широкие информационные
кампании по просвещению работников здравоохранения и розничных торговцев, производителей
продуктов питания и население; меры, необходимые для того, чтобы предоставить работающим
женщинам возможность обеспечивать исключительно грудное кормление; распределение
продуктов грудного вскармливания государственными учреждениями, а не частными
компаниями; подготовку совместного регионального законодательства для прилежащих к
Сахаре районов по сбыту заменителей грудного молока, включая руководство по мониторингу;
положения для защиты все увеличивающегося числа сирот - жертв СПИДа; регулярные
мероприятия по мониторингу Свода правил, интегрированных в национальную структуру; более
тесные консультации между правительством и промышленностью по производству продуктов
питания и по связанным с питанием проблемам. Зимбабве поддерживает первоначальный
вариант проекта резолюции.
Г-н MSWANE (Свазиленд) говорит, что через 15 лет после принятия Международного
свода правил дети все еще умирали от "синдрома бутылочного вскармливания". По подсчетам,
приблизительно 1,5 миллиона грудных детей ежегодно умирают, поскольку не получают
грудного вскармливания.
Что касается дополнительного питания, то оратор останавливается на том, как важно
избежать термина "отнятие от груди", который предполагает лишение ребенка от материнской
груди; это не совсем то, что имеется в виду под "соответствующей практикой дополнительного
питания", более того, при прикармливании всегда возникает значительная опасность патогенной
контаминации; поэтому чрезвычайно важно, чтобы матери не пытались сделать этого слишком
рано; что, со своей стороны, предполагает высокую степень ответственности производителей
таких продуктов питания. Хотя сектору здравоохранения всегда не доставало достаточных
ресурсов, следует всячески избегать недостаточного финансирования как институтов
здравоохранения, так и труда работающих в них, поскольку это создает непонимание с
последующим негативным воздействием на распространенность грудного вскармливания.
Отметив большой успех инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения
к ребенку", оратор выражает надежду, что государства-члены разделяют проявленную
ЮНИСЕФ озабоченность, дабы эта инициатива не финансировалась промышленностью,
производящей продукты детского питания. Для обеспечения осуществления международного
свода правил мониторинг представляется чрезвычайно важным, но одновременно с этим
следует учитывать, что такой мониторинг должен осуществляться объективным образом без
его финансирования со стороны так называемых "независимых" источников.
Оратор обращается к государствам-членам с призывом, чтобы финансовые интересы и
желание взять верх не пересилили приверженности ВОЗ делу улучшения здоровья всего
населения, и особенно женщин и детей. Оратор полностью поддерживает первоначальный
проект резолюции.
Д-р MARQUES DE LIMA (Сан-Томе и Принсипи) заявляет о полной поддержке
пересмотренного варианта проекта резолюции. Он предлагает также включить новый пункт
3(4) следующего содержания:
обеспечив принятие надлежащих мер, включая санитарно-просветительную информацию
в контексте первичной медико-санитарной помощи, для поощрения грудного
вскармливания.
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Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ее страна выражает
согласие с положениями резолюции WHA47.5, которая предусматривает поощрение
соответствующей практики грудного вскармливания, и одобряет в целом содержание проекта
резолюции с поправками, хотя некоторые из формулировок вызывают у нее определенную
озабоченность.
Переходный период, приходящийся на возраст от четырех до шести месяцев, когда
совершается переход от исключительно грудного вскармливания к сочетанию грудного
вскармливания и прикармливания, является основополагающим и, как представляется, очень
важно свести воедино те положительные знания, которые были накоплены в области теории и
практики в этой области как в общественном, так и в частном секторе. Многие факторы,
включая установившиеся культурные традиции, время и финансовое давление, оказываемое на
работающих матерей, коммерческие интересы и советы работников здравоохранения влияют
на выбор времени для такого перехода и характер дополнительного питания, используемого для
прикармливания.
Эффективная стратегия улучшения питания и здоровья должна быть
ориентирована на те факторы, которые обеспечивают эффективное партнерство между всеми
участвующими сторонами, - правительством, работниками здравоохранения, промышленности
и общественности, на основе скорее широкой, чем узкой стратегии. Четвертый пункт
постановляющей части измененного проекта резолюции, как полагает оратор, был
сформулирован настолько нечетко, что его можно было расшифровать таким образом, что
оказание финансовой поддержки для профессиональной подготовки по вопросам здоровья детей
грудного и раннего возраста является неприемлемым. Как считает оратор, это явно не входит
в намерения Комитета?
Многочисленность факторов, которые сказываются на использовании дополнительного
питания, на которые оратор ссылалась раньше, не в полной мере охватывается термином
"сбыт". В связи с этим оратор предлагает, чтобы пункт 3(1) был изменен следующим образом:
обеспечить такое положение, когда дополнительное питание не будет пропагандироваться
или использоваться таким образом, чтобы помешать грудному вскармливанию в возрасте
от четырех до шести месяцев и поддерживать грудное вскармливание после этого.
Д-р MTSHALI (Южная Африка) говорит о том, что на долю детей грудного и раннего
возраста в Южной Африке ложится тяжелое бремя неправильного и недостаточного питания.
Хотя в Южной Африке учреждена программа интегрированного питания при сотрудничестве
и технической помощи ЮНИСЕФ, включая комплекс мер "Мать-дитя", на эту программу было
оказано значительное давление со стороны коммерческих структур, использовавших новейшие
технологии маркетинга, чтобы повлиять на практику грудного вскармливания. Использование
Международного свода правил должно осуществляться без влияния коммерческих структур.
Южная Африка поддерживает проект резолюции с поправками при условии, что в пункте 3(3)
термин "не соответствующее" будет заменен термином "коммерческая", как то было в
оригинале.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) обращает внимание на пункт 7 радела VII доклада
Генерального директора (документ А49/4), в котором имеется ссылка на подготовку
руководящих положений по обеспечению оптимального кормления детей грудного и раннего
возраста во время чрезвычайных ситуаций. Она предлагает добавить новый пункт 4 в новой
редакции проекта резолюции следующего содержания:
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в кратчайшие сроки
распространить
документ WHO/NUT/96.4 (в настоящее время подготавливается) по вопросу о
руководящих принципах кормления детей грудного и раннего возраста во время
чрезвычайных ситуаций.
Оратор также предлагает добавить новый пункт 3(5) следующего содержания:
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обеспечить такое положение, чтобы практика и процедуры систем здравоохранения
соответствовали принципам и целям Международного свода правил сбыта заменителей
грудного молока;
и добавить новый пункт 3(6) следующего содержания:
предоставить Генеральному директору полную и подробную информацию о выполнении
правил Свода.
Г-жа BANDA (Малави) высказывается за сохранение первоначального проекта резолюции,
вместе с тем она не возражает против включения второго пункта констатирующей части в
редакции с поправками.
Д-р HERNANDEZ (Венесуэла) говорит о том, что успех кампании по пропаганде грудного
вскармливания и инициативы по созданию "больниц доброжелательного отношения к ребенку"
привели к тому, что коммерческие интересы стали все более настойчиво проявлять себя в
области здравоохранения.
При проведении важнейших национальных, региональных и
международных совещаний в сфере общественного здравоохранения все чаще приходится иметь
дело с конфронтацией по указанному вопросу, поскольку компании откровенно пытаются
отстаивать свою продукцию. Обычно, однако, они действуют более осторожно. Оратор
призывает к незамедлительному принятию резолюции в ее первоначальном виде и в более
жесткой редакции.
Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что 55 стран, в которых, в
соответствии с пунктом 4 доклада Генерального директора, 34% детей в возрасте до четырех
месяцев вскармливаются грудью, относятся к числу развитых стран. Осуществляемая ВОЗ
кампания не была в равной степени успешной во всем мире. Другой проблемой является
качество дополнительного питания, которое дается после четырех месяцев; его несоответствие
часто выступает как главная причина недостаточного питания. Оратор предлагает Организации
определить приоритеты по этому вопросу, ориентировав научно-исследовательские проекты
в наиболее бедных странах на определение эффективных с точки зрения затрат и получаемых
выгод продуктов питания, которые могли бы производиться на основе имеющихся естественных
ресурсов. Оратор поддерживает измененную редакцию проекта резолюции.
Д-р PRATHAPA (Малайзия) говорит, что его страна разделяет беспокойство Организации
по вопросу недостаточного питания, связанного с недостаточным содержанием белковоэнергетических элементов, среди детей в возрасте до пяти лет в развивающихся странах.
Медленное продвижение ряда стран в направлении целей в области питания, определенных
всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, также вызывает озабоченность в его
стране. Как представляется оратору, решение этого вопроса состоит в том, чтобы обеспечить
меры по борьбе с нищетой и обеспечить безопасность домашних продуктов питания; при этом
должен быть сделан гораздо более сильный акцент на вопросы содействия и охраны укрепления
здоровья женщин с помощью правильного питания, поскольку это будет также содействовать
улучшению питания детей и их здоровья.
Малайзия полностью поддерживает программы подготовки ВОЗ, нацеленные на содействие
и на осуществление инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к
ребенку", включая краткосрочный курс для больничных администраторов и тех, кто принимает
решение в отношении политики. Оратор выражает надежду, что аналогичные курсы можно
будет организовать для неправительственных организаций и для общин с учетом важности
пропаганды этого вопроса и коммунальной поддержки грудному вскармливанию. Определенные
усилия должны быть затрачены на то, чтобы осуществить эту инициативу в частных больницах,
инвалидных домах и частных клиниках. Малайзия пытается содействовать более широкому
распространению грудного вскармливания за счет создания мест для грудного кормления
ребенка на рабочем месте и установления скользящего графика работы для матерей, чтобы они
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могли кормить детей грудью во время работы, а также за счет неукоснительного выполнения
национального этического кода в отношении продуктов детского питания.
Мониторинг и оценка осуществления Международного свода правил по сбыту заменителей
грудного молока требует проведения консультаций со странами ВОЗ и представителями
промышленности, производящей продукты детского питания.
В связи с этим оратор
приветствует шаги, предпринятые ВОЗ к проведению общего обзора, и оценки рамок этого
Свода правил.
Оратор поддерживает проект резолюции в его первой редакции.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит о том, что ее страна уделяет значительное внимание
вопросам питания, особенно в связи с охраной здоровья матери и ребенка; стационары,
охватывающие 85% территории страны, также принимают участие в инициативе по созданию
больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Оратор предлагает добавить к концу
пункта 3(2) проекта резолюции, которая имеет одинаковую формулировку в обоих вариантах,
слова "данная инициатива должна быть поддержана и распространена, насколько это возможно,
для достижения целей первичной медико-санитарной помощи".
Проблема питания на Кубе значительно обострилась в связи с существующей в настоящее
время экономической ситуацией и ужесточением блокады.
Г-жа SAARINEN (Финляндия), говорит о том, что в ее стране поощрению грудного
вскармливания уделяется первоочередное внимание. Она принимала участие в дискуссии,
которая привела к представлению проекта резолюции с поправками, и согласна с большинством
из предложенных изменений. Вместе с тем она полагает, что оригинальная формулировка
пункта 3(3) является наиболее четкой при сопоставлении двух версий, и соглашается с
делегатом Южной Африки, что термин "коммерческий" более точен, чем термин "не
соответствующий".
Д-р SILVA (Бразилия) поддерживает выступление делегатов Малави и Венесуэлы и
полностью поддерживает изначальный проект резолюции, который соответствует целям
программы грудного вскармливания.
Д-р CICOGNA (Италия), выступая от имени Европейского союза, говорит о том, что он
поддерживает новую редакцию проекта резолюции с особым упором на исключение термина
"полностью" из пункта 2 первоначальной версии. Сохранение этого термина может стать
проблемой для государств - членов Европейского союза в применение различного рода
директив этого Союза.
Д-р EMIROGLU (Турция) говорит, что с учетом того тяжелого бремени, в связи с детской
смертностью и заболеваемостью, связанных с нарушениями питания во многих странах, вопросы
детского питания заслуживают первоочередного внимания. Ее страна принимала участие в
подготовке Инночентийской декларации и в скором времени после этого начала программу в
поддержку инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку".
Осуществление таких программ требует межсекторального сотрудничества на национальном
и международном уровнях, и она особо отмечает значение помощи, предоставленной ЮНИСЕФ
и ВОЗ в поддержку этих инициатив. Более того, соглашения с отраслями промышленности по
распространению продуктов детского питания в клиниках матери и ребенка и в учреждениях
первичной медико-санитарной помощи оказались чрезвычайно эффективными.
Оратор выражает свою поддержку новой редакции проекта резолюции.
Д-р BELLAMY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) придает
очень важное значение поощрению грудного вскармливания и поддерживает измененную
редакцию проекта резолюции, пункт 3(3), который допускает участие промышленности в
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мониторинге применения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного
молока. Оратор говорит о том, что он разделяет озабоченность других делегатов по поводу
возможного конфликта интересов, связанных с предоставлением финансовой и другой
поддержки. Конфликты такого рода являются этической проблемой, и в ряде государствчленов этические стандарты определяются независимыми инстанциями. В связи с этим он
предлагает изменить пункт 3(2) и придать ему следующую формулировку:
обеспечить подготовку и распространение соответствующим органам этического
руководства для специалистов, работающих в области охраны здоровья детей грудного
и раннего возраста, дабы избежать возможных конфликтов интересов, создаваемых
принятием финансовой и другой поддержки.
Д-р WIUM (Норвегия) выражает согласие с представителем Южной Африки и Финляндии,
предпочитающими измененный проект резолюции, но с сохранением оригинальной
формулировки пункта 3(3).
Г-н DEBRUS (Германия) говорит о том, что Федеральное правительство его страны и
власти федеральных Земель оказывают серьезную поддержку грудному вскармливанию. Он
поддерживает заявление представителя Италии, сделанное от имени Европейского союза.
Германия высказывается за поддержку измененной редакции проекта резолюции.
Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) обращает внимание на расхождения в формулировках в
разделе VIII пункта 3 доклада Генерального директора (документ А49/4) и резолюции
WHA47.5. Как сказано в докладе, ВОЗ рекомендует "исключительно грудное вскармливание
с рождения до четырех-шести месяцев", в то время как в резолюции Ассамблеи
здравоохранения
государства-члены
призываются
к поощрению
соответствующего
дополнительного прикармливания "с возраста приблизительно шесть месяцев". В последующих
докладах ВОЗ следует использовать более точные формулировки. Оратор поддерживает проект
резолюции с поправками, как это было предложено представителем Южной Африки.
Г-жа DHAR (Индия) говорит о том, что в ее стране предпринят ряд мер по борьбе с
недостаточным питанием, включая принятие национальной политики по вопросам питания, и
создание межучрежденческого координационного комитета для обеспечения согласованности
в действиях различных секторов. Успехи по борьбе с недостаточностью питания, хотя и
скромные, были тем не менее обеспечены, и в процентном выражении количество детей,
страдавших от серьезных форм недостаточности питания, сократилось до очень маленького
показателя с учетом того, что общее улучшение статуса питания сказалось на быстром
сокращении показателей младенческой и детской смертности. Индия приняла на себя твердые
обязательства по улучшению положения с питанием своего народа и поддерживает
первоначальный вариант проекта резолюции, но при исключении термина "полный" из пункта 2,
на котором был сделан особый акцент итальянским делегатом.
Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит о том, что в сложных экономических условиях
перехода к рыночной экономике очень важно еще раз самым настоятельным образом
подтвердить необходимость грудного вскармливания. В связи с этим он говорит о своей
поддержке первоначального проекта резолюции.
Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) одобряет измененный вариант проекта
резолюции. Он говорит о том, что невозможно переоценить важность Международного свода
правил по сбыту заменителей грудного молока для охраны здоровья детей грудного и раннего
возраста, и призывает все государства-члены к наиболее полному его осуществлению.
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Д-р BRONNER (представитель Международных отраслей промышленности по производству
специальных диетических продуктов питания), выступая по приглашению Председателя,
указывает на то, что промышленность, которая всегда признавала превосходство грудного
вскармливания, играла важную роль в развитии, производстве и сбыте продуктов детского
питания, когда надо было найти замену или дополнить грудное вскармливание, и поэтому и
сегодня выполняет важную роль в обеспечении постоянного спроса на определенные виды
сельскохозяйственной продукции, а также в вопросах найма и подготовки кадров. Между
представителями промышленности, органами власти и специалистами здравоохранения, а также
потребителями должно существовать взаимное доверие, с тем чтобы промышленность могла
выполнять свою "партнерскую" роль в полной мере.
Международная ассоциация производителей продуктов детского питания - член
Ассоциации отраслей промышленности по производству специальных диетических продуктов
питания - соглашается с тем, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы поощрять
кормление грудью на протяжении первых четырех-шести месяцев жизни, и что мониторинг
использования Международного свода правил по сбытуа заменителей грудного молока должен
основываться на четких дефинициях, понятных всем участникам. Представляемая оратором
Ассоциация оказывала частую поддержку своду указанных правил, причем не только на словах,
но и на деле, однако реального прогресса в этом отношении нельзя достичь до того, как эта
отрасль промышленности будет восприниматься как партнер участниками международного
сотрудничества в сфере здравоохранения и правительствами стран.
Д-р BÈCHETOILLE (Международная лига La Leche), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о том, что Лига также принимала участие в международных усилиях
по пропаганде, защите и поддержке грудного вскармливания. Самый значительный вклад,
который могла внести Лига в программу ВОЗ, заключался в имеющейся у нее непосредственной
возможности работать с женщинами с тем, чтобы они могли выбрать наиболее правильные
продукты питания для себя и своих грудных детей, принимая во внимание свои личные
обстоятельства. Поддержка и чувство товарищества характеризуют всю структуру данной
Лиги для оказания одной матерью помощи другой; специальное тренировочное оборудование
и серия широко распространяемых публикаций были призваны оказать содействие матерям как
в начале, так и в продолжении грудного вскармливания.
Лига рекомендовала, чтобы женщины, обладающие опытом грудного вскармливания,
приглашались к участию для работы совместно с ВОЗ по программам питания матери и ребенка,
поскольку именно люди, работающие на коммунальном уровне, лучше всего подготовлены к
тому, чтобы выразить свою точку зрения о пользе такого рода программ.
Хотя общественное мнение в настоящий момент в целом положительно относится к
грудному вскармливанию, взаимосвязи, существующие между матерью, кормящей грудью, и тем,
что ее окружает, все еще требуют дальнейшего упрочения. В связи с этим следует укреплять
"партнерство" между ВОЗ, частным и общественным секторами, а также неправительственными
организациями; сотрудники Лиги могли бы предложить имеющийся у них опыт по части
питания, принятия родов, а также "искусства" быть отцом или матерью, окружению, экологии
и санитарному просвещению. Оратор приглашает все государства-члены принять участие в
пятой неделе грудного кормления, которая будет проводиться с 1 по 7 августа 1996 г. под
девизом "Грудное вскармливание - обязанность общины".
Начиная с октября 1996 г. и на протяжении всего года, Лига будет праздновать свою
сороковую годовщину, на протяжении этого года 8000 консультантов по вопросам грудного
питания в 60 странах могут еще раз подтвердить свою преданность делу содействия грудного
вскармливания в качестве важнейшего фактора в питании детей грудного и раннего возраста.
Лига надеется, что на протяжении последних 40 лет все большее число женщин испытает
удовлетворение от успешного кормления грудью и будет в состоянии поделиться своими
навыками и чувством удовлетворения с другими женщинами.
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Д-р AN AND (Международная организация потребительских союзов - Consumers
Internatiolnal), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о том, что Организация
через своего партнера - Международную сеть в поддержку действий, связанных с продуктами
детского питания, принимала участие в работе ВОЗ по защите, содействию и поддержке
грудного вскармливания, а также в осуществлении Международного свода правил по сбыту
заменителей грудного молока.
В качестве педиатра и защитника прав детей, оратор лично имела возможность убедиться,
какие страдания бывают зачастую связаны с искусственным прикармливанием, особенно в
развивающихся странах. Чтобы предупредить распространение "кормления из бутылочки",
Индия ввела строгое законодательство для ограничения пропаганды продуктов детского
питания и рожков для кормления. Аналогичные законы были приняты в других странах,
включая Бразилию, Нигерию и Филиппины.
Как заявила представитель промышленности по производству детских продуктов питания,
такая отрасль оказала безусловную поддержку Международному своду правил по сбыту
заменителей грудного молока, и поэтому этот вопрос можно теперь исключить из повестки дня
ВОЗ. Оратор полагает, что такого рода заявление не соответствует действительности. Так,
в Индии, например, компании, игнорируя закон, на наклейках для своих продуктов называют их
"детским молоком", наклеивают такие этикетки на продукты детского питания, которые
заставляют родителей использовать их вместо грудного вскармливания. Зачастую эти компании
предлагают также финансовую помощь врачам. Некоторые из этих компаний зашли настолько
далеко, что им предъявлены судебные иски. В соответствии с индийским законодательством
четыре неправительственные организации могут непосредственно подавать в суд на компании
в случае, если они нарушают закон. Во многих странах врачи занимают очень твердую
позицию, отказываясь принимать помощь от промышленности по производству детских
продуктов питания. Они убеждены, что такое коммерческое спонсорство не служит интересам
детей, права которых они обязаны защищать. Все государства-члены должны добиваться
законодательства по ограничению сбыта детских продуктов питания и обеспечивать наблюдение
за этими компаниями без вмешательства со стороны производителя.
Оратор выражает надежду, что ВОЗ и впредь будет оказывать помощь
государствам-членам в осуществлении Международного свода правил и содействовать
инициативе по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку", содействуя
прогрессу, направленному на достижение целей Инночентийской декларации. Международный
союз организации потребителей будет продолжать свою деятельность, исходя из интересов
детей.
Г-жа ASHTON (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению
Председателя, говорит о том, что Международная конференция приветствует доклад
Генерального директора по вопросам поощрения грудного вскармливания и улучшения питания
детей грудного и раннего возраста, а также о ходе выполнения Международного свода правил
по сбыту заменителей грудного молока. Начиная с 1983 г., Конфедерация занимала все более
жесткую позицию в отношении вопросов, связанных с пропагандой грудного вскармливания и
сбыта заменителей грудного молока. В 1986 г. Конфедерация отказалась от спонсорства,
предложенного производителями продуктов детского питания на своих совещаниях и призвала
участвующих в Конфедерации организации занять аналогичную позицию. Конфедерация
сыграла важнейшую роль в развитии и пропаганде инициативы создания больниц
"доброжелательного отношения к ребенку", поощряя акушерок взять на себя ведущую роль для
продвижения этой идеи в своих странах.
Конфедерация поддерживает проект резолюции с поправками, и в особенности пункт 3(2),
который призывает государства-члены обеспечить такое положение, при котором финансовая
поддержка специалистов не создавала бы конфликта интересов, особенно в том, что касается
инициативы создания больниц "доброжелательного отношения к ребенку".
Усилия по
обеспечению необходимых потребностей матерей, профессиональной помощи акушерок,
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обеспечение успешной практики грудного вскармливания могут быть дискредитированы из-за
давления, ассоциируемого с предложениями и принятием финансовой и другой помощи от
производителей продуктов детского питания, включая производителей бутылочного питания
и рожков.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает участников Комитета принять к сведению
Генерального директора в разделе VIII документа А49/4 и резолюцию EB97.R13.

доклад

Решение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с правилами 67 и 68 Правил процедуры
Комитет должен прежде всего рассмотреть поправки, предложенные к уже имеющимся
поправкам проекта резолюции, затем рассмотреть новую ее редакцию в целом и, наконец, если
они не будут одобрены, вернуться к первоначальному варианту.
Д-р THYLEFORS (секретарь) оглашает предлагаемые поправки к новой редакции проекта
резолюции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета голосовать поднятием рук за указанные
поправки.
Предложение делегации Соединенных Штатов Америки по изменению пункта 3(1)
отвергается 19 голосами за, 19 - против при девяти воздержавшихся.
Предложение делегации Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
по изменению пункта 3(2) отвергается 28 голосами против, при 18 - за и при девяти
воздержавшихся.
Предложение делегации Южной Африки по изменению пункта 3(3) принимается
35 голосами за, при восьми - против и 12 воздержавшихся.
Предложение делегации Сан-Томе и Принсипи добавить новый пункт 3(4) принимается
50 голосами за, против - нет, при четырех воздержавшихся.
Предложение делегации Греции добавить новый пункт 3(5) принимается 44 голосами за,
против - нет, при 10 воздержавшихся.
Предложение делегации Греции добавить новый пункт 3(6) принимается 17 голосами за
при четырех - против и 29 воздержавшихся.
Предложение делегации Греции добавить новый пункт 4 принимается 38 голосами за,
против - нет, при семи воздержавшихся.
Проект резолюции с поправками и указанными выше добавлениями принимается
53 голосами за , против - нет, воздержавшихся нет.1

Заседание закрывается в 18 ч. 40 м.

1
Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.15.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Суббота, 25 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель: проф. В. SANGSTER (Нидерланды)

1.

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А49/45)
Д-р SINGAY (Бутан), Докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета А.

Г-жа TOSONOTTI (Аргентина) говорит, что она с удивлением отметила отсутствие в
докладе ссылки на решение Комитета, принятое на его пятом заседании, в отношении проекта
резолюции, касающегося качества биологических препаратов, поступающих в международную
торговлю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Комитет признал и одобрил цели и намерения этого
проекта резолюции и решил рекомендовать Генеральному директору созвать специальную
рабочую группу для изучения технических и юридических последствий содержащихся в этом
проекте предложений в такое время, чтобы доклад мог быть представлен Исполнительному
комитету на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. Выступающий говорит, что он
должен сообщить об этом на шестом пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения и
просит Председателя Ассамблеи считать это частью доклада Комитета А по этому пункту
повестки дня. Если это предложение будет одобрено на пленарном заседании, то оно затем
приобретет статус официального решения Ассамблеи здравоохранения.
Г-жа TOSONOTTI (Аргентина) говорит, что она с удовлетворением соглашается с этой
процедурой.
Это предложение принимается.
Доклад утверждается.1

2.

ЗАКРЫТИЕ

После традиционного
Комитета завершенной.

обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Заседание закрывается в 09 ч. 30 м.

1

См. с. 277.
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объявляет

работу

КОМИТЕТ В
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 21 мая 1996 г. в 09 ч. 00 м.
Председатель:

1.

д-р О. SHISANA (Южная Африка)

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 19 повестки дня
(документ А49/37)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за свое избрание и приветствует
присутствующих. Затем она обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению
кандидатур (документ А49/37) 1 , в котором предлагается, чтобы проф. А.К. Shamsuddin
Siddiquey (Бангладеш) и д-р A.Y. Al-Saif (Кувейт) были назначены заместителями Председателя
Комитета В, а д-р M. Kôkény (Венгрия) - Докладчиком.
Решение:
Комитет В избрал проф. А.К. Shamsuddin Siddiquey (Бангладеш) и
д-ра A.Y. Al-Saif (Кувейт) заместителями Председателя, а д-ра M. Kôkény (Венгрия)Докладчиком.2

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в связи с ограничениями времени призывает ораторов ограничить
продолжительность своих выступлений не более чем тремя или четырьмя минутами. Напомнив
проблемы, вызванные поздним представлением проектов резолюций на предыдущих сессиях
Ассамблеи здравоохранения, она обращает внимание на резолюцию WHA47.14, в которой
предлагается, в частности, чтобы в тех случаях, когда впервые подготовленная резолюция
представлена на Ассамблее здравоохранения
без предварительного
рассмотрения
Исполнительным комитетом, председатели комитетов А и В при поддержке Генерального
директора решали вопрос о том, располагает ли соответствующий комитет достаточной
информацией и следует ли передать этот вопрос Генеральному комитету.
Роль представителей Исполнительного комитета, которые будут участвовать в работе
Комитета в соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения, состоит в том, чтобы передавать мнения Исполкома и объяснять суть любых
рекомендаций, представленных на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Представители
Исполкома могут свободно выступать по любым поднятым вопросам, когда они сочтут, что
позиция Исполкома нуждается в уточнении. Они не выражают мнения своих правительств.

1

См. с. 273.

2

Решение WHA49(4).
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Работа Комитета будет определяться статьями 34 - 91 Правил процедуры; выступающая
предлагает, чтобы нормальными часами работы Комитета были следующие: с 09 ч. 00 м. до
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м.
Это предложение принимается.

3.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 20 повестки дня

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1994-1995 гг., доклад Внешнего
ревизора и замечания по этому документу Комитета по административным, бюджетным
и финансовым вопросам:
А49/33)

пункт 20.1 повестки дня (документы А49/7 и Add.1, А49/28 и

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя Финансовый отчет и
ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г.,
а также отчет Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения и приложение к нему
о внебюджетных источниках для программной деятельности (документы А49/7 и Add.l),
говорит, что в целях упрощения представления чрезвычайно сложной процедуры финансовой
отчетности распространен комплект диаграмм.
Сумма средств регулярного программного бюджета на деятельность в 1994-1995 гг.
составила 836 млн. долл. США, что представляет увеличение приблизительно на
150 млн. долл. США по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. Более всего
возросшими областями были инфраструктура систем здравоохранения и укрепления здоровья;
расходы на профилактику болезней также увеличились, хотя и в несколько меньшей степени,
а поддержка программ сохранилась на уровне, сходном с уровнем предыдущего двухгодичного
периода.
Внебюджетные средства имелись у Организации в сумме, приблизительно сопоставимой
с суммой регулярного бюджета.
Такое финансирование несколько возросло с
752 млн. долл. США в 1992-1993 гг. до 765 млн. долл. США в 1994-1995 гг. и было
использовано главным образом для профилактики болезней. Небольшое уменьшение сумм,
выделенных на эту область, объясняется главным образом переводом функций Глобальной
программы по СПИДу в Объединенную программу Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).
Таким образом, в 1994-1995 гг. произошло увеличение общих расходов приблизительно
на 160 млн. долл. США, причем финансирование укрепления здоровья и профилактики болезней
и борьбы с ними в целом оставалось стабильным по сравнению с 1992-1993 гг., тогда как
финансирование инфраструктуры систем здравоохранения увеличилось с 298 млн. долл. США
до 406 млн. долл. США.
За последние 10 лет расходы в целом увеличились, однако, несмотря на то, что в 19921993 гг., внебюджетные расходы превысили расходы из регулярного бюджета, в 1994-1995 гг.
ситуация стала обратной, а в 1996-1997 гг. эти два источника являются практически равными.
Наибольший дефицит поступления взносов произошел в 1994-1995 гг., и эта проблема решалась
тремя способами. Во-первых, Фонд оборотных средств, который был специально создан для
противодействия недостаче поступлений, предоставил 28 млн. долл. США. Во-вторых, были
произведены внутренние займы из других источников регулярного бюджета. Была выражена
некоторая озабоченность относительно финансового риска для ВОЗ, который сопряжен с этим
способом: однако не все займы производились в наличной форме. Счета, которые основаны
на системе приращения, показали все возможные задолженности, но никаких кредитов,
причитающихся ВОЗ. Многие выплаты за 1994-1995 гг. фактически не были произведены до
1996-1997 гг.
Таким образом, приблизительно половина из общей суммы в
178 млн. долл. США, показанной в счетах в качестве заимствованной из нынешних ресурсов,
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фактически не потребуется до 1996-1997 гг.
Третьим способом, позволившим ВОЗ
контролировать свои счета, является сокращение программ, которое противоречит цели ВОЗ,
но в некоторых случаях является неизбежным в случае непоступления средств.
Приблизительно 100 млн. долл. США общего долга являются результатом особых
бюджетных обстоятельств основного вкладчика, а приблизительно 70% остальной части долга
- э т о долг стран бывшего Советского Союза и бывшей Югославии: приблизительно после
1990 г., после распада бывшего Советского Союза и бывшей Югославии, произошли крупные
изменения в структуре взносов во всей системе Организации Объединенных Наций. В 19921993 гг., когда впервые возникла эта проблема, ВОЗ сократила свои программы на
55 млн. долл. США, однако это сокращение оказалось чрезмерным. Все внутренние займы были
погашены в течение восьми месяцев, так как страны выплатили свои задолженности по взносам.
Когда подобная нехватка произошла в 1994-1995 гг., было произведено менее крупное
сокращение программ, первоначально в сумме 32 млн. долл. США, или лишь на 4%, которое
позднее в 1994 г. было уменьшено до 2% и затем до 1%, причем это последнее сокращение
было произведено для содействия покрытию расходов, связанных с сокращениями персонала
в бюджете на 1996-1997 гг.
На период 1996-1997 гг. также был принят осторожный подход: осуществление программ
предварительно сокращается на 10%, или на 84 млн. долл. США, - мера, которая будет
пересматриваться в течение двухгодичного периода в зависимости от получения взносов. Все
взносы должны быть выплачены на 1 января года, к которому они причитаются. Основной
вкладчик был не в состоянии завершить свой национальный бюджет в течение 1995 г., однако,
как представляется, эта проблема в настоящее время решена, и вскоре будет сделано заявление
о сумме, которая будет выплачена за 1995 г. Из общей суммы займов 1995 г. приблизительно
46 млн. долл. США получены на данный момент в 1996 г. в результате выплаты государствамичленами задолженностей по своим взносам за 1994-1995 гг.
Отчет Внешнего ревизора содержится в документе А49/7, а в документе А49/28
Генеральный директор изложил по нему свои замечания в ответ на предложение о том, чтобы
такие замечания были представлены Ассамблее здравоохранения одновременно с ее
обсуждением отчета Внешнего ревизора. Кроме того, полный доклад с ответом Генерального
директора на рекомендации Внешнего ревизора будет представлен Исполнительному комитету
на его сессии в январе 1997 г. и Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ежегодно до начала сессии Ассамблеи здравоохранения Исполком предлагает Комитету
по административным, бюджетным и финансовым вопросам рассмотреть счета от его имени.
Доклад Комитета (документ А49/33) показывает, что он подробно рассмотрел ряд вопросов,
включая вопрос внутренних займов, предложил осуществлять внимательный мониторинг
бюджетной ситуации в 1996-1997 гг. для согласования структуры расходов с выплаченной
задолженностью по взносам и предложил обратить особое внимание на некоторые вопросы,
упомянутые в отчете Внешнего ревизора. В докладе содержится также стандартная резолюция,
посредством которой Ассамблея здравоохранения утверждает счета и отчет по ним Внешнего
ревизора.
Г-н HIGGINS (представитель Внешнего ревизора) представляет отчет Внешнего ревизора
по счетам и операциям ВОЗ за двухгодичный период 1994-1995 гг. и объясняет, что проект
доклада был подготовлен и направлен в ВОЗ и что после совещаний, проведенных для
определения фактической точности и представления результатов, а также для рассмотрения
обновленной информации и авторитетных представлений от Организации, был внесен ряд
полезных исправлений. Однако ВОЗ проинформировала Внешнего ревизора о том, что она не
полностью согласна с фактическим содержанием доклада. Пересмотренный проект был
направлен Генеральному директору для комментариев до его завершения и представления
Ассамблее здравоохранения.
Генеральный директор не стал высказывать какие-либо
комментарии Внешнему ревизору относительно отчета, предпочтя сделать это отдельно перед
Ассамблеей.
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Во введении к отчету излагается история вопроса, подходы и задачи ревизии. Внешний
ревизор высказал безоговорочное мнение относительно счетов Организации за 1994-1995 гг.,
в котором он указал, что эти счета достоверно отражают финансовое положение и операции
ВОЗ за двухгодичный период. В Части 1 отчета описываются последующие действия,
предпринятые ВОЗ в ответ на рекомендации, сделанные в предыдущих отчетах по ее счетам
за 1992-1993 гг. и в результате ревизии Африканского регионального бюро, проведенной в
ноябре 1994 г. В Части 2 содержится резюме выводов и результатов за 1994-1995 гг., вопервых, по финансовым вопросам и, во-вторых, по более широким вопросам управления.
И наконец, в Части 3 излагаются подробные результаты, касающиеся только ревизии 19941995 гг.
В Части 1 отчета Внешний ревизор отмечает действия, предпринятые в ответ на каждую
сделанную рекомендацию. По некоторым темам, таким как инвентарные описи в штаб-квартире
и внутренняя ревизия, существенные замечания содержатся в основном содержании отчета.
В отношении управления стипендиями и их контроля получили одобрение действия,
предпринятые Региональным бюро для стран Африки и Региональным бюро для стран ЮгоВосточной Азии по повышению эффективности этой программы. Однако следует принять
следующие меры: во-первых, стипендии могли бы быть более тесно связаны со страновыми
потребностями и целями программ, во-вторых, могло бы оказываться более положительное и
эффективное влияние на процесс выбора стипендий; и наконец, результаты предоставления
стипендий по сравнению с их первоначальными целями следует более пристально
контролировать и оценивать их эффективность.
В отношении сделанного в 1995 г. отчета по Африканскому региональному бюро следует
отметить прогресс, достигнутый в выполнении сделанных рекомендаций. Стимул к изменениям,
приданный региональным директором, а также усилия, предпринимаемые его сотрудником для
внесения улучшений, заслуживают похвалы. Уже достигнуто многое. Однако ревизия счетов
1994-1995 гг. выявила в области контроля ряд слабых мест, требующих дальнейшего внимания.
Один из банковских счетов Регионального бюро остается невыверенным; имеется неадекватная
подтверждающая документация по некоторым операциям; и имеются слабые места во взятии
финансовых обязательств.
Поэтому Внешний ревизор рекомендовал, чтобы Региональное бюро закрыло
непроверенные остатки в банковской выверке и списало разницу в тех случаях, когда
дальнейшее изучение вряд ли имеет смысл; адекватная подтверждающая документация должна
быть получена по всем бухгалтерским операциям, особенно в связи со ссудными счетами из
страновых бюро. Кроме того, обязательства должны устанавливаться в соответствии с
финансовыми положениями и правилами ВОЗ. Региональное бюро признало наличие таких
слабых мест и заверило Внешнего ревизора в том, что будут предприняты надлежащие
действия во всех областях, где необходимы улучшения. Внешний ревизор, со своей стороны,
полностью признал, что ряд улучшений в областях функционирования и контроля потребуют
некоторого времени для реализации.
В отношении двухгодичного периода 1994-1995 гг. и со ссылкой на внутренние займы
Внешний ревизор отметил, что ВОЗ была вынуждена использовать некоторые фонды для
покрытия дефицита поступлений в регулярный бюджет, возникшего в результате задержки в
выплате взносов. Такая практика создала угрозу для этих фондов, которые предназначены для
конкретных целей, и может оказать серьезное воздействие на программы ВОЗ. В соответствии
с этим Внешний ревизор рекомендовал рассмотреть степень, в которой фонды, предназначенные
для иных целей, могут быть надлежащим образом и без риска использоваться для покрытия
дефицита поступлений в регулярный бюджет.
Что касается общих стандартов учета, то в 1995 г. для всей системы Организации
Объединенных Наций были утверждены пересмотренные стандарты, в значительной степени
основанные на соответствующих Международных стандартах учета и отчетности. Цель состоит
в том, чтобы обеспечить рамки для учета и финансовой отчетности во всей системе.
Соответствие пересмотренным стандартам является требованием на двухгодичный период
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1996-1997 гг. и в последующий период и подразумевает ряд изменений в представлении
финансовых отчетов ВОЗ и в политике финансовой отчетности Организации.
Такое
соответствие будет иметь последствия для заключения Внешнего ревизора по этим счетам.
Некоторые основные изменения изложены в Части 3 отчета Внешнего ревизора.
Что касается вопросов управления, то, согласно Положениям о финансах ВОЗ, Внешний
ревизор уполномочен делать замечания относительно эффективности финансовых процедур
Организации, системы учета и отчетности, внутреннего финансового контроля и в отношении
ее административного руководства и управления в целом. Во время постоянно растущих
бюджетных ограничений все такие вопросы, как ведение финансов, отчетность и честность
становятся более важными, и Внешний ревизор имеет уникальные возможности для
беспристрастного рассмотрения и представления этих вопросов.
В 1994-1995 гг. степень, в которой системы и процедуры ВОЗ обеспечивали финансовый
порядок и регулярность, была оценена в пяти отдельных областях: расходы и бюджетный
контроль; снабжение; хранение и контроль активов; внутренняя ревизия; и выявление
злоупотреблений.
В течение нынешнего двухгодичного периода, помимо традиционных
посещений региональных бюро, были предприняты также поездки в страновые бюро в
Афганистане, Буркина-Фасо, Конго, Пакистане и Вьетнаме. Выводы и рекомендации Внешнего
ревизора отражают результаты этих поездок, а также значительный прошлый опыт в ревизии
счетов ВОЗ.
Во время бюджетных ограничений особенно важно, чтобы средства расходовались как
можно более эффективно. Важным средством для достижения этого является обеспечение
соответствия процедур контроля расходов и бюджета поставленным задачам. Рассмотрение
мер контроля с охватом ряда страновых и региональных бюро выявило несколько областей, в
которых следует рекомендовать более точное соответствие процедурам, изложенным в
Руководстве ВОЗ. В частности, Внешний ревизор рекомендовал, чтобы региональные бюро
повысили качество финансовой отчетности и возврата по счетам из страновых бюро, с помощью
лучшей подготовки и поддержки персонала, работающего в этих бюро.
В отношении местного субсидирования расходов и других контрактных выплат было
рекомендовано, чтобы региональные бюро контролировали получение финансовых отчетов и
учет технических докладов для надлежащего использования таких средств. Им следует также
создать эффективные механизмы последующего контроля и установить цели для получения
финансовых отчетов, а также стремиться обеспечить большую степень подотчетности для
расходов до следующего выделения средств. В связи с процедурами бюджетного контроля
рекомендуется, чтобы региональные бюро осуществляли больший контроль над взятием
обязательств для обеспечения такого положения, при котором для всех расходов в бюджете
были предусмотрены соответствующие полномочия. Кроме того, следует предпринять шаги
по улучшению понимания персоналом бюджетных процедур Организации.
Закупки материалов и оборудования являются важной областью деятельности ВОЗ.
В обзоре Внешнего ревизора показано, что все еще имеются возможности для экономии от
увеличения массовых закупок и применения стандартных процедур заключения контрактов.
В частности, следует довести до максимума практику массовых закупок при приобретении
компьютерного оборудования; увеличить последовательность и экономию при приобретении
транспортных средств для полевых бюро; и обеспечивать, чтобы любые отклонения от
сложившихся процедур при заключении контрактов и принятии предложений были полностью
оправданными
и зарегистрированными.
Несмотря
на то, что
подтверждение
удовлетворительного получения приобретенных товаров в штаб-квартире или в региональном
бюро является обязанностью грузополучателя, сотрудники Внешнего ревизора обнаружили
большое число случаев, причем во всех регионах, когда этого сделано не было. Поэтому
рекомендуется, чтобы региональные бюро предприняли шаги для обеспечения такого
положения, при котором полевые бюро будут придерживаться стандартных процедур при
представлении таких отчетов; следует также обеспечить контроль за остальными отчетами.
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Несмотря на финансовое и оперативное значение закупок, а также на особые риски,
связанные с этой деятельностью, ВОЗ решила не вводить кодекс этических правил закупок на
том основании, что в ее общих правилах персонала такие риски охвачены надлежащим образом.
Тем не менее, Внешний ревизор пожелал отметить, что принятие кодексов этических правил
становится все более широко распространенной практикой делового мира, включая
государственный сектор.
В связи с контролем и хранением активов, согласно принятым в Организации
Объединенных Наций стандартам учета, ВОЗ будет предложено показать стоимость
оборудования длительного пользования, мебели и транспортных средств в записке, прилагаемой
к ее будущим финансовым отчетам. В настоящее время Организация не имеет достоверной
информации, на основе которой можно сделать такую оценку. Соответственно рекомендуется,
чтобы она пересмотрела свои действующие процедуры по проверке, стоимостной оценке и
ведению своих текущих инвентарных перечней.
Предпринятый Внешним ревизором обзор процедур инвентаризации в штаб-квартире, а
также в региональных и страновых бюро показал, что ВОЗ не осуществляет адекватного
контроля над такими ценными активами. Был сделан ряд конкретных рекомендаций для
исправления этого положения. Что касается списания активов, то были выявлены случаи, когда
решения о повторном использовании оборудования не были оправданными или адекватно
документированными. Поэтому все решения о фактическом списании имущества должны четко
аргументироваться, полностью документироваться и утверждаться компетентным комитетом
по надзору за имуществом.
Возвращаясь к вопросу о внутренней ревизии, выступающий напоминает, что, хотя в
ноябре 1995 г. Генеральный директор переименовал Бюро внутренней ревизии в Бюро
внутренней ревизии и контроля, работа этого Бюро пока еще существенно не изменилась. Для
того чтобы новое Бюро играло эффективную роль в контроле, необходимо будет расширить его
ответственность за обзор и оценку и установить степень автономности от администрации, в
частности посредством предоставления возможности отчитываться непосредственно
Исполнительному комитету или даже Ассамблее здравоохранения.
И наконец, по вопросу о выявлении злоупотреблений выступающий отмечает, что
несмотря на то, что ответственность за предупреждение и выявление обмана и ошибок четко
возложена на руководство посредством функционирования адекватных систем учета и
внутреннего контроля, такие системы сокращают, но не могут исключить возможность
злоупотреблений, нарушений и ошибок; более того, очень трудно уберечься от возможного
тайного сговора. Признание и возможная реакция на риск злоупотреблений и нарушений
является важным вопросом, учитывая возросший акцент, который ставят участники системы
Организации Объединенных Наций на учет и контроль. В настоящее время ВОЗ в значительной
степени полагается на внутренние системы контроля и на присягу или декларацию,
содержащуюся в статье 1.10 Положений о персонале. Однако помимо общих мер внутреннего
финансового контроля, у руководства имеется ряд дополнительных недорогих мер и
механизмов, которые могут помочь ВОЗ предотвратить, выявить и эффективно отреагировать
на злоупотребления и нарушения; примеры даны в части 3 отчета Внешнего ревизора. Они
включают разработку официального заявления о политике в отношении вопросов этики;
определение, широкое ознакомление и применение четких процедур отчетности и
расследований для предотвращения злоупотреблений; определение и четкое применение
последовательных дисциплинарных мер в доказанных случаях злоупотреблений или
неправильного поведения; и исправление финансовых правил Организации для возложения на
руководство четко выраженной обязанности сообщать обо всех случаях злоупотреблений,
предумышленного мошенничества и финансовых нарушений Внешнему ревизору.
В общих выражениях в докладе Внешнего ревизора указан ряд областей, в которых ВОЗ
может эффективно улучшить свои оперативные и финансовые контрольные условия работы.
Ряд рекомендаций касаются деятельности региональных бюро и страновых бюро, а также штабквартиры. Положительная реакция на ревизию, уже полученная от каждого бюро, заслуживает
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одобрения и высокой оценки, так же как и сотрудничество региональных директоров и их
персонала как в течение нынешнего двухгодичного периода, так и в предыдущие годы.
В заключение выступающий выражает признательность Ассамблее здравоохранения за доверие
и поддержку в период, в течение которого Национальное ревизионное управление Соединенного
Королевства действовало в качестве внешних ревизоров для ВОЗ.
Г-н BAMSEY (Австралия) говорит, что финансовые результаты двухгодичного периода
1994-1995 гг. должны стать источником озабоченности для всех государств-членов ВОЗ.
Зарегистрированное превышение расходов над поступлениями должно рассматриваться как
вопрос, требующий неотложного внимания, и должен быть разработан конкретный план
остановки растущего дефицита бюджета и прекращения практики постоянных и крупных
внутренних займов. В качестве первого шага следует четко признать, что прошлую практику
не следует повторять в будущем. Существуют две крупные проблемы: неуплата взносов; и
в некоторых случаях неправильное финансовое руководство.
Государства-члены должны уплачивать свои обязательные взносы, что, безусловно,
является их юридической обязанностью, причем они должны делать это полностью и вовремя.
Регулирование денежных операций в ВОЗ было очень трудным из-за неопределенности,
созданной неуплатой или поздней выплатой взносов. Для избежания кризиса наличности в
предыдущий двухгодичный период финансовые руководители взяли долги, выплата которых
потребует длительного времени и может нанести ущерб приоритетным программам, тогда как
все мы стремимся их выполнить.
В предыдущий двухгодичный период Организация израсходовала на 206 млн. долл. США
больше, чем получила. Все средства регулярного бюджета были исчерпаны для закрытия
счетов, однако по-прежнему остается дефицит в сумме 25 млн. долл. США. Был достигнут
абсолютный предел имеющихся ресурсов. Высокоприоритетные программы могут пострадать
от операций по погашению. Поэтому финансовым руководителям следует обеспечивать
стабильные уровни финансирования на продолжительный период.
Уже в середине 1994 г. Организация ожидала сокращения своего бюджета на
70-80 млн. долл. США. Самый крупный вкладчик в начале 1995 г. честно предупредил о
возможности невыплаты своих взносов. Несмотря на эту мрачную перспективу, экономия в
бюджете на этот двухгодичный период составила менее одного процента.
В письме членам Исполнительного комитета в апреле 1996 г. Генеральный директор
высказал предположение, что на конец текущего двухгодичного периода, даже при
значительных выплатах от самого крупного вкладчика и сокращении расходов из бюджета на
10%, дефицит, подлежащий покрытию из внутренних средств, будет составлять
150 млн. долл. США. Поэтому внутренние займы резко увеличились с 50 млн. долл. США в
1992-1993 гг. до 100 млн. долл. США в 1994-1995 гг. и 150 млн. долл. США в 1996-1997 гг.
Такая ситуация не может продолжаться.
Поскольку дефицит прошлого двухгодичного периода продолжает погашаться, в текущий
двухгодичный период накопится еще больший дефицит. Фонд оборотных средств останется
исчерпанным, так же как счета регулярного бюджета, из которых были произведены внутренние
займы, например Счет окончательных выплат. Впервые в истории взносы государств-членов,
полученные заранее и прежде перечисленные как управляемые по доверенности,
использовались для урегулирования расходов, произведенных в предыдущий двухгодичный
период. Даже авуарный счет, предназначенный для предоставления оборотных средств на
первый день нового двухгодичного периода, был израсходован до наступления текущего года.
Впервые в истории ВОЗ не начала новый двухгодичный период с нулевым балансом. Она начала
1996 г. с цифры в учетной ведомости - минус 40 млн. долл. США.
Доклад Внешнего ревизора содержит целый ряд полезных рекомендаций и замечаний, все
из которых заслуживают детального изучения. Наиболее важным является то, что в нем
отмечается тот факт, что достигнут предел внутренних займов и что перед ВОЗ во все большей
мере будут стоять задачи по обеспечению функционирования программ. В нем содержится

144

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

предупреждение, что более нет уверенности в том, что имеющиеся средства будут
израсходованы на предназначенные цели. Связанные с этим риски являются слишком высокими,
а неуверенность слишком большой, чтобы можно было их терпеть. С учетом всех этих
соображений Австралия считает, что Генеральный директор должен в неотложном порядке
принять три меры для исправления ситуации: отдать приоритет разработке финансового плана
и сохранению положения без долгов; погасить нынешний долг путем сокращения расходов для
установления баланса наличных средств, имеющихся из взносов;
и пополнить счета
регулярного бюджета, такие как Фонд оборотных средств и Счет окончательных выплат. Эти
предложения могли бы открыть путь для выхода из нынешней серьезной финансовой ситуации.
Делегация выступающего желает, чтобы эти предложения были отражены в резолюции,
рекомендованной Комитетом Исполкома по административным, бюджетным и финансовым
вопросам в его докладе (документ А49/33, пункт 14). Поэтому выступающий предлагает
включить в эту резолюцию дополнительный пункт постановляющей части следующего
содержания:
ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу высокого уровня займов и ПРЕДЛАГАЕТ
Генеральному директору разработать финансовый план на 1996-1997 гг. и последующий
период для приведения расходов в соответствие с ожидаемыми поступлениями за
двухгодичный период и свести к минимуму внутренние займы.
Д-р AL-RAHMAN (Судан) говорит, что из находящегося на рассмотрении Комитета
финансового отчета очевидно, даже для неспециалиста по финансовым вопросам, такого как
он сам, что принятые предварительные меры не были достаточно жесткими и что технические
средства не использовались надлежащим образом. Следует расходовать только фактически
имеющиеся средства.
Поэтому необходимо рассмотреть систему управления, чтобы
определить, какие задачи и цели могут быть поставлены для штаб-квартиры, региональных
бюро и страновых бюро, и обеспечить, чтобы имеющиеся ресурсы использовались наилучшим
возможным способом. Следует продолжить применять три метода, использованные для
преодоления дефицита взносов; однако более бедные страны особенно страдают от отсутствия
средств, и это положение может ухудшиться в результате сокращения программ или отхода
от согласованных приоритетов. Отчет Внешнего ревизора выявил серьезные опасности,
которые требуют неотложного внимания.
Следует создать что-то вроде комитета с
представителями из региональных бюро и, возможно, страновых бюро, наряду с
представителями администрации, для более подробного рассмотрения этих двух докладов и
извлечения из них уроков. Это является особенно важным, поскольку Исполнительный комитет
на своей последней сессии не смог уделить достаточно внимания финансовому отчету из-за
отсутствия времени. Исполком часто находится в лучшем положении для рассмотрения таких
отчетов, учитывая количество его членов. Если бы он смог рассмотреть этот доклад более
полно, финансовая ситуация могла бы быть улучшена; безусловно, было бы обращено внимание
на указанные опасности, особенно в связи с расходованием по позициям, отличающимся от тех,
для которых были определены приоритеты.
Это особенно относится к первоначально
определенным ассигнованиям, таким как ассигнования на борьбу с инфекционными болезнями
и их предупреждение, и на развитие программ здравоохранения.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку великолепной работе,
проделанной уходящим Внешним ревизором. Выступающий одобряет также новаторский
документ А49/28, содержащий замечания Генерального директора, относительно рекомендаций

Внешнего ревизора, отмечая при этом, что тон некоторых из этих замечаний является, по его
мнению, в некоторой степени оборонительным и, особенно на странице 10, наводит на мысль
о том, что эти рекомендации не были полностью признаны в достаточно конструктивном духе.
Делегация Соединенных Штатов Америки разделяет озабоченность Внешнего ревизора
относительно трудной финансовой ситуации, в которой оказалась ВОЗ. Она признает, что
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медленная выплата взносов за 1995 г. правительством Соединенных Штатов Америки является
одним из главных факторов, способствовавших этим трудностям, и выражает сожаление по
этому поводу. Средства для выплаты взносов за 1995 г. в Организацию Объединенных Наций,
ВОЗ и почти 50 других международных организаций были ассигнованы только в конце апреля
1996 г., и в то время их было недостаточно для полной уплаты взносов. Тем не менее, как
ожидается, существенная выплата по взносам в ВОЗ за 1995 г. будет произведена в течение
нескольких будущих недель, что несколько уменьшит трудности, связанные с осуществлением
программ, и что недостача в выплате Соединенными Штатами Америки составит в пределах от
5% до 10%. Однако, хотя и выражая свое сожаление по поводу этой задержки, правительство
страны выступающего с глубокой озабоченностью отметило, что в течение двухгодичного
периода 1994-1995 гг. ВОЗ израсходовала на 206 млн. долл. США больше, чем собрала, и что
она заимствовала эту сумму, истощив другие важные внутренние фонды. Так же, как и
Внешний ревизор, оно задается вопросом, не создала ли практика крупных займов риска для
всех операций ВОЗ.
Делегации выступающего представляется, что ведение учета на
кумулятивной основе, как объяснил помощник Генерального директора, подразумевает наличие
серьезного риска для тех средств, которые пока не требуются, до тех пор, пока не будут
сделаны достаточные выплаты для покрытия этих займов. Недопустимо, что Организация
продолжает тратить деньги, как если бы она не знала о потенциальных проблемах, связанных
с нехваткой взносов, несмотря на предупреждения от крупных вкладчиков, которые они делали
в течение ряда лет. ВОЗ должна быть способной прогнозировать с определенной степенью
точности, сколько денег поступает, и ей следует прекратить тратить деньги, которых у нее нет.
Было бы целесообразным, чтобы нынешняя Ассамблея здравоохранения получила доклад о
состоянии поступления обязательных взносов за двухгодичный период 1996-1997 гг. с
указанием причитающихся сумм, чтобы государства-члены могли увидеть, извлечены ли уроки
из ситуации, связанной с движением денежной наличности. Соединенные Штаты Америки
поддерживают поправку Австралии к резолюции, рекомендованной в документе А49/33, и
оставляют открытым вопрос о том, необходима ли поправка к финансовым правилам для
обеспечения прекращения нынешней ситуации.
Выступающий далее отмечает, что внебюджетные взносы уменьшаются. В целом, как
представляется, государства-члены сталкиваются с большой трудностью - делать какие-либо
выплаты в ВОЗ; поэтому важно, чтобы руководители ВОЗ на всех уровнях предусматривали
и эту ситуацию. Выступающий повторяет, что ВОЗ не может продолжать расходовать деньги,
которых она не имеет, но в то же время государства-члены не могут продолжать требовать от
ВОЗ больше ресурсов и больше программ, чем Организация способна предоставить.
Отметив, что Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым
вопросам в своем докладе сделал несколько интересных замечаний о стипендиях, закупках и
вспомогательных расходах по программам, выступающий обращается к отчету Внешнего
ревизора и выражает удовлетворение своей делегации тем, что Африканское региональное
бюро добилось прогресса в направлении выполнения сделанных ранее рекомендаций. С другой
стороны, не произошло практически никакого улучшения ситуации в отношении стипендий.
Соединенные Штаты Америки разделяют озабоченность Внешнего ревизора по поводу
улучшения процедур, касающихся контроля инвентарных запасов, одобряют его рекомендацию
относительно массовых закупок, а в отношении внутренней ревизии с удовлетворением
отмечают, что высококвалифицированный специалист назначен руководителем Бюро внутренней
ревизии и контроля, но в то же время с сожалением констатируют, что в этом Бюро мало что
изменилось. Делегация выступающего решительно поддерживает рекомендации, содержащиеся
в пункте 191 доклада, и особенно поддерживает содержащееся в пункте 186 предложение о
том, что руководитель Бюро внутренней ревизии и контроля должен быть совершенно
автономным и должен иметь возможность представлять результаты своих исследований
непосредственно Ассамблее здравоохранения или Исполнительному комитету.
В заключение, касаясь расходов из Программы развития, находящейся в ведении
Генерального директора и региональных директоров, перечисленных в Таблице VIII отчета,
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выступающий спрашивает, всегда ли использовались деньги таким образом, для которого были
созданы брокерские счета. Не все расходы представляются оправданными, и это вызывает
особую озабоченность во время финансового кризиса. Может быть целесообразным, чтобы
Внешний или Внутренний ревизор предпринял обзор таких расходов в надлежащее время в
будущем.
Г-жа O'SULLIVAN (Ирландия) говорит, что ее делегация также озабочена высоким
уровнем внутренних займов в течение периода, охваченного отчетом Внешнего ревизора.
Поэтому выступающая поддерживает поправку Австралии к резолюции, рекомендованной в
документе А49/33.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) выражает серьезную озабоченность относительно
финансового положения Организации и соглашается с делегациями Австралии и Соединенных
Штатов Америки. В 1995 г. только 96 государств-членов выплатили свои взносы; все
государства-члены должны выполнять свои юридические обязательства в этом отношении.
Для преодоления трудной ситуации, сложившейся в результате дефицита поступлений,
имеются три меры: сокращение программ; использование Фонда оборотных средств; и
внутренние займы из других фондов ВОЗ. Во избежание полного краха Организации следует
сохранять надлежащий баланс в использовании этих мер. Однако в 1995 г. сокращение в
выполнении бюджета составило всего лишь 7,5 млн. долл. США, тогда как использование Фонда
оборотных средств и внутренних займов в совокупности составило более 200 млн. долл. США.
Особенно тревожным является то, что внутренние займы 一 источник 178 млн. долл. США были произведены даже из поступивших заранее взносов за 1996 г. Безусловно, произошел
слишком большой сдвиг в сторону внутренних займов.
Дефицит поступлений требует более упорядоченных решений, таких как установление
дальнейших приоритетов, и, что еще более важно, переноса на более поздние сроки
осуществления некоторых программ.
Выступающий приветствует меры, объявленные
помощником Генерального директора, такие как предварительное 10%-ное сокращение на
1996 г., однако спрашивает, будет ли эта мера достаточной. Он решительно поддерживает
поправку Австралии к резолюции, рекомендованной в документе А49/33.
Ранее делегатов заверили в том, что Организация сократит масштабы внутренних займов
по счетам регулярного бюджета и не будет использовать внебюджетные средства - это
заявление удовлетворило страны-доноры. Следует уточнить рекомендацию Внешнего ревизора
о рассмотрении степени, в которой другие фонды ВОЗ могут использоваться для покрытия
дефицита поступлений; в этой связи совершенно нецелесообразно прибегать к использованию
внебюджетных средств. У выступающего еще большую озабоченность вызвали непонятные
замечания Генерального директора в отношении этой рекомендации: если она действительно
относится к внебюджетным средствам, он хотел бы услышать от Генерального директора
недвусмысленное заявление о том, что он не будет следовать этому совету.
Выступающий одобряет рекомендации Внешнего ревизора о внутренней ревизии, особенно
рекомендацию, которая касается отчетности Бюро внутренней ревизии и контроля. Однако у
него имеются некоторые сомнения относительно адекватности мер, упомянутых Генеральным
директором, в его замечаниях в отношении этой рекомендации. Нидерланды согласны с точкой
зрения Внешнего ревизора о том, что надлежащая и функциональная система внутренней
ревизии и контроля является предпосылкой для оценки эффективности осуществления
программ.

Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
выражает сожаление по поводу того, что второй год подряд Генеральному директору не
удается достичь согласия с Внешним ревизором по представленному отчету. Выразив сомнение
относительно полезности документа А49/28 с точки зрения содержащихся в нем замечаний,
выступающий говорит, что его делегацию удивило явное нежелание выполнить рекомендации
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Внешнего ревизора.
Выступающий искренне надеется, что это впечатление является
ошибочным и что Секретариат и Исполнительный комитет очень тщательно рассмотрят все
рекомендации.
Соединенное Королевство поддерживает замечания, сделанные делегатом Соединенных
Штатов Америки, в отношении внутренней ревизии и особенно необходимости изменить
существо функционирования Бюро внутренней ревизии и контроля. Оно также в значительной
мере разделяет обеспокоенность по поводу внутренних займов. По-видимому, Секретариат
хотел убедить делегатов в том, что высокие уровни таких займов в течение последних трех
двухгодичных периодов не должны вызывать озабоченность. Так же как и все предыдущие
ораторы, выступающий решительно с этим не согласен. Разумеется, все государства-члены
следует настоятельно призвать полностью выплатить свои взносы, однако проблема
заключается не только в коллективной или индивидуальной невыплате взносов. В течение
последних двухгодичных периодов наблюдалась четкая тенденция ко все большему
использованию внутренних займов для покрытия дефицитов поступлений, и создается
впечатление, что эта тенденция продолжится. Но внутренние займы существуют вовсе не для
этого.
Они должны быть средством, к которому прибегают в крайнем случае для
использования в чрезвычайной ситуации, и быстро восстанавливаться. Они не должны стать
плановым средством для финансового руководства. Чтобы справиться с трудностями в
условиях
нынешней финансовой неопределенности,
необходимы
гибкость,
предусмотрительность, воображение и готовность принять твердые решения. Делегаты
ожидают, что финансовые руководители старшего уровня примут этот вызов. Выступающий
поздравляет Европейское региональное бюро за то, что оно дало пример в этом отношении.
После трудных решений 1995 г. это Бюро оказалось в хорошем положении для удовлетворения
потребностей государств-членов в текущем двухгодичном периоде.
Внутренние займы в нынешних масштабах наносят вред осуществлению программ и
постепенно лишают ВОЗ гибкости для реагирования на новые ситуации.
Возможно,
бухгалтерские счета будут сбалансированы на следующий день после окончания двухгодичного
периода, однако тем временем ресурсы уже будут сокращены, вакантные посты заморожены,
и программы ВОЗ не смогут выполнять деятельность, которую государства-члены от них
ожидают. Внутренние займы должны быть уменьшены до управляемых уровней и вновь
использоваться в тех целях, для которых они предназначены, и поэтому выступающий
решительно поддерживает поправку делегации Австралии к резолюции, рекомендованной
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам.
Д-р TANGCHAROENSATHIEN (Таиланд) высоко оценивает конструктивный доклад
Внешнего ревизора и эффективность Африканского региона в улучшении своего финансового
руководства. Однако документы А49/7 и А49/28 показывают, что ВОЗ не отвечала на
рекомендации Внешнего ревизора адекватным и систематическим образом.
Поэтому
выступающий поддерживает мнения, выраженные предыдущими ораторами, и одобряет поправку
делегации Австралии к предложенной резолюции о добавлении к этой поправке еще одного
предложения, содержащего требование к Генеральному директору предпринять всеобъемлющие
шаги для эффективного улучшения финансового руководства, а также внутреннего контроля
и ревизии.
Д-р MOREL (Бразилия) поддерживает замечания, сделанные предыдущими ораторами,
особенно делегатом Австралии, и предлагает добавить в конце предложенной им поправки
фразу "и довести до максимума программные действия на страновом уровне".
Г-жа PERLIN (Канада), дав высокую оценку Внешнему ревизору, замечает, что
двухгодичный период 1994-1995 гг. был тяжелым периодом для финансового руководства в
ВОЗ, который начался с неожиданных выплат и закончился финансовым кризисом, вызванным
значительной невыплатой обязательных взносов. Новость о том, что основной вкладчик
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предполагает сделать существенную выплату по своему взносу за 1995 г., заслуживает
одобрения, но не уменьшает озабоченности ее делегации относительно необходимости
выполнять международные обязательства или относительно воздействия этой неуплаты на
учреждения, которые имеют жизненно важное международное значение.
Несмотря на то, что непосредственного кризиса в течение 1994-1995 гг. удалось
избежать, этот двухгодичный период, тем не менее, закончился дефицитом поступлений в
сумме более 100 млн. долл. США, для покрытия которого Организация использовала в
значительной степени займы не только из традиционных источников, таких как Фонд оборотных
средств, но также из нетрадиционных и внутренних источников. Присоединяясь к ранее
высказанным замечаниям, выступающая выражает серьезную озабоченность относительно того,
что приблизительно 26 млн. долл. США были заимствованы из выплат от тех стран, включая
ее страну, которые выплатили заранее свои взносы за 1996 г. Хотя такая практика может
прямо и не противоречить Положениям о финансах Организации, она, безусловно, не совпадает
с мнениями вкладчиков в отношении того, как должны использоваться эти средства.
Сейчас перед ВОЗ стоит перспектива вступления в двухгодичный период 1996-1997 гг.
с дефицитом в 100 млн. долл. США. Для финансирования программ, которые были утверждены
и запланированы на этот двухгодичный период, необходимо найти еще 100 млн. долл. США.
для погашения займов за предыдущий двухгодичный период. Такой переходящий из одного
двухгодичного периода в другой дефицит финансирования не является укрепляющим, особенно
в то время, когда необходимы новые инвестиции для решения неотложных возникающих
глобальных проблем здравоохранения, стоящих перед всем миром. Определение новой
стратегии достижения здоровья для всех, формулирование новой миссии и осуществление
перспективной программы организационных реформ были главным предметом озабоченности
ВОЗ в течение последних пяти лет, однако новая глобальная хартия здоровья будет напрасной,
если Организации не хватит финансовых ресурсов для ее реализации. Следовательно, должна
быть четкая концентрация на приоритетах, твердом руководстве, более эффективном
осуществлении программ, значительном снижении накладных расходов и на фундаментальном
пересмотре программ для избежания дублирования. ВОЗ следует привести в соответствие
обязательства и расходы с полученными средствами, чтобы не поставить под угрозу свое
будущее.
Поэтому канадская делегация призывает Генерального директора сократить
обязательства и программные расходы на 1996-1997 гг., с тем чтобы ликвидировать дефицит
предыдущего двухгодичного периода.
Много было сказано по поводу ситуации основного вкладчика, и выступающая хотела бы
еще раз настоятельно призвать его полностью, своевременно и безусловно выполнить свои
обязательства; однако все большее число других стран также попадают в число задолжников
по выплате своих взносов, и это наносит ущерб способности Организации выполнять свои
согласованные программы. Некоторые из таких стран являются бедными, другие - менее
бедными; многие из наименее обеспеченных государств-членов выплатили свои обязательные
взносы своевременно, полностью и без каких-либо условий, и совершенно несправедливо и
неприемлемо такое положение, что этим странам предлагается субсидировать более развитые
и более богатые.
С учетом озабоченности, выраженной выступающей, и приверженности Канады
динамичной и финансово обеспеченной ВОЗ, готовой вступить в двадцать первое столетие как
с новой миссией, так и с ресурсами для выполнения этой миссии, делегация выступающей
полностью поддерживает поправку Австралии к резолюции, рекомендованной в документе
А49/33.
Г-жа GREW (Новая Зеландия) поддерживает мнения, выраженные предыдущими
ораторами, и одобряет поправку Австралии к резолюции, рекомендованной в документе А49/33.
Правительство Новой Зеландии серьезно озабочено ухудшением финансового положения
ВОЗ.
Сокращенный бюджет в 1996-1997 гг. в сочетании с дефицитом поступления
обязательных взносов налагает беспрецедентные финансовые ограничения в течение этого
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двухгодичного периода. Особую озабоченность вызывает уровень внутренних займов и
источники заимствованных средств. Перед Организацией встают все более крупные задачи по
обеспечению осуществления приоритетных программ не только в связи с необходимостью
работать в условиях сокращенных бюджетных ресурсов, но также в связи с ограничениями в
движении денежной наличности. Необходимы более открытые системы для перераспределения
финансирования на основе фактических поступлений. Организация должна разработать более
эффективную систему установления приоритетов в технических областях работы. Следует
упорядочить структуру Организации и лучше сбалансировать функции и ресурсы штабквартиры и региональных бюро.
Проф. AGBOTON (Бенин) говорит, что финансовое положение, описанное в четко
изложенном отчете Внешнего ревизора, является причиной серьезной озабоченности, особенно
для развивающихся стран. Хотя и могут иметься обоснованные внутренние бюджетные
причины для задержки в выплате обязательных взносов некоторыми странами, у развивающихся
стран неизбежно возникает ощущение, что такие задержки угрожают выполнению задачи
Организации по превращению здоровья в краеугольный камень национального развития.
Выступающий полностью согласен с предыдущими ораторами в том, что Организация не должна
расходовать больше средств, чем имеет. Однако любое сокращение финансирования развития
здравоохранения будет иметь равные тяжелые последствия.
Выступающий выражает
признательность своей делегации за очень эффективную работу, проделанную Африканским
региональным бюро. Он спрашивает, можно ли получить информацию о состоянии выплаты
взносов в различных учреждениях Организации Объединенных Наций, с тем чтобы оценить
внимание, которое государства-члены уделяют проблемам здравоохранения в мире.
Д-р DEYO (Того) говорит, что объем внутренних займов - средства, используемого в
течение ряда лет в качестве прямого следствия политики нулевого роста бюджета, - вызывает
серьезную озабоченность. Под влиянием Бреттонвудских учреждений многие страны приняли
программы структурной перестройки, эффект которых был усугублен девальвацией франка
КФА. Мрачная экономическая картина в значительной мере объясняет слабый уровень
технического сотрудничества ВОЗ с государствами-членами, особенно в Африканском регионе,
а также трудности, которые эти страны испытывают в выполнении своих финансовых
обязательств. Вряд ли новые всемирные торговые соглашения, кульминацией которых явилось
создание ВТО, смогут ввести более справедливый международный порядок: меркантильные
интересы, по-видимому, возобладали над чувством человеческой солидарности.
Несмотря на социально-политическую напряженность, преобладающую во многих
африканских странах, они сохранили политическую волю выполнить свои обязательства, так
как они не хотят видеть, как ВОЗ терпит неудачу. Больше поддержки следует оказывать
Африканскому региональному бюро в его усилиях обеспечить правильное финансовое
руководство. Поэтому Того поддерживает поправки Австралии и Бразилии к резолюции,
рекомендованной в документе А49/33. Приветствуя благие намерения, выраженные основным
вкладчиком, выступающий говорит, что, поскольку миссия ВОЗ на двадцать первое столетие
пересматривается, следует установить приоритеты и согласовать их с необходимыми
ресурсами.
Г-н MROPE (Объединенная Республика Танзания) признает, что невыплата взносов
некоторыми государствами-членами вынудила ВОЗ прибегнуть к внутренним займам, что
нанесло ущерб управлению финансовой деятельностью Организации.
В Африканском
региональном бюро определенные проблемы продолжают существовать, хотя и были сделаны
улучшения. Сейчас, когда средства обещаны основным вкладчиком, ситуация, надо надеяться,
резко изменится, и такой высокий уровень внутренних займов больше не будет необходим.
Выступающий призывает другие делегации выполнять свои обязательства и сроки выплаты.
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Проф. BADRAN (Египет) также выражает озабоченность по поводу невыплаченных
взносов и использования внутренних займов и отмечает, что развивающиеся страны в течение
более года субсидировали более процветающие страны. ВОЗ следует установить, почему
страны не делают выплаты. Любое последующее сокращение расходов не должно повлиять на
деятельность по профилактике болезней и поддержке программ. Делегация выступающего
поддерживает поправку Австралии к рекомендованной резолюции.
Г-н VALSBORG (Дания) поддерживает сделанные ранее выступления, особенно
выступление делегата Соединенного Королевства, и соответственно поддерживает поправку
Австралии к рекомендованной резолюции.
Г-н ROKOVADA (Фиджи) дает высокую оценку Внешнему ревизору за его доклад.
Дальнейшее использование внутренних займов будет неосторожным с финансовой точки зрения
и его следует исключить, поскольку оно приводит к неравномерным корректировкам в течение
двухгодичного периода и делает невозможными как планирование, так и установление
приоритетов. Делегация выступающего одобряет поправку Австралии к рекомендованной
резолюции.
Д-р STAMPS (Зимбабве) предлагает рассмотреть вопрос о том, чтобы в случае будущей
невыплаты со стороны крупного вкладчика, платежеспособность которого не вызывает
сомнений, заморозить заработную плату его 144 граждан, работающих в Организации, 92 из
которых занимают посты старшего уровня и оплачиваются из регулярного бюджета. Такие
меры должны применяться для любых действий в отношении программ.
Г-н КОВАЛЕНКО (Российская Федерация) разделяет глубокую озабоченность
предыдущих ораторов, а именно озабоченность, выраженную делегатами Австралии,
Соединенного Королевства и Канады, по поводу высоких уровней внутренних займов и
сокращения программных мероприятий в результате финансового кризиса.
Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) особо отмечает работу
Внешнего ревизора и его сотрудников и подчеркивает готовность Регионального бюро
выполнить все его рекомендации, большинство из которых уже реализованы. Введен строгий
внутренний контроль; в настоящее время в отдел финансов приняты на работу только
специалисты; и вся финансовая деятельность будет полностью компьютеризирована к концу
этого года. Подготовка персонала также усиливается как в Региональном бюро, так и в
страновых бюро.
Региональное бюро ознакомилось с замечаниями Внешнего ревизора
относительно стипендий только после выпуска его доклада; документированные ответы на эти
замечания предоставлены в его распоряжение и переданы в штаб-квартиру: они демонстрируют
усилия, предпринимаемые для улучшения ситуации.
Выступающий соглашается с делегацией Австралии и с другими делегациями в том, что
расходы ВОЗ не должны превышать имеющиеся поступления, но отмечает, что африканские
государства-члены пострадают первыми, если программы будут сокращены. Кроме того,
большинство африканских стран, включая большую часть наименее развитых стран в мире,
точно выплачивают свои взносы. Как заметила канадская делегация, парадоксальным является
то, что более бедные государства-члены в настоящее время субсидируют более процветающие.
Африканский региональный бюджет в сумме 77 млн. долл. США разделяют 46 стран, каждая
из которых нуждается в своем страновом бюро и имеет такое бюро: 1,6 млн. долл. США на
страну вряд ли достаточно для удовлетворения текущих потребностей. Расходы невозможно
ограничить стандартным техническим сотрудничеством (утверждение о стимулирующем
эффекте которого иногда вызывает сомнение) и нормативными действиями, учитывая острую
нехватку самых основных медицинских поставок, таких как шприцы, иглы, презервативы,
основные лекарственные средства и вакцины.
В качестве Регионального директора
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выступающий может подтвердить на основе своих посещений и контактов, что все африканские
государства-члены сделают все возможное для выплаты задолженностей по взносам. Любое
из этих государств, которое не сделало этого в течение года, имело на это веские основания,
как в случае Либерии. Выступающий призывает все государства-члены, богатые и бедные,
выплатить свои взносы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, присоединяясь к высокой оценке усилий Внешнего ревизора,
резюмирует основные вопросы, поставленные в ходе прений: значение соблюдения сроков
выплаты взносов; необходимость сокращения расходов, учитывая при этом отрицательное
воздействие на программы здравоохранения; необходимость сокращения внутренних займов;
и необходимость в обоснованном плане руководства финансовой деятельностью.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подчеркивает, что Генеральный
директор полностью разделяет озабоченность делегатов в отношении финансового положения
и вовсе не проявляет самоуспокоенности. Всем должно быть ясно, что ВОЗ была вынуждена
прибегнуть к внутренним займам, с тем чтобы обеспечить функционирование программ, а не
ставить их под угрозу риска. Полученные задолженности по взносам будут использованы в
первую очередь для погашения внутренних займов за предыдущий двухгодичный период.
Однако, как представляется, большинство ораторов выразили озабоченность по поводу того,
что Организация в действительности взяла на себя слишком большой финансовый риск в 19941995 гг. по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом и что Организация должна
проявлять большую осторожность в течение 1996-1997 гг. и в последующий период. Поправка,
предложенная австралийской делегацией, вывела этот вопрос на передний план.
Для того чтобы начать более детальный анализ этого предложения, а также вопросов,
поднятых директором Африканского регионального бюро, выступающий предлагает, чтобы
дальнейшие поправки, предложенные делегатами Таиланда и Бразилии, были заменены фразой,
предлагающей Генеральному директору сообщить Исполнительному комитету на его Девяносто
девятой сессии о последствиях этого предложения и о связанных с этим вопросах. Это
позволит тщательно изучить предмет.
Секретариат подвергся критике за использование внутренних займов для обеспечения
функционирования программ;
но государства-члены должны признать свою часть
ответственности за это положение вещей; они проголосовали за программный бюджет и затем
заставили Секретариат строить догадки относительно того, сколько они фактически заплатят
или, скорее, не заплатят. (В этой связи выступающий отдает должное всем государствамчленам, которые выплатили свои взносы полностью и вовремя или даже заранее.) Трудность
этого мероприятия не всегда признается. Выступающий заверяет делегатов Соединенного
Королевства и Нидерландов соответственно, что внутренние займы будут рассматриваться в
качестве чрезвычайной меры для компенсации дефицита поступления взносов и что никогда
не будет никаких заимствований со счетов, финансируемых из внебюджетных средств. В ответ
на предложение делегата Зимбабве выступающий говорит, что персонал международных
организаций является международным и все его члены в таком качестве являются равными.
Никакого особого отношения на основе национальной принадлежности быть не может.
По другим вопросам, которые привлекли внимание делегатов, выступающий говорит, что
отчеты о внутренних ревизиях сейчас можно направлять прямо в руководящие органы вместе
с замечаниями Генерального директора.
Бюро внутренней ревизии и контроля будет
надлежащим образом укомплектовано, и ему будут даны соответствующие полномочия.
В заключение выступающий заверяет Комитет в том, что ВОЗ будет придерживаться
большинства из 14 основных рекомендаций Внешнего ревизора и приблизительно
37 дополнительных рекомендаций. Наличие отдельных расхождений в профессиональных
оценках между ревизорами, а также некоторые другие проблемы, такие как политика в
отношении злоупотреблений, так как она связана с персоналом, может вызвать необходимость
в более широкой консультации, например с Комиссией по международной гражданской службе.
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Выступающий считает, что Исполнительный комитет на своей Девяносто девятой сессии,
получив доклад по этому вопросу, убедится в том, что ВОЗ со всей серьезностью подошла к
действиям в ответ на доклад Внешнего ревизора.
Г-н HIGGINS (представитель Внешнего ревизора) подтверждает, что рекомендация о
пересмотре "степени, в которой другие фонды ВОЗ, предназначенные для иных целей, могут
надлежащим образом и без риска использоваться для покрытия дефицитов поступлений",
никоим образом не предназначалась для применения ко всем фондам и ко всем источникам
денег, имеющимся в распоряжении ВОЗ.
Выступающий благодарит членов Комитета за их положительные высказывания о работе
Внешнего ревизора и его группы; директор Африканского регионального бюро любезно
высказался об их работе; а помощник Генерального директора открыто высказался о серьезном
намерении Секретариата дать ход всем замечаниям, которые были ими сделаны. Внешний
ревизор и его персонал убеждены в том, что процесс ревизии может обеспечить конкретную
перспективу и внести положительный вклад в работу ВОЗ; даже в этом случае им редко
приходилось слышать такие похвалы, какие они услышали в ходе заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представителю Внешнего ревизора передать ему и его
сотрудникам признательность за услуги, оказанные Организации.
Выступающая предлагает в соответствии с замечанием г-на BOYER (Соединенные Штаты
Америки), чтобы решение о рекомендованной резолюции по пункту 20.1 повестки дня было
отложено до тех пор, пока не будет закончен текст с исправлениями.
Предложение принимается.
(Продолжение дискуссии см. на с. 161)

Состояние поступления обязательных взносов:

пункт 20.2 повестки дня (резолюция

EB97.R21; документы А49/8 и А49/29)

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) дает пояснения по
резолюции EB97.R21, которая была рассмотрена Исполкомом на его сессии в январе 1996 г. и
находится в настоящее время на рассмотрении Ассамблеи здравоохранения. Исполком выразил
глубокую озабоченность по поводу беспрецедентного уровня невыплаченных взносов и
воздействия задержек в выплате взносов на программы работы, утвержденные Ассамблеей
здравоохранения, отметив, в частности: что по состоянию на 31 декабря 1995 г. всего лишь
56,31% получено в действующий рабочий бюджет в счет взносов за 1995 г., что является самой
низкой степенью поступления взносов в истории ВОЗ и что составляет 177 293 158 долл. США,
которые не выплачены по взносам за 1995 г.; что лишь 96 государств-членов выплатили
полностью свои взносы за 1995 г.; что 78 государств-членов не сделали вообще никаких
выплат в счет своих взносов за 1995 г.; и что суммы невыплаченных взносов за 1995 г. и
предыдущие годы превысила 243 млн. долл. США.
В резолюции EB97.R4 Исполнительный комитет предложил Генеральному директору
представить письменный доклад членам Исполкома в конце марта 1996 г. с изложением
финансового положения с точки зрения перспектив состояния регулярного бюджета и
поступлений/расходов на 1996-1997 гг., а также любых действий, которые могут быть
предприняты для преодоления этого положения.
В резолюции EB97.R21 Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы Ассамблея
здравоохранения приняла резолюцию, обращающую внимание всех государств-членов на статью
5.6 Положений о финансах о правильной и своевременной выплате взносов и настоятельно
призывающую государства-члены, регулярно имеющие задолженности по взносам, предпринять
немедленные шаги для обеспечения быстрой и регулярной выплаты и предлагающую
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Генеральному директору рассмотреть вопрос о дополнительных мерах, которые могут
обеспечить прочную финансовую основу для выполнения программ, и представить доклад
Исполкому в январе 1997 г. и Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае
1997 г.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ А49/8, в
котором показано состояние поступлений обязательных взносов на 30 апреля 1996 г. За
первые 21 день мая получено еще 4,6 млн. долл. США. Таким образом, ВОЗ получила
32% своих общих поступлений за год - по сравнению с 48% на ту же дату прошлого года.
Ожидается, что вскоре сделает полную выплату один крупный вкладчик, который сделал
небольшую выплату ранее в 1995 г.
Странами, которые сделали выплаты после выхода документа А49/8, являются: Алжир,
Китай, Гайана, Никарагуа, Палау, Польша, Португалия, Сингапур, Турция, Тувалу, Объединенная
Республика Танзания и Вануату;
кроме того, получены задолженности в сумме
2,7 млн. долл. США от Чили, Коморских Островов, Кубы, Джибути, Эквадора, Габона,
Гватемалы, Гаити, Никарагуа, Панамы, Польши, Республики Молдовы, Румынии, Руанды, Того
и Йемена.
Выступающий воздает должное странам, которые регулярно выплачивали свои взносы
заранее в течение, по крайней мере, трех из последних пяти лет: Бутану, Бруней-Даруссаламу,
Канаде, Кувейту, Маврикию, Мьянме, Новой Зеландии, Сент-Люсии, Швеции, Тонге и Зимбабве.
Обращаясь к документу А49/29, выступающий говорит, что Украина обратилась с
просьбой списать задолженности, относящиеся к периоду ее неактивного членства с 19501991 гг. После получения Украиной независимости в 1991 г. Ассамблея здравоохранения
решила предложить ей уплатить лишь 5% общей суммы ее задолженности и предоставила
мораторий на десять лет до осуществления каких-либо выплат. Тем не менее Украина
обратилась с просьбой аннулировать договоренности, достигнутые пять лет назад. Решение
0 том, какие действия следует предпринять, должна принять Ассамблея здравоохранения.
Г-н ROSALES DIAZ (Никарагуа) говорит, что Никарагуа выплатила свои взносы за 1996 г.
полностью. Он приветствует благие намерения, выраженные вкладчиками, имеющими
задолженности. Тем не менее десятки тысяч людей умирают от излечимых болезней и
бедности. Благие намерения ничего для них не значат. Никарагуа настоятельно призывает
страны, имеющие задолженности по взносам, исправить это положение. В число этих стран
входят крупные участники международных рынков, где коммерческие возможности стоят
миллионы долларов. Людям, которые умирают от голода, необходимы действия.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подчеркивает значение быстрой
выплаты. Организация должна иметь четкую запись о взносе и четкую уплату взносов к
1 января каждого года, что соответствует требованиям ее собственных Положений о финансах.
На практике этого не происходит. Наилучшим вариантом является как можно более быстрое
получение информации о том, когда будут получены выплаты.
Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R21,
принимается.1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть просьбу Украины.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что случай Украины довольно
отличается от случая Южной Африки, который, насколько он понимает, будет рассмотрен

1

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.3.
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позднее. Украине не препятствовали работать в Организации. Разумный план выплат уже
разработан. Как представляется, нет никакой ни необходимости, ни целесообразности
полностью списывать задолженность Украины. В противном случае любая страна при смене
правительства может обратиться с просьбой о таком же к ней отношении.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) полностью поддерживает мнение, высказанное делегатом
Соединенных Штатов Америки.
Г-н LÓPEZ LUNA (Гондурас) говорит, что Гондурас согласен с отсрочкой выплат, но не
согласен с тем, чтобы полностью простить долг.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что просьба Украины не имеет поддержки.
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава:
А49/9, А49/30 и А49/32)

пункт 20.3 повестки дня (резолюция WHA41.7;

документы

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что на рассмотрение Комитету
представлен доклад Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам
(документ А49/9) о положении государств-членов, имеющих такую задолженность, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава. После выхода этого документа право голоса
Гаити было восстановлено в результате произведенных выплат, которые уменьшили его
задолженность за предыдущие годы: название этой страны следует добавить во второй абзац
преамбулы резолюции, рекомендованной в пункте 9 доклада, и исключить из третьего абзаца
преамбулы. После открытия Ассамблеи здравоохранения Гватемала сделала выплату, которая
оправдывает добавление шестого абзаца преамбулы следующего содержания:
Будучи проинформированной о том, что в результате выплаты, полученной после
открытия Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность
по взносам Гватемалы уменьшилась до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава;
что оправдывает также исключение Гватемалы из списка в пункте 6(1) постановляющей части.
Организация получила 147 775 долл. США от Кубы вместе с предложением обсудить
план выплат. Она также получила небольшую выплату от Того. Этих выплат недостаточно для
восстановления прав голоса этих двух стран. Решение о том, восстанавливать или не
восстанавливать право голоса Кубы, как она об этом просит, надлежит принять Ассамблее
здравоохранения.
Д-р RUIZ ARMAS (Куба) говорит, что в прошлом Куба всегда платила вовремя. С 1989 г.
Куба ведет борьбу с экономическим кризисом, ее валовой национальный продукт упал на 35%.
Финансовые ресурсы, имеющиеся для здравоохранения в период между 1989 и 1993 гг.,
уменьшились на одну треть. Кроме того, Куба не имеет доступа к таким источникам финансов,
как Всемирный банк или Межамериканский банк развития.
Помимо выплаты
202 ООО долл. США в ВОЗ в 1996 г. Куба оказывала помощь 61 развивающейся стране в
течение прошлых трех десятилетий, направляя в эти страны технических специалистов в
области здравоохранения, экспертов, врачей или медицинских сестер. Более 800 кубинских
технических специалистов в настоящее время работают в более чем 40 странах. Куба - это
особый случай. Она обращается к государствам-членам и к Генеральному директору с
просьбой принять ее предложение об отсрочке выплат.
Д-р SOLARI (Уругвай) глубоко сожалеет о задержке в выплате взносов своей страны.
Суммы за 1993 г. и последующие годы остаются невыплаченными. Однако это ни в коей мере
не отражает потери доверия к Организации. Четырнадцатого марта 1996 г. президент
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Республики выплатил разницу, остававшуюся невыплаченной за 1993 г” а также небольшую
сумму за 1994 г. Уругвай надеется выплатить свои взносы за 1994 г. в 1996 г., а свои взносы
за 1995 и 1996 гг. в первом квартале 1997 г., после чего ее задолженность по взносам будет
ликвидирована.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
поддерживает резолюцию, рекомендованную в пункте 9 документа А49/9. Приветствуя
выплаты Кубы и ее обязательства на будущее, Соединенное Королевство не поддерживает
предложение о восстановлении права голоса этой страны. Делать исключение будет
несправедливым по отношению к тем странам, которые предпринимают гигантские усилия для
выплаты к Ассамблее здравоохранения.
Г-н PRODANCHUK (Украина) глубоко озабочен выраженными мнениями. Он сожалеет по
поводу задолженности Украины, однако указывает, что его страна пострадала более чем какаялибо другая от перераспределения взносов бывшего Советского Союза в системе Организации
Объединенных Наций. Украина сталкивается с беспрецедентной ситуацией, так как ее
обязательный взнос за 1993-1994 гг. увеличился в огромной степени. Это увеличение
отразилось также в доле взносов в ВОЗ. Хотя Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций и решила уменьшить долю взноса Украины за 1995-1996 гг., она признала,
что установленный уровень не отражает фактической платежеспособности этой страны в
нынешний период перехода к свободной рыночной экономике. Украина является первой
страной, добровольно отказавшейся от ядерного оружия; кроме того, она ратифицировала
Договор о нераспространении ядерных вооружений. Это, наряду с действиями по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы и по прекращению эксплуатации атомной
электростанции, налагает огромные потребности на национальный бюджет.
Участие в деятельности ВОЗ, а именно в достижении здоровья для всех, является крупной
стратегией в области здравоохранения для Украины. Обращая внимание на письмо министра
здравоохранения, содержащееся в документе А49/30, выступающий говорит, что Украина
продолжит вносить взносы в бюджет ВОЗ, как только позволит ее экономическое положение.
Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра AL-RAHMAN (Судан), объясняет,
что статья 7 Устава предусматривает, что страна может быть лишена права голоса. Сорок
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 г. приняла ряд принципов в
отношении применения статьи 7. Согласно этим принципам, если государство-член имеет
задержку в выплате своих взносов в течение двух лет, Ассамблея здравоохранения должна
рассмотреть вопрос о том, лишать или не лишать права голоса это государство-член, начиная
со следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. С тех пор Ассамблея здравоохранения
ежегодно принимала резолюцию, указывающую те страны, которые имели задолженности за два
года, и предусматривающую автоматическое временное лишение их права голоса со
вступлением в силу с начала следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. В соответствии
с этой системой находящаяся на рассмотрении Комитета резолюция была рекомендована
Комитетом Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам, который
провел свое совещание непосредственно перед сессией Ассамблеи здравоохранения.
Г-н IBRAHIMA (Мавритания) говорит, что приняты меры для банковского перевода суммы
для урегулирования задолженности, и это займет несколько дней.
Д-р KHALIFE (Ливан) говорит, что после недавнего перевода 140 ООО долл. США Ливан
полностью выплатил свои взносы в ВОЗ.
Д-р AL-RAHMAN (Судан) просит уточнить далее сумму взносов, которую государствочлен, теряющее свое право голоса, должно уплатить для восстановления своего права голоса.
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что с юридической точки
зрения и одного доллара может быть достаточным для уменьшения задолженности государствачлена по взносам ниже суммы за два года, однако во многих случаях требуются гораздо
большие суммы. Определяющим фактором является также фактическая дата выплаты.
Д-р JAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) напоминает, что его страна прежде
выплачивала свои взносы заранее и всегда была предана делу ВОЗ, и говорит, что
несправедливая воздушная блокада и заморозка активов за границей создали трудности в
осуществлении полных выплат в ВОЗ и в другие международные организации. К сожалению,
у выступающего сложилось впечатление, что Организация не желает оказать помощь в
преодолении трудностей, которые препятствуют осуществлению медико-санитарных услуг в
Ливии.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что намерение Кубы вступить
в переговоры по поводу плана выплат принято к сведению; Генеральный директор сообщит о
достигнутых договоренностях Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
чтобы дать ей возможность рассмотреть вопрос о восстановлении права голоса этой страны.
Проект резолюции, рекомендованный Комитетом по административным, бюджетным и
финансовым вопросам в документе А49/9, с внесенными поправками принимается.1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции о применении статьи 7 Устава,
содержащийся в пункте 10 документа А49/9.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что вопрос заключается в том,
уменьшать или не уменьшать до одного года двухлетний период задолженности, после которого
страна автоматически теряет право голоса. Одногодичный период отсрочки будет сохранен.
Эта мера первоначально обсуждалась в качестве шага, предпринятого другими организациями.
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам принял это к сведению и
передал вопрос в Комитет В, не сделав никаких рекомендаций в отношении его решения.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
поддерживает проект резолюции.
Д-р SOLARI (Уругвай) возражает против этого проекта резолюции. Страны, которые
говорили о задолженностях в течение нынешней и предыдущих сессий Ассамблеи
здравоохранения, как правило, скорее приводили внутренние экономические причины своих
трудностей, чем рассматривали достоинства или недостатки усилий Организации по улучшению
положения в области здравоохранения в мире в целом или в их конкретных странах. Страны,
имеющие задолженность, которые сталкиваются с внутренними экономическими проблемами,
в том числе и страна выступающего, более обременены системой Организации Объединенных
Наций, чем долгами, которые угрожают их праву голоса. Кроме того, не были приведены
никакие конкретные причины для сокращения двухлетнего периода до одного года.
Д-р AL-RAHMAN (Судан) настоятельно призывает Комитет отклонить этот проект
резолюции. Решение по этому вопросу должно быть отложено до следующего года. Тем
временем Исполнительный комитет может выработать альтернативное решение для финансовых
трудностей Организации.

2

Передан Ассамблее здравоохранения
WHA49.7.

во

втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции
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Г-н VAN REENEN (Нидерланды) соглашается с делегатом Соединенного Королевства в
том, что резолюцию следует принять. Новое заявление о принципах поможет решить
финансовые проблемы Организации, которые в значительной степени вызваны отсутствием у
государств-членов дисциплины в вопросе выплат.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает отсутствие кворума и предлагает отложить решение по этой
резолюции до следующего заседания.
(Продолжение дискуссии см. в протоколе второго заседания, раздел 1, с. 161)
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1994-1995 гг., доклад Внешнего
ревизора и замечания по этому документу Комитета по административным, бюджетным
и финансовым вопросам:
дискуссии)

пункт 20.1 повестки дня (документ А49/33) (возобновление

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г-н ASAMOAH (Секретарь) представляет завершенный
после консультаций текст поправок, предложенных ранее к проекту резолюции, содержащемуся
в пункте 14 документа А49/33. Они приняли форму нового пункта постановляющей части
следующего содержания:
ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу высокого уровня займов; и ПРЕДЛАГАЕТ
Генеральному директору: разработать финансовый план на 1996-1997 гг. и последующий
период для приведения расходов в соответствие с ожидаемыми поступлениями и
сведения к минимуму внутренних займов; и представить Девяносто девятой сессии
Исполнительного комитета в январе 1997 г. доклад по этому вопросу, включая
воздействие на деятельность в странах и другие вопросы, поднятые Внешним ревизором
в его докладе, на которые следует обратить особое внимание, а также шаги по
улучшению финансового контроля и внутренней ревизии.
Д-р SOLARI (Уругвай) говорит, что эта поправка должна учитывать предложения делегата
Бразилии о том, чтобы придать приоритет, скорее, расходам на страновом уровне, чем на
центральном уровне, а также замечания, сделанные помощником Генерального директора об
установлении приоритетов. Критерии для установления приоритетов, которые не были
изложены, могут включать поддержание действий, специально предназначенных для улучшения
условий, наиболее отрицательно воздействующих на здоровье, особенно в наименее развитых
странах.
Г-н POINSOT (Франция) спрашивает, что означает выражение "ожидаемые поступления"
в проекте поправки. Включает ли оно в себя, как это и должно быть, своевременную выплату
обязательных взносов? Если да, то это следует указать.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, по его мнению, резолюция
подразумевает не то, что каждый взнос будет уплачиваться во время, а что решение должно
приниматься на основании того, какая сумма взноса будет выплачена и когда. Безусловно,
такие планы составляются, как бы трудно это ни было. Выступающий сообщит о последствиях
этой резолюции Исполнительному комитету в соответствии с изложенным.
В ответ делегату Уругвая выступающий говорит, что фраза "включая воздействие на
деятельность в странах" учитывает озабоченность, выраженную делегатом Бразилии. Текст
этой поправки будет напечатан и распространен для рассмотрения Комитетом на следующем
заседании.
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Д-р KHAILIFE (Ливан) говорит, что, хотя дефицит поступлений в сумме
206 млн. долл. США и является крупной суммой, это еще не катастрофа и что проблема не
является неразрешимой. С другой стороны, некоторые стороны, как представляется, имеют
определенные политические мотивы, и ни в коем случае не следует позволять таким мотивам
влиять на положение в области здравоохранения. Отметив, что жизненно важной проблемой
является скорее невыплата взносов, чем внутренние займы, выступающий подчеркивает особо
трудное положение развивающихся стран и предлагает, чтобы в поправку была включена
ссылка на важность сохранения приоритетов здравоохранения, особенно ликвидация некоторых
болезней и укрепление здоровья в наиболее уязвимых группах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что новый проект поправки будет распространен для
рассмотрения Комитетом на следующем заседании (см. с. 160).

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 21 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.
Председатель: проф. А.К. SHAMSUDDIN SIDDIQUEY (Бангладеш)
позднее: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 20 повестки дня (продолжение)

Задолженность по взносам Южной Африки: пункт 20.4 повестки дня (документ А49/10)

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя этот пункт по предложению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает членам Комитета, что в 1995 г. этот вопрос был отложен до
решения в Нью-Йорке об обязательствах Южной Африки перед системой Организации
Объединенных Наций в целом. Впоследствии в декабре 1995 г., Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций решила, что Южную Африку следует освободить от
обязанности выплатить взносы, относящиеся к ее 20-летнему периоду неактивного членства
в Организации Объединенных Наций, который имел ту же продолжительность и в ВОЗ. На
основе этого решения Комитет может сейчас рассмотреть это положение с точки зрения ВОЗ.
Поскольку Южная Африка восстановила свое активное членство в ВОЗ, она выплатила свои
взносы полностью и своевременно за 1994, 1995 и 1996 гг.
Выступающий обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный
делегациями Ботсваны, Кипра, Гамбии, Ганы, Лесото, Малави, Маврикия, Намибии, Сент-Китс
и Невиса, Сейшельских Островов, Южной Африки, Свазиленда, Тринидад и Тобаго и Замбии:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
изучив доклад Генерального директора о задолженности по взносам Южной
Африки;1
напоминая, что в день открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 1994 г. все права и привилегии, связанные с полным членством
Южной Африки во Всемирной организации здравоохранения, были восстановлены с
немедленным вступлением в силу в соответствии с резолюцией WHA47.1 после периода
неучастия с 1966 по 1993 гг.;
напоминая далее, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
в то время решила также отложить рассмотрение доклада Генерального директора о
задолженности по взносам Южной Африки за период с 1966 по 1993 гг. до Сорок восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г.;
напоминая далее, что после полученной от Южной Африки просьбы Сорок восьмая
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила отсрочить решение этого
вопроса еще на один год до завершения дискуссий в Нью-Йорке по финансовым
обязательствам Южной Африки перед системой Организации Объединенных Наций в
целом;

1

Документ А49/10.
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отмечая, что 15 декабря 1995 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию 50/83, в которой признается, что в связи с исключительными
обстоятельствами, возникшими ранее в результате апартеида, Южная Африка обратилась
с просьбой освободить ее от обязанности выплатить взносы за период с 30 сентября
1974 г. по 23 июня 1994 г.;
отмечая далее, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций,
приняв резолюцию 50/83， согласилась удовлетворить просьбу Южной Африки об
освобождении ее от уплаты взносов за этот период;
отмечая также, что в ВОЗ обязательные взносы Южной Африки за период с 1966 по
1993 гг. были отнесены в нераспределенный резерв за весь этот период и поэтому не
требовались для финансирования действующих рабочих бюджетов в течение этого
периода;
выражая удовлетворение по поводу того факта, что Южная Африка полностью
выплатила все обязательные взносы за период после восстановления ее прав и привилегий
в ВОЗ и что эти выплаты были предварительно отнесены к взносам за 1994, 1995 и
1996 гг. без какого-либо намерения повлиять на результат решений, которые должны быть
приняты Ассамблеей здравоохранения;
1. СОГЛАШАЕТСЯ в связи с исключительными и уникальными обстоятельствами
неучастия Южной Африки в ВОЗ в течение периода с 1966 по 1993 гг. с просьбой Южной
Африки освободить ее от обязанности выплатить взносы за этот период;
2.
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти взносы в сумме 22 345 060 долл. США должны быть
списаны за счет соответствующей суммы в нераспределенном резерве.
Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что его делегация считает справедливым освобождение Южной Африки от обязательств
прежнего режима. Более того, ВОЗ должна извлечь преимущества из возможностей для
сотрудничества, учитывая значительный опыт Южной Африки в вопросах здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять к сведению добавление Ирландии, Кении,
Мозамбика, Венесуэлы, Заира и Зимбабве к списку авторов этой резолюции. По его мнению,
Комитет готов утвердить проект резолюции путем консенсуса.
Проект резолюции принимается.1
Д-р Shisana занимает место Председателя.
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1994-1995 гг., отчет Внешнего
ревизора и замечания по этому документу Комитета по административным, бюджетным
и финансовым вопросам:
дискуссии)

пункт 20.1 повестки дня (документ А49/33) (продолжение

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-н ASAMOAH (Секретарь) зачитывает резолюцию,
предложенную Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам в
пункте 14 документа А49/33 с исправлениями, сделанными во время обсуждения на
предыдущем утреннем заседании:

2

Передан Ассамблее здравоохранения
WHA49.7.

во

втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции
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Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период
1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и отчет Внешнего ревизора Всемирной ассамблее
здравоохранения;1
рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным
и финансовым вопросам Сорок девятой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения^
1.
УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные
финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1994 г. - 31 декабря 1995 г. и отчет
Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения;
2.

ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу высокого уровня займов;

3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1)
разработать финансовый план на 1996-1997 гг. и последующий период для
приведения расходов в соответствие с ожидаемыми поступлениями и для сведения
к минимуму внутренних займов;
(2)
сообщить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета в январе
1997 г. по этому вопросу, в том числе и о воздействии на программы и деятельность
в странах, а также по другим вопросам, поднятым Внешним ревизором в его отчете,
на которые следует обратить первостепенное внимание, а также о мерах по
улучшению финансового контроля и внутренней ревизии.

Проект резолюции с внесенными исправлениями принимается.3
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава:
дискуссии)

пункт 20.3 повестки дня (документ А49/9) (продолжение

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), ссылаясь на состоявшуюся на
предыдущем заседании дискуссию по проекту резолюции, содержащемуся в пункте 10
документа А49/9 и касающемуся возможного уменьшения периода, в течение которого
государства-члены могут иметь задержку в выплате без потери права голоса, до одного года
с последующей отсрочкой еще на один год, говорит, что Комитет может пожелать отложить
решение этого вопроса до его рассмотрения на Девяносто девятой сессии Исполнительного
комитета, который затем отчитается перед Пятидесятой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Д-р BERGEVIN (Канада) соглашается с этим предложением на том основании, что должны
быть предприняты усилия к поощрению государств-членов выполнять свои уставные
обязанности.
Д-р DAGA (Нигер) также соглашается с этим; в противном случае, странам,
испытывающим экономические трудности, возможно, придется выплатить в 1997 г. взносы за
1997 г. и задолженности.

1

Документ

А49/7.

2

Документ

А49/33.

3

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.2.
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Г-н MONTALVÁN (Панама) соглашается с тем, что необходимо дальнейшее изучение.
Исполкому следует провести различие между странами, испытывающими экономические
трудности, и жертвами эмбарго, с одной стороны, и странами, имеющими внутренние
политические препятствия для выплаты своих взносов, с другой. Год отсрочки следует
предоставлять только тем, которые смогут продемонстрировать наличие реальных
экономических и финансовых трудностей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что это предложение является приемлемым, и выражает
надежду, что мнения членов Комитета будут приняты во внимание, когда Исполком будет
рассматривать этот вопрос.
Предложение принимается.

2.

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА 厂ЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 21
повестки дня

Доклад о ходе реформ: пункт 21.1 повестки дня (резолюция EB97.R2; документ А49/11)

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) напоминает, что
в мае 1993 г. Исполнительный комитет одобрил 47 рекомендаций, содержащихся в докладе его
Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В докладе, содержащемся
в документах А49/11 и РРЕ/95.4, описан прогресс в выполнении этих рекомендаций, по всем
из которых приняты меры в пределах выделенного времени. Выступающая подчеркивает, что
оказалось необходимым постоянное обновление уже принятых мер, поскольку рекомендации
не являются самоцелью, а лишь начинают процесс реформ, который должен продолжаться в
рамках управленческого процесса в ВОЗ.
Следующие политические реформы должны рассматриваться в качестве приоритетов:
разработка долгосрочной политики для ВОЗ, которая должна вдохновить на новую миссию,
включающую пересмотренные этические принципы и ценности; полное определение роли ВОЗ
на страновом уровне; и, в-третьих, принятие новой кадровой политики. Управленческие
реформы также являются необходимыми: завершение бюджетной реформы; укрепление
программной оценки на всех уровнях, подчеркивающей количественные задачи, конкретно
относящиеся к ВОЗ; и определение показателей для каждой программы. На всех уровнях
следует обеспечить наличие адекватной информации с помощью новых объединенных
информационных систем.
Бюджетная реформа привела к созданию стратегической бюджетной системы,
воплощенной в детальных планах действий на всех уровнях Организации, которые уже
используются для планирования и мониторинга программ ВОЗ. Укрепление административного
руководства, так же как и другие реформы, коснулось всех уровней ВОЗ при сохранении
специфичности программ отдельных регионов. Благодаря предпринятым в течение последних
нескольких лет реформам и связанным с ними структурным изменениям способность ВОЗ
приспосабливаться стала неотъемлемой частью ее "управленческой культуры". ВОЗ сейчас в
состоянии осуществлять необходимые реформы и постоянно приспосабливаться к изменениям,
происходящим в мире.
Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком
рассмотрел ход работы и отметил, что все 47 рекомендаций были надлежащим образом
рассмотрены, что соответствуют требованиям первого этапа ответных действий ВОЗ. Имеется
два основных направления: политические реформы и реформы управления. По-прежнему
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необходим ряд дополнительных мер, а некоторые другие уже предпринятые меры требуют
постоянного улучшения.
В отношении политических реформ Исполком был проинформирован, что продолжаются
консультации с государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами по разработке
новой концепции для миссии Организации в рамках обновленной политики здравоохранения.
Предпринимаются действия по завершению переопределения роли ВОЗ на страновом уровне,
и под постоянным наблюдением находится кадровая политика.
Реформа управления
продолжается и происходит дальнейшее совершенствование в областях составления программ,
планирования и управления, оценки политики и программ и установления количественных задач
и показателей для каждой программы. Продвинулась разработка информационной системы
программного управления для содействия реформам. Продолжается бюджетная реформа.
Исполком отметил, что были созданы структуры для содействия реформам и предложил
Генеральному директору продолжить процесс реформ и обеспечивать внедрение изменений
через Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления. Далее он предложил,
чтобы доклады о ходе работы были ориентированными на результаты и чтобы представлялись
промежуточные доклады в тех случаях, когда задачи не выполняются в установленные сроки.
Важно также, чтобы эффективность механизмов и структур, созданных для предоставления
Организации возможности реагировать на изменения, находилась под постоянным контролем.
Г-н SAKAI (Япония) настоятельно призывает к тому, чтобы Исполком внимательно
контролировал ход реформ и чтобы государства-члены работали вместе по удалению
препятствий к дальнейшей реализации реформ. Делегация выступающего твердо убеждена, что
эти действия усилят влияние программ при сохранении самого высокого уровня технического
опыта ВОЗ.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает замечания делегата Японии и
подчеркивает необходимость в постоянном мониторинге процесса реформ. На все организации
системы Объединенных Наций во всем мире оказывалось давление к тому, чтобы они искали
лучшие пути использования ресурсов. Областями, которые нуждаются в непрерывном
внимании, являются: перемещение ресурсов в приоритетные области; установление новых
партнерских отношений с сотрудничающими центрами ВОЗ для сокращения дублирования
усилий и уменьшения расходов, сохраняя при этом обслуживание государств-членов; а также
лучшая оценка программ при беспристрастной оценке скорее результатов в области
здравоохранения, чем затрат. Делегация выступающего хотела бы, чтобы был создан пост
"генерального инспектора", чтобы бюджетная система была более "прозрачной" и чтобы
государства-члены могли видеть, сколько средств затрачивается на каждую программу.
Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
приветствует осуществление изменений в ВОЗ, отмечая при этом, что многое еще предстоит
сделать. Согласившись с трудностями осуществления изменений в такой крупной Организации,
какой является ВОЗ, выступающий подчеркивает фундаментальное значение реформы кадровой
политики, которая в настоящее время не является последовательной. Созданная в 1993 г.,
группа по рассмотрению кадровой политики затратила два года на составление доклада,
который по существу оказался неглубоким; хотя в нем и содержится интересное предложение
относительно разработки новой политики, не указаны сроки для конкретных шагов. Персонал
является самым ценным ресурсом ВОЗ, и выступающий настоятельно призывает к оживлению
политики, смоделированной на основе хорошей практики в других местах и с использованием
внешних консультантов. Следует установить сроки и соблюдать их, а Исполнительный комитет

должен полностью информироваться о ходе работы. Вместе с другими делегациями делегация
выступающего рассматривает вопрос о предложении проекта резолюции по этому вопросу.
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Д-р РЯЗАНЦЕВ (Российская Федерация) отмечает, что, несмотря на наличие прогресса
в выполнении 47 рекомендаций Рабочей группы, продолжает существовать необходимость в
мониторинге прогресса в реформах. Выступающий поддерживает резолюцию EB97.R2.
Д-р BERGEVIN (Канада) одобряет доклад Исполнительного комитета об осуществлении
реформ и поддерживает предложения, сделанные делегатами Соединенного Королевства и
Соединенных Штатов Америки.
Оценка программ требует методологии, подразумевающей последовательность и
объективность установления приоритетов и разработки программ, так же как и оценки
эффективности Организации на основе ее достижений на страновом уровне.
ВОЗ начала ряд изменений в своих административных и программных подходах, которые
применялись другими учреждениями Организации Объединенных Наций, также вынужденными
проводить реформы.
Многие замечания относительно реформ сконцентрированы на
Секретариате, однако для их успеха необходимо, чтобы государства-члены улучшили свои
связи с ВОЗ, изменив свое отношение, повысив свою политическую приверженность и
постоянно ощущая свою ответственность.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит, что в процессе реформ Организация в целом
действовала на основании 47 рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета.
Однако многое еще предстоит сделать, особенно в областях, в которых воздействие на
Организацию будет долгосрочным: конкретно это касается ее роли на страновом уровне, ее
политики и миссии, а также дальнейшей бюджетной реформы, в отношении которой
выступающий поддерживает замечания делегата Соединенного Королевства.
Поскольку продолжение реформ имеет первостепенное значение, государствам-членам
следует принимать в них самое непосредственное участие, так как они влияют на Организацию,
а оценка должна играть важную роль в любых последующих действиях. Поэтому Нидерланды
поддерживают резолюцию EB97.R2.
Г-жа INGRAM (Австралия) говорит, что реформы состоят не только в беглом просмотре
контрольного перечня мер, но и в создании культуры реформ с результатами, которые могут
быть продемонстрированы.
Выступающая одобряет акцент в резолюции EB97.R2 на "ориентированную на конкретные
результаты отчетность" и "механизмы для измерения степени выполнения реформ и их
воздействия на Организацию". Важно, чтобы эффективность Организации оценивалась скорее
по ее достижениям, чем по процессу. Например, в пункте 8 документа А49/11 представлена
цифра, которая, хотя и демонстрирует уровень усилий и серьезность Организации, не выявляет
никаких ощутимых результатов.
Реформы являются непрерывным процессом;
поэтому Австралия поддерживает
дополнительные меры, изложенные в пунктах 11 и 12.
Расходы на персонал являются крупной статьей расходов Организации, так что
необходима гибкая и открытая кадровая политика. Персонал, без сомнения, является самым
ценным ресурсом ВОЗ, и управление им должно происходить на справедливой основе. В период
организационных изменений необходимо, чтобы административное руководство получало
предложения от персонала и гибко их учитывало в соответствующих решениях и практике.
Выступающая одобряет призыв к динамичной кадровой политике, основанной на процессе
консультаций.
Г-н ZIARAN (Исламская Республика Иран) говорит, что процесс реформ стал очень

сложным и запутанным. К сожалению, нет четкой идеи или конкретной оценки воздействия
выполнения рекомендаций на способность Организации реагировать на новые и возникающие
задачи и выполнять свои полномочия; необходим краткий доклад.
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Г-жа GREW (Новая Зеландия) благодарит Исполнительный комитет за его усилия по
выполнению рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA46.16, и призывает продолжить
содействовать реформам и осуществлять мониторинг хода их выполнения, с тем чтобы
обеспечить выполнение поставленных целей. Главным в этих реформах должны быть
открытость и обеспечение целесообразного использования денег, а также наиболее
эффективное и действенное использование имеющихся ресурсов. Это, в свою очередь, требует
дальнейшего изменения способов, с помощью которых ВОЗ ведет свои дела. Необходимо,
чтобы она стала гибкой, соответствующей и эффективной по отношению к мировым проблемам
здравоохранения, всегда помнила о своей ответственности и подотчетности перед своими
государствами-членами и глобальным здравоохранением. Как отметил делегат Нидерландов,
действия в ответ на глобальные изменения тесно связаны с бюджетной реформой.
Новая Зеландия полностью поддерживает замечания, сделанные делегатом Соединенного
Королевства в отношении кадровой политики.
Тонкая настройка политики и миссии Организации должна стать постоянным
эволюционирующим процессом.
Д-р ÁVILA DIAZ (Куба) говорит, что реформы в ВОЗ не являются одиночным действием,
но процессом, который требует надлежащей координации между странами, регионами и штабквартирой для обеспечения постоянного выполнения Организацией своей миссии.
Неблагоприятная экономическая ситуация требует установления приоритетов, но они
должны включать все страны, начиная с медико-санитарной ситуации в каждой стране по
отношению к региону и миру, и не должны определяться исключительно на уровне штабквартиры.
Сотрудничающие центры ВОЗ можно использовать более эффективно для оказания помощи
в сдерживании расходов и усилении действий Организации в странах. Следует предпринять
усилия для избежания дублирования действий других учреждений Организации Объединенных
Наций, поскольку дублирование равноценно неправильному использованию ресурсов.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) отмечает, что
большинство ораторов упомянули проблемы оценки и необходимость определять деятельность
ВОЗ с точки зрения результатов и того, является ли она действительно эффективной для
государств-членов.
В этой связи Генеральный директор в январе 1996 г. создал подразделение по оценке в
Отделе развития политики, программ и оценки, которое начало оценку изменений и реформ, а
также создание полной системы оценки на всех уровнях Организации.
В отношении бюджетной реформы проект программного бюджета на 1998-1999 гг.,
который будет представлен в 1997 г., отразит усилия, предпринимаемые для представления
деятельности ВОЗ в виде "продукции", что будет значительно содействовать оценке
выполнения программного бюджета.
Делегат Новой Зеландии подчеркнул необходимость в повышении ответственности за
организацию и управление программ. Благодаря системе оценки, бюджетной реформе и
стратегическому бюджету оценка будет производиться совместно с Исполнительным комитетом
и Ассамблеей здравоохранения.
Очевидно, как отметил делегат Кубы, что реформы должны стать постоянным процессом,
поскольку такая исключительно децентрализованная организация, как ВОЗ, не может быть
реформирована в течение месяцев. Это должно быть сделано тщательным образом на
страновом, региональном уровнях и на уровне штаб-квартиры. Ассамблея здравоохранения
будет регулярно информироваться о ходе работы.

По вопросу о партнерстве, поднятом делегатом Соединенных Штатов Америки,
выступающий говорит, что новые партнерские отношения являются высокоприоритетным
вопросом в новой политике солидарности, которая разрабатывается на период с 2000 по
2025 гг. и которая будет обсуждена более подробно в рамках следующего пункта повестки дня.
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Выступающая упоминает замечания делегатов Нидерландов, Австралии и Соединенного
Королевства о кадровой политике для г-на Aitken, который был Председателем группы
развития, занимающейся кадровой политикой.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) соглашается с ораторами, которые
подчеркнули значение кадровой политики. Кульминационным пунктом двух лет работы стал
документ, переданный в январе Исполнительному комитету, который в целом его одобрил. Для
разработки новой кадровой политики должен быть принят ряд мер. Уже разработана поэтапная
программа. Выступающий соглашается, что расписание не было достаточным образом доведено
до сведения Исполнительного комитета, и обещает, что этот недостаток будет исправлен на
будущей сессии. Выступающий высоко оценивает акцент ораторов на необходимость быстрой
разработки плана по кадрам, и Исполнительный комитет будет информироваться о каждом
этапе планирования.
Во время финансовых трудностей нелегко поддерживать высокий моральный дух
персонала, и выступающий отдает должное огромному вкладу персонала в работу Организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обсуждение этого пункта будет продолжено, когда будет
получен проект резолюции Соединенного Королевства.
(Продолжение дискуссии см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.)
Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 21.2 повестки дня (резолюция
WHA48.16; документ А49/12).

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) говорит, что рассмотрение
Исполнительным комитетом хода обновления стратегии достижения здоровья для всех
показало, что хотя в некоторых странах и происходит постоянное улучшение, в других достижения в области здравоохранения теряются, а разрыв между странами и внутри них
продолжает расширяться. Растущими проблемами здравоохранения являются смертность в
связи с употреблением табака, снижение степеней охвата иммунизацией и резистентность к
противомикробным средствам.
Точкой отсчета для будущего развития и достижения здоровья для всех по-прежнему
является метод первичной медико-санитарной помощи, принятый в Алма-Ате. Одним из
способов уменьшения неравенства будет сосредоточение на наименее развитых странах,
например обращение особого внимания на Африку в стратегии достижения глобальной
справедливости и солидарности в целях здоровья.
Количество международных участников в области здравоохранения увеличится, что
делает необходимым для ВОЗ более четкое определение ее уникальной роли в
здравоохранении. Устанавливаются партнерские отношения с ключевыми организациями и
группами в области здравоохранения, и эти отношения укрепляются для обеспечения
взаимодополняемости.
Все регионы ВОЗ отреагировали на призыв к обновлению стратегии достижения здоровья
для всех и работают со странами над обеспечением отражения в новой стратегии их
потребностей и приоритетов и над содействием мобилизации возобновленной приверженности
всего мира делу достижения здоровья для всех. Предпринимаются действия для обеспечения
участия стран, рассмотрения успехов и неудач этой стратегии и обеспечения научной
обоснованности новой политики и ее концентрации на приоритетных областях и странах,
которые могут внести наибольший вклад в будущие достижения в области охраны здоровья.

Исполнительный комитет отметил прогресс, достигнутый в процессе консультаций,
призвал страны и партнеров ВОЗ по здравоохранению к полному участию и предложил
Генеральному директору представить доклад Девяносто девятой сессии Исполкома.

КОМИТЕТ В: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

167

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) подчеркивает, что обновление
стратегии достижения здоровья для всех является общей целью государств-членов для
международного сотрудничества и влияет на политику, стратегии и обязательства Организации.
Здоровье для всех стало глобальной объединяющей идеей для улучшения здоровья и мерой для
уменьшения неравенства. Лидерство ВОЗ остается жизненно важным в условиях таких угроз,
которые описаны в пунктах 4-10 документа А49/12. Обновление этой стратегии на основе
наилучшей практики и ценностей прошлого и их приспособления к следующему столетию
следует рассматривать как возможность пропаганды здоровья в странах, среди международных
органов, а также частных и неправительственных организаций. ВОЗ отстаивает идею, что
международное сообщество обладает технологическими и научными возможностями для
борьбы, предупреждения и, в исключительных случаях, ликвидации многих причин плохого
состояния здоровья, инвалидности и преждевременной смерти. Чего часто не хватает - так это
необходимой политической поддержки и готовности инвестировать в приоритетные действия.
Посредством обновления следует привлечь и направить в нужное русло энергию и энтузиазм
всех партнеров для извлечения наибольших преимуществ в целях здоровья для всех. Прогресс
достигнут во многих регионах и во многих странах, однако предстоит еще проделать большой
путь.
Со времени Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи,
состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г., аналитические возможности улучшились, что привело к
более глубокому пониманию причин бремени болезни, эффективности предпринятых действий
и ресурсов, необходимых для поддержки систем здравоохранения, и к созданию тем самым
прочной основы для практического или теоретического подхода к развитию политики
здравоохранения - подхода, который был решительно поддержан Исполнительным комитетом
на его Девяносто седьмой сессии.
К тому времени, когда ВОЗ будет праздновать свою пятидесятую годовщину в 1998 г.,
общие задачи стран, неправительственных и частных организаций и системы Организации
Объединенных Наций будут интегрированы в обновленную стратегию, с которой ВОЗ войдет
в следующее столетие и обеспечит стимулы для более прочных и эффективных совместных
действий по решению задач здравоохранения в двадцать первом столетии. Страны и народы
должны присоединиться к четкому определению миссии и роли ВОЗ в соглашении, которое
будет составлять ее новое видение и миссию.
Г-н ORTENDAHL (Швеция) отмечает, во-первых, что пересмотр стратегий достижения
здоровья для всех должен повлечь за собой взвешенное сочетание обновления и
последовательности. Страны, которые в основу своих национальных стратегий положили
элементы, взятые из базисных политических заявлений по достижению здоровья для всех,
нуждаются в последовательности своих процессов разработки национальной политики. Вовторых, неясно, все ли концепции, лежащие в основе Алма-Атинской декларации, по-прежнему
будут уместными в следующем столетии. В частности, необходимо по-новому взглянуть на
основные структуры систем здравоохранения. Сегодня гораздо большее число стран имеют
возможности, предоставляемые техническим прогрессом, но и сталкиваются с его проблемами.
Страна выступающего вынуждена преодолевать ситуацию, в которой возможности для
медицинского вмешательства растут более быстрыми темпами, чем экономические ресурсы.
Центром внимания в системе здравоохранения является сдвиг к обеспечению помощи для более
старых людей, включая необходимую социальную поддержку для улучшения качества их жизни.
Хотя первичная медико-санитарная помощь традиционно играет важную роль, интеграция общих
служб здравоохранения с технологически прогрессивными формами вторичной помощи
оказывается более подходящей для современного общества. Базисное деление на первичную

и вторичную медико-санитарную помощь является концепцией, которая, возможно, нуждается
в обсуждении. Признаками тенденции к интегрированной службе здравоохранения являются
быстро уменьшающееся использование традиционных больничных ресурсов для стационарных
больных и лучшее использование информационной технологии в связях между отраслями
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медицины; конкурентная борьба между первичными и вторичными службами помощи за
ресурсы, пациентов, методы и учебные средства; и еще более тесное сотрудничество между
медицинскими и социальными службами.
В-третьих, для того чтобы повлиять на политику здравоохранения в странах, обсуждение
вопросов обновления должно быть основано на активном участии государств-членов; ВОЗ
может играть важную роль в обеспечении интеллектуального стимула для тех, кто участвует
в обсуждении этих вопросов. Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
должна стать практическим подтверждением этого, предоставив возможность для критического
рассмотрения интеллектуальных основ Алма-Атинской декларации в перспективе пятидесятой
годовщины ВОЗ и тридцатой годовщины Алма-Атинской конференции.
Г-н DEBRUS (Германия) подчеркивает значение интенсивных, постоянных и
всеобъемлющих консультаций с государствами-членами, особенно в связи с обновлением
стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех. Действительно, о проведении в течение
1996 г. консультаций говорится в брошюре, озаглавленной "Обновление стратегии достижения
здоровья для всех", которую Министерство здравоохранения Германии получило в конце
1995 г. без какого-либо сопроводительного письма или комментариев. Участие государствчленов в процессе обновления влечет за собой непрерывный диалог, который должен начаться
сейчас. Этот процесс впредь не должен ограничиваться Секретариатом ВОЗ и органами, в
которых участвует лишь несколько государств-членов, как это происходит в настоящее время.
Если процесс консультаций начнется только после совещаний региональных комитетов в
сентябре 1996 г. и затем продлится лишь приблизительно два-три месяца, у государств-членов
будет мало времени для подготовки серьезного ответа, который будет соразмерным
длительности процесса обновления. Могут также возникнуть трудности при включении
результатов процесса консультаций, уже ведущихся в Германии, в эту стратегию во время
подготовки к "специальному событию" ВОЗ в мае 1998 г.
Г-н ISLAM (Бангладеш) говорит о смешанных достижениях со времени после
Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в 1978 г. В его стране
достигнут прогресс в таких областях, как снабжение безопасной питьевой водой, использование
санитарно-гигиенически обустроенных отхожих мест, расширенная программа иммунизации,
контроль рождаемости и сокращение коэффициентов детской и материнской смертности. Тем
не менее, первичная медико-санитарная помощь остается одной из главных причин
озабоченности во многих наименее развитых странах, в которых существует проблема
повторного возникновения таких болезней, как малярия и туберкулез. Следует отдать должное
ВОЗ за понимание ею этих проблем и за внедрение мер по обновлению стратегии достижения
здоровья для всех. В обновленной стратегии следует учесть конкретные медико-санитарные
условия наименее развитых стран и предоставить адекватную техническую и финансовую
поддержку, невзирая на глобальный или региональный подход. Особое внимание ВОЗ следует
обратить также на такие страны, как страна выступающего, которые подвержены воздействию
стихийных бедствий.
Г-жа LAURIDSEN (Дания), поддерживая заявление делегата Швеции по существу
обновления стратегии достижения здоровья для всех, комментирует структурную и
организационную точку зрения: усилия по обновлению этой стратегии должны основываться
не только на явлениях, происшедших после 1978 г., но и на нынешних и будущих явлениях, не
забывая о большем числе "действующих лиц" на сцене международного здравоохранения.
В содержащемся в документе А49/12 предложении описаны методы работы, использовавшиеся
до настоящего времени, но не отражены какие-либо существенные взгляды на будущее и, в
частности, отводится лишь незначительная роль государствам-членам, участие которых имеет
решающее значение для будущей политической приверженности этой пересмотренной
стратегии. Новая стратегия должна быть основана на глобальном понимании основных целей
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и разработана таким образом, чтобы быть политически приемлемой для государств-членов.
После определения новых вкладов в пересмотренную стратегию затем можно обсудить
структурные вопросы. Осуществление должно быть основано на региональном, национальном
и местном сотрудничестве и должно обеспечить, чтобы здоровье для всех продолжало
оставаться приоритетом для всех государств. Хотя Дания и поддерживает инициативы по
внесению существенных изменений во внутренние структуры для приспособления к быстро
изменяющимся условиям и потребностям, следует проявлять осторожность и "не ставить
телегу впереди лошади". Скоординированные действия по обновлению стратегии и служб для
достижения здоровья для всех имеют решающее значение.
Г-жа DUPUY (Уругвай) обращает внимание на предстоящее региональное совещание,
которое будет проведено в июне 1996 г. в Монтевидео для глубокого изучения будущих
тенденций здравоохранения и их воздействия на обновленную приверженность всех стран делу
достижения здоровья для всех. Выступающая подчеркивает необходимость в расширении
национальных ресурсов для борьбы со старыми и новыми инфекционными болезнями и
болезнями, связанными с возрастом. Стоимость технологии и некоторых видов лечения,
используемых развитыми странами, налагает непосильные требования на страны, стремящиеся
удовлетворить свои потребности в области развития, справедливым и эффективным образом.
Г-н HOU Zhenyi (Китай) говорит, что после Алма-Атинской конференции 1978 г. лозунг
"Здоровье для всех к 2000 г•“ стал привычным и отражает политику, которая дала
значительный стимул к развитию здравоохранения во всех странах. Расширение цели
достижения здоровья для всех Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
было ценным шагом вперед. Сейчас необходимо обновить эту стратегию, чтобы не отстать от
крупных изменений в глобальной ситуации в области здравоохранения. Процесс обновления
предоставит возможность для всех стран пересмотреть роль развития здравоохранения в своих
политических повестках дня и усилить соответствие и уместность своих стратегий. Он должен
отразить региональную и национальную специфичность и требует политической поддержки
высокого уровня. Особое внимание следует обратить на эти соображения при подготовке к
специальным мероприятиям по празднованию пятидесятой годовщины ВОЗ.
Ссылаясь на вклад Китая в стратегию обновления, выступающий сообщает, что на основе
оценки национальных задач осуществляется обновление двух документов - о ходе реализации
в Китае задач по достижению здоровья для всех к 2000 г. в сельских и городских районах
соответственно. Предпринимаются усилия по включению целей здоровья для всех в общие
государственные действия с обращением особого внимания на межсекторальное
сотрудничество, в котором правительство отдает приоритет регионам, находящимся в более
неблагоприятном положении. Сельские службы медико-санитарной помощи улучшаются и
большее внимание обращается на медико-санитарное просвещение в общине.
Г-жа NORBÇ) (Норвегия) говорит, что стратегия достижения здоровья для всех была
разработана в процессе, в котором были пересмотрены ценности, политика, системы и
структура для осуществления медико-санитарной помощи как в национальных, так и в
международных масштабах.
Опыт применения этой стратегии показал, что имеется
необходимость в том, чтобы быть скорее осторожно реалистичными, чем оптимистичными
идеалистами, учитывая тот факт, что здоровье для всех зависит в той же мере от политики
здравоохранения и развития, в какой от технологически прочных средств.
Генеральному директору в настоящее время предложено обновить эту стратегию. Однако,
прежде чем обсуждать, что следует обновлять, необходимо изучить, что следует пересмотреть,
и сделать это в процессе выявления и анализа препятствий к необходимым изменениям.
Однако признание новых партнерских отношений в целях здоровья должно выйти за пределы
простых лозунгов и быть направленным на получение практических результатов посредством
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сосредоточения внимания на условиях, которые сделают такие партнерские отношения
творческими и эффективными.
Одним из положительных признаков является более сильный бюджетный и политический
акцент, который в настоящее время ставится на социальный сектор и сектор здравоохранения,
как это демонстрирует поддержка, оказанная цели "20:20", обсужденной на Всемирной встрече
в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.). Сейчас, более чем когда-либо ранее,
имеются возможности для скоординированной и согласованной мобилизации ресурсов и
действий. Основными характеристиками таких совместных действий являются открытость и
подотчетность при более надлежащем и последовательном использовании инструментов
мониторинга.
При обновлении своей стратегии достижения здоровья для всех ВОЗ не следует
рассматривать свою роль как саму собой разумеющуюся, так как она является лишь одной из
многих: следует проявить и продемонстрировать свое лидерство. Только лишь посредством
обновления своей компетентности и восстановления доверия к себе ВОЗ сможет внести
значительный вклад в новую и комплексную ситуацию в мире.
Г-жа INGRAM (Австралия) говорит, что при рассмотрении обновления стратегии
достижения здоровья для всех полезно вернуться назад к рекомендациям 2, 3 и 4 доклада о
действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, реакцией на которые он по сути и является.1
Основное внимание в докладе обращается на разработку реалистичной стратегии для ВОЗ,
которая относится к ее главной миссии и является как достижимой, так и измеримой. Поэтому
важно установить широкоприемлемые и достижимые цели, основанные на четком понимании
миссии и задач ВОЗ, а также на оценке взаимодополняемости роли Организации с ролями
других "международных действующих лиц". В конечном счете, именно способность ВОЗ к
лидерству в контексте ее глобальной миссии в области здравоохранения определит ее
эффективность.
Комментируя заявление, сделанное делегатом Дании, выступающая с интересом отмечает
некоторые изменения, внесенные в доклад Генерального директора о ходе работы, после
рассмотрения Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии. В частности,
пункт 8 документа А49/12 свидетельствует о том, что роль ВОЗ в области здравоохранения
и областях, в которых она имеет преимущества по сравнению с другими организациями, была
предметом положительных размышлений. Выступающая ожидает, что будет проведен более
существенный анализ.
Д-р CICOGNA (Италия) соглашается с поставленным в докладе акцентом на необходимость
согласования компонентов в процессе обновления с целью достижения истинно глобального
консенсуса. Консультации и последовательность являются ключевыми элементами этого
процесса.
Выступающий дает высокую оценку конструктивной работе, предпринятой Европейским
региональным бюро по пересмотру региональной политики здравоохранения; его руководство
имеет фундаментальное значение для всех европейских государств-членов. В этом контексте
выступающий обращает внимание на отсутствие каких-либо ссылок в докладе на Европейский
союз, который играет все большую роль в области здравоохранения.
Г-жа DHAR (Индия) говорит, что хорошее здоровье является фундаментальным правом
каждого человеческого существа; поэтому здоровье для всех должно охватывать все более
слабые с социальной и экономической точек зрения слои общества, особенно в развивающихся
странах, хотя даже в развитых странах имеются группы бедных и обездоленных людей.

Ограниченные ресурсы ВОЗ следует сконцентрировать на этих недостаточно благополучных
секторах.
1

См. документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1, Добавление.
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Выступающая одобряет тот факт, что консультации по обновлению стратегии достижения
здоровья для всех должны быть расширены. В Индии ключевые документы распространяются
среди соответствующих департаментов и учреждений как государственного, так и частного
секторов. Предпринимаемые на основе руководящих указаний ВОЗ оценки риска для здоровья
должны стать неотъемлемой частью формулирования и осуществления всех проектов по
развитию.
Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) выражает свою твердую поддержку
обновленной стратегии достижения здоровья для всех и приветствует усилия по более четкому
определению в новом документе философии ВОЗ наряду с областями, в которых ВОЗ имела
преимущества по сравнению с другими организациями, включая ее межсекторальный и
международный подходы. Процесс консультаций является важным элементом, на основе
которого страны могут решать как свои собственные, так и глобальные проблемы. Все страны
должны быть осведомлены об усилиях, предпринимаемых в этом отношении, и получать
поддержку по пересмотру этой стратегии с учетом их собственных потребностей.
Выступающая призывает сделать все возможное для обеспечения потенциала оценки,
который является ключевым для будущего успеха. Всем программам следует предоставить
"показатели результатов", содействующих такой оценке, особенно с учетом ограниченных
ресурсов.
Выступающая положительно оценивает признание региональных различий в отношении
значения определенных тем и ожидает, что будут составлены дальнейшие доклады о ходе
процесса обновления.
Д-р РЯЗАНЦЕВ (Российская Федерация) приветствует обновление стратегии достижения
здоровья для всех и отмечает прогресс, достигнутый в ходе консультативного процесса на
различных уровнях.
Ощутимые результаты зависят от активного участия всех
заинтересованных стран, а также от участия других партнеров ВОЗ. Для них важно
заслушивать периодические доклады Генерального директора по этому важному вопросу.
Проф. BERTAN (Турция) положительно оценивает все усилия по обновлению стратегии
достижения здоровья для всех и одобряет доклад и резолюцию WHA48.16. Каждая страна
будет осуществлять обновленную стратегию в соответствии со своими приоритетами,
потребностями и опытом применения предыдущей, получившей оценку, стратегии. Однако в
прошлом большинство стран были не способны внести полный вклад в процесс оценки из-за
неадекватности систем контроля. Поэтому в обновленную стратегию следует включить
компонент оценки с самого начала, и ВОЗ следует разработать легкие и практические
управленческие средства для этой цели.
Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что, подобно многим другим странам, в которых
происходят экономические реформы, в Зимбабве произошла задержка в достижении здоровья
для всех, особенно в связи с острыми финансовыми трудностями и эффективностью
использования денег, которую требуют фидуциарные источники. В условиях сокращения на
39% расходов на здравоохранение в пересчете на душу населения и всего спектра новых и
повторно возникающих болезней эффективное ведение дел приобрело первостепенное значение.
Качество и охват служб медико-санитарной помощи отстают от развитых стран, и сожаление
вызывает тот факт, что, несмотря на увеличивающиеся расходы на здравоохранение в развитых
странах, результаты здравоохранения не улучшаются. Это та область, в которой ВОЗ должна
играть поворотную роль, так как результаты охраны здоровья имеют большее значение, чем

вложенные усилия.
Зимбабве при помощи Регионального бюро ВОЗ, других учреждений Организации
Объединенных Наций и доноров добилась значительного прогресса в реформе здравоохранения,
особенно в отчетности, открытости и информатике, все из которых имеют важное значение для
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процесса изменений. Проект стратегии Зимбабве по обновлению концепции здоровья для всех
не мог бы быть составлен без ценной поддержки представителя ВОЗ в Зимбабве. Его опыт и
доступ к информации, которую может предоставить только ВОЗ, дали органам здравоохранения
страны возможность решать текущие и рассматривать будущие задачи медико-санитарной
помощи.
Д-р SULEIMAN (Малайзия) дает положительную оценку прогрессу, достигнутому в
процессе консультации. Малайзия всегда верила в справедливость в области развития,
особенно в области здравоохранения. В условиях быстрого развития страны новая технология
здравоохранения быстро внедряется, и быстрыми темпами растут расходы медико-санитарной
помощи. Поэтому обеспечение справедливости в медико-санитарной помощи становится все
более трудной задачей. Следовательно, необходимы усилия по рассмотрению вопросов
здравоохранения на самом высоком уровне правительства для стимулирования политической
воли к осуществлению изменений и для получения поддержки со стороны частного сектора и
неправительственных организаций.
Инициатива по более широко основанному подходу к обновлению, охватывающему
глобальное здравоохранение в период до 2020 г., заслуживает одобрения. ВОЗ может играть
важную роль в этом процессе, оказывая помощь странам в обеспечении справедливости в
здравоохранении на страновом уровне и уменьшая неравенство, на региональном и
международном уровнях. Усилия ВОЗ будут успешными лишь в том случае, если новая
стратегия будет приемлемой для всех стран. Следует продолжить обращать особое внимание
на духовные ценности, справедливость и стратегию первичной медико-санитарной помощи.
Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
предлагает пересмотреть название этой стратегии: независимо от того, будет обновлена или
пересмотрена нынешняя политика достижения здоровья для всех, или же разработана новая
политика с новой программой, которая из них учтет изменяющиеся условия в мире и связанные
с этим новые задачи? Слово "обновление" может неправильно передать смысл и неправильно
представить происходящий в настоящее время творческий процесс и процесс установления
партнерских отношений. Соединенное Королевство намерено внести вклад в эту работу,
особенно в пересмотренную Европейскую стратегию через Европейский регион.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит, что фундаментальные цели обновления стратегии
достижения здоровья для всех остаются неясными. Поскольку доклад о ходе работы (документ
А49/12) не содержит никакого анализа нынешней стратегии на основе критериев оценки,
трудно измерить достигнутый прогресс. Также не ясно, каким образом будут объединены
инициативы, предпринятые на различных уровнях, для формулирования действительно
глобальной стратегии. Государства-члены не были адекватным образом информированы ВОЗ
о том, как они могут внести вклад в консультативный процесс.
В разделе II документа недостаточно внимания обращается на важный вопрос реформ
медико-санитарной помощи. ВОЗ должна играть четкую роль, и выступающая надеется, что
Организация полностью ответит на этот вопрос в будущем. В отношении сотрудничества с
другими международными организациями, рассмотренными в разделе V документа,
выступающая надеется, что более тесные связи будут установлены с ЮНФПА, а также с
ЮНИСЕФ, так как репродуктивное здоровье было и останется приоритетом. Выступающая
спрашивает, делались ли какие-либо попытки вступить в контакт с потребительскими
организациями, так как их участие также являеся важным.
Правительство Нидерландов придает большое значение обновлению стратегии достижения
здоровья для всех и прикомандирует эксперта по вопросам общественного здравоохранения для
оказания помощи в процессе обновления.
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Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что достижения Кубы десятью годами ранее были
возможными лишь потому, что правительство проявило необходимую политическую волю отдать приоритет сектору здравоохранения и создать децентрализованную систему
здравоохранения, основанную на первичной медико-санитарной помощи и на постоянном
процессе реформ. Кроме того, был принят межсекторальный подход, предусматривающий
активное участие общины. Региональная консультативная группа в странах Америки одобрила
этот подход и подчеркнула необходимость определить практические механизмы для
осуществления политики на страновом уровне, учитывая разнообразие потребностей в странах
и существующие у них приоритеты. Процесс обновления должен стать большим, чем просто
стратегия: необходимо, чтобы он был полностью понят и одобрен всеми странами, а также
получил внешнюю поддержку.
В течение последних нескольких лет валовой внутренний продукт Кубы упал на 35%, а
затраты значительно возросли из-за несправедливого эмбарго. Тем не менее ей удалось
укрепить свою систему здравоохранения посредством сосредоточения усилий на первичной
медико-санитарной помощи. Она создала советы по здравоохранению, в которых принимают
участие все экономические и социальные сектора и которые отвечают за составление программ
действий. Методы работы изменились и предусматривают большее участие. Совещания по
методологии проведены со всеми директорами медицинских учреждений на местах, и
деятельность Министерства достигла самых широких слоев населения. Советы общин, а также
муниципальные, провинциальные и национальные органы принимают участие в обновлении
стратегии достижения здоровья для всех в Кубе, с тем чтобы здоровье для всех стало важным
инструментом изменения в здоровье людей, а не просто лозунгом.
Д-р BERGEVIN (Канада), одобряя мнения, высказанные делегатами Соединенного
Королевства и Нидерландов, и признавая значение процесса обновления, говорит, что Канада
внесет свой вклад в совещание экспертов ВОЗ по межсекторальным действиям в целях
здоровья, которое состоится позднее в этом году, и надеется, что другие государства-члены
присоединятся к этой инициативе. Обновление здоровья для всех должно быть увязано с более
широким стратегическим планированием и процессами реформ, происходящими в системе
Организации Объединенных Наций; следует также объединить различные консультативные
процессы.
Д-р JAYASURIYA (Шри-Ланка) говорит, что его страна осуществляет стратегию
достижения здоровья для всех с 1926 г., делая значительные инвестиции в здоровье,
образование и уменьшение бедности вопреки советам некоторых международных организаций,
которые делались в то время. Следовавшие одно за другим правительства расширили
медицинские и учебные учреждения, и страна в настоящее время имеет бесплатное
медицинское обслуживание и бесплатное образование вплоть до университетского уровня.
В Шри-Ланке считается, что равное образование, особенно для женщин, является более важным
в улучшении здоровья людей, чем содействие службам здравоохранения. Политика этой
страны обеспечила более высокий показатель развития человека, чем этого можно было бы
ожидать на основе дохода на душу населения. Здоровья для всех можно достичь лишь
посредством всеобъемлющей стратегии инвестиций в здоровье, образование и уменьшение
бедности.
Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) одобряет мнение предыдущих ораторов о том,
что направление этой стратегии следует определить более четко. Выступающий считает, что
подход "снизу вверх" к этой стратегии, который ставит потребности отдельных стран до
региональных и более широких потребностей, является наиболее подходящим.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, резюмируя, говорит, что, как представляется, поддержка этой стратегии
является общей, хотя в некоторых областях и предстоит сделать улучшения. Необходимо,
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чтобы стратегия стала реалистичной, достижимой, измеримой, технически прочной и стала
большим, чем просто лозунги. Должны происходить соответствующие консультации, и должен
быть установлен баланс между стабильностью и позитивными изменениями. Следует также
рассмотреть вопросы, связанные с бедностью. Необходимо уточнить философию ВОЗ, ее цели,
глобальную стратегию и ожидания государств-членов.
В программах должна быть
предусмотрена оценка воздействия, а планирование должно осуществляться на основе
страновых приоритетов. Следует пересмотреть название стратегии, а сама стратегия должна
охватывать реформы медико-санитарной помощи и децентрализацию систем медико-санитарной
помощи, основанных на первичной медико-санитарной помощи, а также межсекторальный
подход.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора), отвечая на поднятые вопросы,
благодарит делегатов за их руководство. Делегат Швеции сделал полезные замечания в
отношении существа здоровья для всех.
Ряд делегатов подчеркнули значение
взаимодополняемости как в ВОЗ, так и внутри более широкого международного сообщества,
включая неправительственные организации. Были также упомянуты показатели и задачи.
Выступающий подтверждает, что ВОЗ работает в соответствии с этими направлениями. Он
одобряет сделанные замечания в отношении региональных и страновых различий и в отношении
значения учета различающихся потребностей и надежд народов и стран. ВОЗ стремится
осуществлять страновой подход, и государства-члены призываются представить в Организацию
руководство в отношении приоритетов. Участие в соответствии с направлениями, описанными
делегатами Кубы и Шри-Ланки, приведет к применению подхода "снизу вверх", который ВОЗ
также поддерживает.
Обновление концепции здоровья для всех - это не бумажная работа; цель состоит в
мобилизации общин и стран в целом на переопределение их политики и стратегий, с тем чтобы
достичь всеобщего охвата лучшими медицинскими службами.
Следует поблагодарить делегатов Нидерландов и Канады за их поддержку в
предоставлении ресурсов для консультативного процесса.
Д-р MACFADYEN (Европейское региональное бюро), отвечая делегату Германии, говорит,
что в 1995 г. Европейский региональный комитет рассмотрел процесс обновления стратегии
достижения здоровья для всех и, в частности, вопросы увязки глобального и регионального
процессов. Был составлен график, и ведется конкретная деятельность. В феврале 1996 г.
Региональный постоянный комитет получил доклад о ходе пересмотра региональной политики
здравоохранения и, в свою очередь, представил Региональному бюро предложение о том, что
следует включить политику, основанную на реальных фактах, такую как политика,
разработанная в отношении алкоголя и табака. Сорок шестой сессии Регионального комитета
в сентябре 1996 г. будет представлен доклад с описанием прогресса за последний год.
В Словакии проведено совещание, на котором были обсуждены сценарии для Европы на
будущее. Европейский регион придает особое значение установлению постоянных связей с
коллегами в штаб-квартире и в других регионах. Так, например, с помощью группы штабквартиры по координации политических действий были организованы поездки в две европейские
страны, Регион стран Америки был представлен на совещании в Словакии, а Европейский
регион будет представлен на организуемой ПАОЗ в Монтевидео конференции по пересмотру
политики здравоохранения в этом Регионе.
Был рассмотрен вопрос о задачах и их использовании в Европейском регионе и за его
пределами, а тематические исследования были изучены на национальном, региональном и
провинциальном уровнях.
Вопрос терминологии, поднятый делегатом Соединенного
Королевства, был предметом лингвистического анализа, результаты которого могут быть
представлены.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Комитет желает призвать страны и
партнеров ВОЗ в области здравоохранения принимать полное участие, а также желает
предложить Генеральному директору представить Исполнительному комитету в январе 1997 г.
доклад о ходе работы.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в 17 ч. 33 м.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда, 22 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 21.3
повестки дня (продолжение дискуссии)

Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: пункт 21.3 повестки дня
(резолюция WHA48.14; решение ЕВ97(11); документ А49/13)

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) объясняет, что в
соответствии с предложением, сделанным на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в резолюции WHA48.14, Исполнительный комитет на своей Девяносто
седьмой сессии рассмотрел вопрос о пересмотре Устава. Для оказания помощи Исполкому в
его дискуссиях Генеральный директор представил краткий документ, определяющий различные
вопросы по реформе Устава, которые поднимались в течение ряда лет в документах и в ходе
прений на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Исполком считает, что прежде чем рассматривать вопрос о необходимости пересмотра
существа Устава, важно уточнить будущие миссию и функции ВОЗ. Затем станет возможным
принятие решения о том, какие изменения необходимо внести в Устав, чтобы обеспечить
наилучшее средство для Организации для выполнения ею своей будущей роли. Исполком
принял решение ЕВ97(11) об учреждении специальной группы в составе шести членов
Исполкома для изучения миссии и функций ВОЗ и для представления доклада о своем
рассмотрении Исполкому на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. В свете этих
обсуждений станет возможным принятие решения о том, нуждаются ли в пересмотре какиелибо положения Устава.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) говорит, что
созданная Исполнительным комитетом специальная группа проведет краткое информационное
совещание на следующей неделе после Девяносто восьмой сессии Исполкома. Более полное
совещание будет проведено в первой половине октября 1996 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что доклад Генерального директора, содержащийся в
документе А49/13, о прогрессе, достигнутом в отношении пересмотра Устава, был представлен
в соответствии с предложением, сделанным на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что, учитывая международные события,
необходимость пересмотра Устава ВОЗ является очевидной. Однако этот процесс должен
основываться на определенных принципах. Во-первых, пересмотр не должен уменьшить
полномочий государств-членов. Во-вторых, важно изучить функции ВОЗ, сосредоточив
внимание на медико-санитарных потребностях отдельных стран, а также на региональных и
глобальных потребностях. В-третьих, ВОЗ должна играть более активную роль, более глубоко
рассматривая потребности различных стран и регионов. Другими словами, при рассмотрении
функций ВОЗ необходимо вести работу снизу вверх. Кроме того, в этот пересмотр следует
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включить Правила процедуры Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи
здравоохранения. Например, большое значение имеет большая открытость процесса выбора
Генерального директора. В соответствии с существующими Правилами процедуры этот процесс
носит полностью частный характер. Ассамблея здравоохранения имеет право принимать более
непосредственное участие в выборе Генерального директора. Нынешнее положение о
представлении Исполнительным комитетом Ассамблее здравоохранения только одного
кандидата является недостаточным; Ассамблея является высшим органом Организации, и было
бы более целесообразным, чтобы ей представлялись в качестве кандидатов два или три
представителя высокого уровня от сектора здравоохранения.
По мнению выступающего, не имеет смысла обсуждать вопрос о почти постоянных местах
в Исполкоме для некоторых государств-членов. Многие страны возражают против такой меры.
Кроме того, для уменьшения бюрократии в повседневной деятельности Организации
необходимо рационализировать работу ВОЗ, с тем чтобы удовлетворять потребностям
различных стран и регионов. В отношении необходимых требований к членам Исполнительного
комитета следует сохранить нынешнюю процедуру.
Помимо перечисленных выше предложений следует подготовить проект резолюции более
детально рассматривающий работу специальной группы, созданной Исполнительным комитетом.
Все члены ВОЗ должны быть допущены к участию в такой работе. Результаты работы
специальной группы следует представить для рассмотрения на Пятьдесят первой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Тем временем, Генеральный директор может
предложить государствам-членам представить свои письменные замечания в отношении Устава
ВОЗ.
Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит о важности пересмотра
Устава для его приспособления к происходящим изменениям, что является деликатной и
трудной задачей, однако такие реформы будут полезными для государств-членов в будущем.
С помощью своего Устава Организация проделала большую работу. Несмотря на трудности
применения некоторых статей, она сделала возможным удовлетворение потребностей и
реагирование на проблемы в области здравоохранения во всем мире.
Созданная Исполнительным комитетом специальная группа должна учесть определенные
факторы, такие как региональное распределение, которое является очень эффективным
методом работы. До принятия любых решений следует запросить мнения государств-членов.
Кроме того, децентрализация является исключительно важной концепцией. В условиях
нынешнего финансового кризиса очевидно, что с помощью такой политики удалось избежать
много проблем и сэкономить усилия и время.
Некоторые страны традиционно имели почти постоянные места в Исполнительном
комитете, тогда как другие были обязаны ждать избрания в течение нескольких лет.
В результате этого некоторые страны значительно влияли на работу Исполкома. Является ли
такая политика честной или справедливой?
Члены Исполкома должны обеспечивать
представление интересов всех государств-членов. Все являются равными и ни одна страна не
должна иметь права вето. Все страны должны свободно выражать свои мнения по важным
вопросам, а Генеральному директору следует также делать все возможное для обеспечения
справедливости для всех.
Д-р AL-RAHMAN (Судан) выражает свою поддержку мнений, высказанных предыдущими
ораторами. ВОЗ является специализированной научной организацией в составе семьи
Организации Объединенных Наций и поэтому должна принять научный подход. Реформы не
должны быть исключительно символическими или административными.

Децентрализация

работы ВОЗ даст возможность существующим регионам развивать свои потенциальные
возможности в обслуживании стран. Однако проведение реформ в регионах может оказаться
очень трудным. Это окажет прямое или косвенное воздействие на такие факторы, как
перемещение средств между различными проектами или программами. Кроме того, некоторые
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регионы больше нуждаются в деньгах, чем другие. Следует учитывать интересы государствчленов, поскольку любое исправление Устава ВОЗ повлияет на такие интересы.
Исполнительный комитет должен остаться в его нынешней форме, которая обеспечивает
надлежащий баланс. Не следует стремиться к созданию постоянных мест для некоторых
государств, иначе ВОЗ превратится из научной организации в политическую и впредь не сможет
защищать интересы государств.
Проф. REINER (Хорватия) говорит об очевидности того, что изменения в Уставе ВОЗ и в
глобальной организации являются необходимыми. Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций поддержал призыв к проведению структурных реформ во всей системе
Организации Объединенных Наций, которая в настоящее время находится в состоянии кризиса.
Наиболее важные идеи касались масштабов, миссии, улучшения руководства и повышения
эффективности, а также объединенных структур Секретариата. Было подчеркнуто, что
движение в направлении реформ в Организации Объединенных Наций повлияет на
специализированные учреждения, включая ВОЗ. Таким образом, необходимость в изменениях
в ВОЗ является не просто теоретической концепцией.
Большинство согласны с необходимостью внести исправления в Устав ВОЗ и
переопределить ее миссию. Исполнительный комитет начал выполнение этой задачи, осознавая,
что каждая страна и каждый регион должны играть важную роль. Этот процесс должен быть
очень быстрым; в противном случае могут возникнуть нежелательные последствия.
Причины для пересмотра Устава являются очевидными; он был составлен 50 лет назад.
За это время в мире произошли значительные политические и экономические изменения.
Характер систем здравоохранения и болезней также изменился. Большая гибкость и
эффективность в рамках ВОЗ имеют важное значение для оказания помощи больным людям во
всем мире.
Следует стремиться к большей децентрализации для придания Организации большей
эффективности. Реформы должны начаться с реалистичного анализа ранее полученных
результатов с учетом успехов и неудач ВОЗ. Действия в ответ на глобальные изменения
должны быть эффективными, а не остаться лишь напыщенными словами. Следует очень
детально и в ускоренном порядке обсудить существенные изменения в Уставе, с тем чтобы
достичь выполнения главных задач Организации.
Д-р GAKO (Филиппины) говорит, что, как правительство его страны официально уведомило
ВОЗ в январе 1996 г., оно одобряет изменение Устава, особенно статей 24 и 25, для увеличения
членского состава Исполнительного комитета с 32 до 34.
Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) говорит, что, по его мнению, возникла некоторая путаница
в отношении Устава и Правил процедуры ВОЗ. Многие затронутые проблемы касаются именно
Правил процедуры. Специальная группа, созданная Исполнительным комитетом, должна
внимательно рассмотреть необходимость изменения обоих этих документов, прежде чем будут
подготовлены детальные предложения. Действительно ли необходимо вносить изменения в
Устав?
Г-н FOWZIE (Шри-Ланка) не возражает против пересмотра, но считает, что любые
предложенные изменения должны быть тщательно обсуждены.
На Регион Юго-Восточной Азии, хотя и насчитывающий всего 10 стран, приходится
25% населения мира. В этом Регионе также имеется значительная доля инфекционных
болезней. Поэтому будет целесообразным сохранить этот Регион в неизменном виде.
Г-н CHAUDHRY (Пакистан) соглашается с необходимостью пересмотра и выражает
признательность за усилия, предпринятые для этой цели. Основное внимание следует обратить
на децентрализацию из штаб-квартиры на региональный и национальный уровни. Следует
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лучше и разумнее использовать ресурсы; больше следует выделять в области, испытывающие
большие потребности.
Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что на пороге двадцать первого столетия имеется
необходимость начать изучение Устава Организации с целью сохранения того, что является
хорошим, и исключения того, что является плохим.
Выступающий соглашается с
необходимостью в децентрализации, основываясь на принципе, что действительная помощь
оказывается самым близким. Следует также рассмотреть вопрос о недостаточности
национальных и международных ресурсов.
Г-н NGEDUP (Бутан) соглашается с необходимостью пересмотра, так как мир развивается
и ничто не является статичным. Он поддерживает замечания делегата Мальты; следует делать
различия между Уставом и Правилами процедуры и провести детальное исследование до начала
каких-либо действий.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что успех Организации и результаты,
которых она смогла достичь с момента своего создания, в значительной степени обеспечены
ее Уставом. Поэтому любые предложения о внесении поправок должны быть рассмотрены с
большой осторожностью. Было отмечено, что реформы должны побуждаться снизу, быть
достаточно обоснованными и осуществляться лишь в том случае, если они являются
действительно необходимыми. Рассмотрение должно начаться с изучения будущей миссии
ВОЗ. Перед специальной группой, созданной для пересмотра, была поставлена серьезная и
сложная задача, и все сделанные предложения должны быть полностью изучены и обсуждены
на региональном уровне и на всех уровнях Организации. Должны вноситься только жизненно
важные изменения.
Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что после создания Организации произошло много
изменений, и сейчас настало время рассмотреть ее сильные и слабые стороны. Выступающий
соглашается с делегатом Мальты в том, что необходимо рассмотреть процедурные аспекты,
однако будет неправильным, если такое рассмотрение заменит пересмотр Устава. Если будет
сделан вывод, что Устав является хорошим, тогда, безусловно, не следует его трогать, однако
желательно провести полный и всеобъемлющий обзор работы Организации и ее региональных
бюро.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что Исполнительный комитет и его специальная группа еще
не завершили свою работу над этим чрезвычайно важным пунктом повестки дня. Поэтому
Ассамблее здравоохранения следует принять к сведению прогресс, достигнутый в рассмотрении
вопроса о необходимости пересмотра Устава, как указано в пункте 4 документа А49/13.
Д-р AL-JABER (Катар) одобряет замечания делегата Омана о том, чтобы полностью
рассмотреть принцип децентрализации. Любые поправки должны быть направлены на
улучшение и отражать изменения в мире. Следует также учитывать расходы: изменения в
Уставе должны быть как можно более экономными. Следует также стремиться к легкому
осуществлению любой новой процедуры.
Проф. PICO (Аргентина) говорит, что государствам-членам следует должным образом
принять к сведению работу специальной группы.
Делегация выступающего считает
необходимым провести детальный анализ программных изменений, прежде чем устанавливать
приоритеты и вносить структурные изменения. Затем можно будет предпринять тщательное
исследование необходимости внесения изменений в Устав. Если будет признано, что изменения
необходимы, следует внимательно изучить любые предложенные поправки. Эта задача не
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является обычной; и никакие изменения не следует вносить, если они не предложены
специальной группой.
Г-н RAI (Индонезия) полностью одобряет решение Исполнительного комитета о создании
специальной группы в составе шести членов Исполнительного комитета с приоритетным
рассмотрением миссии и функций ВОЗ. Следует в максимально возможной степени
использовать опыт всех шести регионов либо через региональные комитеты, либо в специальной
группе.
Г-н HOU Zhenyi (Китай) подчеркивает значение пересмотра. В период после того, как
первоначальный Устав вступил в силу в 1948 г., произошли глубокие социально-экономические
изменения и изменения в таких областях, как охрана окружающей среды, ВИЧ/СПИД и службы
здравоохранения. Жизненно важно приспосабливаться к изменяющейся ситуации в мире.
Однако пересмотр находится всего лишь на предварительной стадии. Первым шагом после
создания специальной группы является изучение текста и внесение предложений о пересмотре;
следует беспристрастно рассмотреть интересы всех стран и народов, особенно развивающихся
стран.
Д-р LÓPEZ BENÍTEZ (Гондурас), допуская целесообразность некоторых незначительных
редакторских изменений и нормативных поправок, считает, что Устав не нуждается в глубоком
пересмотре. Следует сохранить заложенные в него первоначально послевоенный дух с целью
обеспечения непрерывного международного сотрудничества в вопросах здравоохранения и
эффективных ответных действий на кризисы. Следует продолжить осуществление на всех
уровнях определенных организационных и финансовых реформ, однако к изменениям в Уставе
следует подходить с осторожностью.
Д-р KHALIFE (Ливан) не возражает против пересмотра, если он будет соответствовать
изменяющемуся миру и будет направлен на содействие быстрым ответным действиям и
достижению здоровья для всех. Однако жизненно важно достичь консенсуса в отношении
принципов и целей изменений. Следует избегать чрезмерной децентрализации и любого
последующего отчуждения или паралича Организации.
Д-р DLAMINI ZUMA (Южная Африка) поддерживает предложение о пересмотре Устава.
ВОЗ должна идти в ногу с динамично изменяющимся миром, предпринимая свои усилия по
удовлетворению текущих потребностей государств-членов. Следует проконсультироваться со
всеми странами для обеспечения полного участия в процессе реформ. Выступающая
подчеркивает, что изменения не должны навязываться извне.
Г-н KALIMA (Малави) подчеркивает необходимость в пересмотре Устава. Следует
проявить необходимую осторожность, чтобы не свести на нет действие принятых мер, которые
позволяют Организации быть действенной. Следует содействовать децентрализации с целью
повышения потенциала на страновом уровне. Не следует чрезмерно политизировать
деятельность Организации.
Поэтому нет необходимости в предоставлении любому
государству-члену права назначать какое-либо лицо в Исполнительный комитет на почти
постоянной основе.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) заверяет
государства-члены в том, что их рекомендации и замечания будут переданы специальной
группе Исполнительного комитета по пересмотру Устава. Будет организовано тесное
сотрудничество между государствами-членами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей
здравоохранения для обеспечения такого положения, при котором никакие выводы не будут
делаться без полного участия стран. Как сказал профессор Li Shichuo и как подтвердили

КОМИТЕТ В: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

181

выступившие позднее ораторы, необходимо сначала рассмотреть миссию ВОЗ и обсудить ее
последствия для Устава; только после этого следует определить необходимые изменения.
Г-н TOPPING (юрисконсульт) объясняет далее, что результаты работы специальной группы
будут переданы на рассмотрение Исполнительному комитету и в надлежащее время Ассамблее здравоохранения. В любом случае изменения в Уставе требуют утверждения
Ассамблеи здравоохранения большинством в две трети голосов.
Перераспределение

государств-членов

по

регионам:

пункт

21.4

повестки

дня

(резолюция EB97.R3; документ А49/14)

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) объясняет, что в настоящее
время нет никаких зафиксированных правил для перераспределения государств-членов, как на
это указал Исполкому Генеральный директор.
Ранее решение о перераспределении
принималось Ассамблеей здравоохранения после выражения пожелания соответствующим
государством-членом. Для сохранения надлежащего баланса между регионами вопрос о
перераспределении был обсужден на Сорок восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения и
Девяносто шестой сессии Исполнительного комитета, а также региональными комитетами
осенью 1995 г.
Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос о принятии резолюции,
рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R3, в отношении консультации
с соответствующими региональными комитетами до перераспределения государств-членов.
Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) поддерживает идею о необходимости наличия сложившихся
географических, социальных, культурных и прочих обоснований для перераспределения. При
поддержке проф. В ADRAN (Египет), г-жи DHAR (Индия), д-ра AL-JABER (Катар), г-на NGEDUP
(Бутан) и г-на RAI (Индонезия) выступающий выражает одобрение резолюции, рекомендованной
в резолюции EB97.R3, и подчеркивает, что до перераспределения любого государства-члена
должна быть полная поддержка со стороны региональных комитетов и всех соответствующих
стран.
Г-н NGEDUP (Бутан), отметив уважение им суверенитета отдельных государств-членов,
подчеркивает значение установления надлежащих процедур.
Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R3,
принимается1.
Доклад специальной группы: пункт 21.5 повестки дня (резолюция EB97.R10; документ А49/15)

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание на
резолюцию EB97.R10 о выдвижении кандидатур и сроках полномочий Генерального директора,
принятую Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии. Исполнительный
комитет признал, что принцип, указанный в пункте 3, должен применяться только к будущим
назначениям.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный
делегациями Японии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

1

Передан Ассамблее
резолюции W H A 4 9 . 6 .

здравоохранения

во втором
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Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора о реформах в ВОЗ и ее действиях в твет
на глобальные изменения: доклад специальной группы1; и рекомендацию, содержащуюся
в пункте 3 резолюции EB97.R10, принятой Исполнительным комитетом на его Девяносто
седьмой сессии, касающуюся изменения в Правилах процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения;
отмечая, что в принципе нецелесообразно применять такое изменение к ныне
занимающему свой пост Генеральному директору;
соглашаясь, следовательно, с оговоркой, содержащейся в пункте 5 документа
А49/15;
отмечая далее, что ее согласие с этой оговоркой не означает, что Ассамблея
здравоохранения считает, что нынешний Генеральный директор должен в
действительности продолжать службу на следующий срок; и что вопрос о том, кто будет
занимать пост Генерального директора начиная с июля 1998 г., по-прежнему должен
решаться согласно соответствующим правилам и процедурам;
ИСПРАВЛЯЕТ статью 108 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения
следующим образом:
Статья 108
В соответствии со статьей 31 Устава Генеральный директор назначается Ассамблеей
здравоохранения по представлению Исполкома на условиях, устанавливаемых
Ассамблеей здравоохранения, и при условии выполнения положений статей 109-112
настоящих Правил включительно. С Р О К П О Л Н О М О Ч И Й Генерального директора
составляет пять лет, причем он или она будут иметь право быть назначенными
повторно только один раз.
Г-н ASAMOAH (Секретарь) зачитывает следующий список соавторов: Аргентина,
Австралия, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Камбоджа,
Камерун, Канада, Китай, Острова Кука, Чешская Республика, Джибути, Египет, Фиджи,
Франция, Гана, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия,
Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Малайзия, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Марокко,
Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Палау, Перу, Филиппины,
Польша, Корейская Республика, Российская Федерация, Самоа, Словакия, Шри-Ланка, Судан,
Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Тувалу, Уганда, Объединенная Республика Танзания,
Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вануату, Вьетнам.
Д-р DLAMINI ZUMA (Южная Африка) одобряет содержащийся в резолюции принцип, но
считает, что принцип двух сроков полномочий должен применяться к любому. Разумеется, это
не бросает тень на нынешнего Генерального директора. В целях консенсуса Южная Африка
не возражает против этого проекта резолюции.
Проект резолюции принимается2.

1

2

Документ

А49/15.
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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА: пункт 22 повестки дня (резолюции WHA48.25, WHA48.26 и
EB97.R4; документ А49/16 и Add.1)

Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета),
представляя
резолюцию EB97.R4, сообщает, что в январе 1996 г. повестки дня Комитета по программному
развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам
(КАБФВ) в значительной степени были посвящены бюджетной реформе. В течение недели
предшествующей Ассамблее, Исполком провел специальное совещание с участием некоторых
членов КАБФВ и КПР, Генерального директора и его сотрудников старшего уровня для
рассмотрения бюджетных приоритетов на 1998-1999 гг., так как было жизненно важным
использовать имеющиеся ресурсы на приоритеты, установленные группой в целом1.
Исполком предложил также составить доклад об управленческом процессе, который
должен быть представлен на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. Исполком одобрил
предложение Генерального директора о перечислении 1% ресурсов в 1998-1999 гг. из
глобальных и межрегиональных программ на деятельность по ВИЧ/СПИДу и о перечислении
еще 1% наиболее нуждающимся странам на болезни, которые могут быть полностью или
частично ликвидированы. Исполком продолжает контролировать процесс планирования
бюджета на 1998-1999 гг. и будет приветствовать любые руководящие указания со стороны
Ассамблеи здравоохранения.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) сообщает, что
на совещании по бюджетным приоритетам было указано на необходимость сократить число
приоритетов в период финансовых трудностей. Участники этого совещания рекомендовали
сохранить приоритеты, определенные на 1996-1997 гг., и продолжить контролировать процесс
изменения приоритетов.
Было предложено, чтобы Генеральный директор подготовил
специальный документ об установлении приоритетов для совещания КПР в январе 1997 г.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) считает, что бюджетная реформа является
наиболее важным аспектом реформ. Государства-члены проявляют большой интерес к тому,
чтобы бюджет находился под контролем.
Некоторые области нуждаются в большем внимании.
Во-первых, ВОЗ должна
"сконцентрировать " свою работу, затрачивая больше усилий на меньшее число мероприятий.
Соединенные Штаты Америки согласны с предложением сохранить приоритеты, установленные
на 1996-1997 гг. Безусловно, они желают, чтобы на эти области в 1998-1999 гт. было выделено
даже больше денег. Во-вторых, ВОЗ может расширить свою деятельность посредством
партнерства, привлекая другие организации к тому, чтобы делить нагрузку. В-третьих, бюджет
1998-1999 гг. должен быть показан в сравнении не только с прошлыми бюджетами, но и с
расходами как можно более близко ко времени, когда бюджет принимается. В-четвертых,
важное значение имеет открытость.
Представление бюджета 1996-1997 гг. является
неудовлетворительным, так как оно не дает достаточно информации о предложенных расходах
на программную деятельность. Трудно определить, сколько расходуется на каждую программу
и где расходы увеличились или снизились. Соединенные Штаты Америки уже запрашивали
такую информацию некоторое время назад, и желают узнать, почему они ее не получили в
отношении периода 1996-1997 гг., и можно ли ожидать такую информацию в отношении
периода 1998-1999 гг. И наконец, внутренние займы, как было сказано накануне, должны быть
ограничены.
Правительство страны выступающего стремится установить сбалансированный
национальный бюджет.

Вполне вероятно, что продолжится сильное сокращение сумм,

выделяемых для международных организаций, несмотря на тот факт, что ассигнования на
1995 г. позволят Соединенным Штатам выплатить почти весь свой обязательный взнос.
1

См. документ А49/16 Add.l.
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При установлении бюджетного уровня на двухгодичный период 1998-1999 гг. следует
принять во внимание финансовые трудности государств-членов. Признавая эти трудности, ФАО
и сама Организация Объединенных Наций сократили свои бюджеты на 1996-1997 гг. В отличие
от этого, бюджет ВОЗ увеличился на 2,5%. Бюджеты и расходы должны соответствовать
поступлениям. Государства-члены также должны ограничивать себя. Вместо того чтобы
просить еще больше денег, странам следует признать, что имеется необходимость в
перестройке ВОЗ и в концентрации ее деятельности. Выступающий призывает страны с
сочувствием отнестись к стремлению ВОЗ преодолеть ее финансовые трудности.
Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии,
Норвегии и Швеции), говорит, что движение в направлении составления стратегических
бюджетов заслуживает одобрения и должно быть продолжено. Трудно дать руководящие
указания в отношении подготовки программного бюджета на 1998-1999 гг. в условиях
нынешней финансовой неопределенности, связанной главным образом со способностью
государств-членов выплачивать свои обязательные взносы.
Северные страны всегда
подчеркивали необходимость обеспечивать основное финансирование для глобальных функций
организации из программного бюджета.
С учетом опыта последних лет выступающий
рекомендует проявлять осторожность при подготовке бюджета: следует бороться за лучшее,
но быть готовым к худшему.
Прения в Исполнительном комитете по установлению приоритетов, хотя и являются
важными, продемонстрировали опасность добавления такого большого количества новых
областей, что практически все станет приоритетом. Приоритеты и руководящие принципы,
содержащиеся в документе А49/16 Add.l, идентичны установленным в январе 1995 г. Выразив
им поддержку выступающий спрашивает об их практической ценности при подготовке бюджета.
Учитывая внутренний опыт Северных стран, более жизнеспособным подходом для ВОЗ в ее
усилиях оптимизировать использование ресурсов может быть определение тех областей,
которые могут быть упразднены или значительно изменены без создания угрозы ключевым
функциям Организации, что может дать экономию. В частности, экономии можно добиться
путем избежания дублирования усилий, которые являются результатом раздробленности и
обособленности, приводя к более слабой и сосредоточенной в нижних звеньях структуре
управления.
В этом отношении выступающий приветствует работу, проделанную по
предложению Генерального директора группой директоров и руководителей программ.
Отметив, что деятельность в Исполнительном комитете по рассмотрению приоритетов
требует учета как развития программ, так и финансовых и бюджетных аспектов, выступающий
спрашивает, не настало ли время для Исполкома пересмотреть свою систему подкомитетов в
целях возможного объединения этих органов, функции которых частично являются
одинаковыми.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) одобряет акцент, поставленный в докладе на
дальнейшее совершенствование управления ВОЗ. Этот процесс сделает Организацию более
эффективной и динамичной.
Полностью поддерживая пять приоритетных областей и подходы, изложенные в
документе А49/16 Add.l, выступающий выражает разочарование тем, что неинфекционные
болезни не были включены в качестве приоритета. В настоящее время они являются одной из
наиболее важных проблем для большинства стран мира, как об этом свидетельствуют заявления
многих делегаций при обсуждении Доклада о состоянии здравоохранения в маре, 1996 г.
Выступающий призывает Исполнительный комитет учесть это при изучении и утверждении
приоритетов на 1998-1999 гг. Он одобряет рекомендацию о перемещении 2% ресурсов в 19981999 гг. на приоритетные программы здравоохранения на страновом уровне.
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Д-р REUSS (Германия) спрашивает, продолжают ли действовать квоты для региональных
ассигнований, учитывая, например, недавнее крупное увеличение членского состава ВОЗ в
Европейском регионе.
Выступающий предлагает, чтобы этот вопрос был рассмотрен
Исполнительным комитетом в 1997 г.
Г-жа FEARNLEY (Новая Зеландия) говорит, что Организации необходимы надежные и
предсказуемые поступления для ее эффективного функционирования. Все государства-члены
обязаны выплачивать свои взносы регулярно и вовремя.
Программный бюджет на 1998-1999 гг. должен содержать резюме и более открытую
разбивку, чтобы четко показать, что будет "произведено" и по какой стоимости. Документация,
которая является легко понятной как для экспертов здравоохранения, так и финансовых
специалистов в странах, является полезной для получения финансирования от национальных
финансовых органов в надлежащее время. Кроме того, было бы целесообразным, чтобы такая
документация включала сравнение с фактическими расходами в прошлые годы. Выступающая
просит кратко описать представление предполагаемой бюджетной документации на 19981999 гг.
Выступающая поддерживает рекомендацию Исполнительного комитета о сохранении
приоритетов на 1996-1997 гг. при подготовке бюджета на 1998-1999 гг. Страна выступающей
одобрила принятое в прошлом решение перераспределить 5% бюджета на приоритетные виды
деятельности и надеется, что такая же политика может быть принята вновь, возможно, даже
еще с более крупными ассигнованиями.
Выступающая отмечает результат прений по
внутренним займам и выражает поддержку применению обсужденных принципов в
двухгодичный период 1998-1999 гг.
Выступающая выражает надежду, что бюджет на 1998-1999 гг. будет подготовлен на
основе реалистичных показателей ожидаемых поступлений. Значительным улучшением будет
также открытый механизм для перераспределения средств в случае бюджетного дефицита,
который значительно влияет на структуру бюджета в течение двухгодичного период в
зависимости от фактических поступлений. Указав на уместность установления приоритетов
в этом контексте, выступающая одобряет предложение делегата Финляндии, касающееся
выявления видов деятельности, которые могут быть изменены или упразднены без создания
угрозы ключевым функциям Организации.
Выступающая приветствует поддержку, оказанную старшим руководством ВОЗ,
проведенному недавно внутреннему "мозговому штурму" для отыскания путей преодоления
бюджетных трудностей Организации. Высказанные при этом идеи отразили творческий подход
к решению проблем, который достаточно хорошо гарантирует будущее Организации.
Г-жа INGRAM (Австралия) одобряет многие высказывания предыдущих ораторов и
соглашается с тем, что бюджет должен быть открытым и, что важнее всего, в отношении
сравнения между фактическими расходами в предыдущий двухгодичный период и
запланированными обязательствами на следующий.
Выступающая полностью соглашается с тем, что перераспределение ресурсов на
приоритеты имеет главное значение для всех концепций бюджетной реформы, как указано в
пункте 2 документа А49/16. Приоритеты, которые являются самым крупным предметом
обсуждений на Ассамблее здравоохранения, не могут обсуждаться в вакууме, но должны
основываться на точном понимании роли и целей Организации - это является областью, в
которой необходимо проделать серьезную работу. Весь процесс составления бюджета и
установления приоритетов требует подхода "сверху вниз". Правительства многих стран
используют методологию составления программных бюджетов в течение многих лет в качестве
эффективного средства управления и бухгалтерской отчетности. Было интересно отметить в
пункте 12, что Исполнительный комитет не желал обсуждать приоритеты до тех пор, пока не
станет более ясной картина финансового положения Организации. Установление приоритетов
не должно ограничиваться простым перечислением областей и видов деятельности; необходим
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строгий анализ всех программ по отношению к конкретным целям. Выступающая соглашается
с делегатом Финляндии в отношении необходимости рассмотреть виды деятельности, которые
могут быть изменены или упразднены.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
полностью поддерживает заявления, сделанные представителями Финляндии и Новой Зеландии.
Бюджетная реформа идет в правильном направлении, хотя она и требует уточнения по мере
подготовки к следующему двухгодичному периоду. Следует оказывать сопротивление любой
тенденции к бюрократизации новых бюджетных процедур. Выступающий разделяет мнения
делегатов Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки по вопросу об открытости: важно
знать, как фактически расходуются ресурсы и что задачи соответствуют цели составления
стратегического бюджета. ВОЗ должна проявить гибкость в реагировании на изменяющиеся
обстоятельства и перемещать основной акцент в пределах согласованных приоритетов и между
ними. Выступающий одобряет сохранение приоритетов, установленных на двухгодичный
период 1996-1997 гг.: хотя это и может показаться движением назад, это будет полезным.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит, что бюджетная реформа имеет важное значение
для процесса реформ, и в этой области достигнут определенный прогресс. Нидерланды
одобряют представление планов действий Исполнительному комитету, но соглашаются с
Исполкомом в том, что руководящие принципы их подготовки следует изменить для четкого
указания приоритетов, стратегических целей, результатов и ресурсов, имеющихся для
программ. Следует провести оценку программ, так как это поможет подготовить планы
будущих действий и бюджеты и обеспечит информацию о том, насколько эффективно
проделана работа. Определение тенденций за несколько лет подряд также будет полезным для
планирования. Делегация выступающей поддерживает приоритеты для бюджета на 19981999 гг., изложенные в документе А49/16 Add.l, однако повторяет замечание делегата
Финляндии о необходимости определить виды деятельности, которые могут быть изменены и
упразднены. Выступающая надеется, что как Исполнительный комитет, так и Ассамблея
здравоохранения будут активно заниматься процессом бюджетной реформы.
Д-р LIEBESWAR (Австрия) одобряет доклад о бюджетной реформе.
Любая
заслуживающая доверия реформа должна быть ориентирована на будущее и в конечном счете
должна укреплять Организацию. Ни в коей мере не следует пренебрегать необходимыми
инвестициями. Хорошим примером таких инвестиций является подготовка персонала для
обеспечения сохранения ВОЗ своей репутации как организации, имеющей большой опыт.
Г-н KHAN (Пакистан) говорит об очевидности того, что Организация, вполне вероятно,
будет противостоять финансовым ограничениям в течение некоторого времени в будущем. Как
представляется, единственным способом справиться с этой ситуацией является максимальное
сокращение административных расходов и перевод всех возможных ресурсов на деятельность
по оказанию медико-санитарной помощи в рамках процесса реформы и на основе приоритетов,
указанных в документе А49/16.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, резюмируя дискуссию по бюджетной реформе, говорит, что она
показала, что бюджетная реформа является наиболее важным аспектом реформ и что
улучшения необходимы в ряде областей. Приоритеты должны устанавливаться посредством
сосредоточения усилий - следует делать скорее меньше, чем больше, - однако при этом
следует все время помнить о роли Организации. Партнерство с другими организациями следует
расширить в качестве средства достижения целей ВОЗ.
Структура бюджета должна
содействовать сравнению текущих расходов с расходами, произведенными в прошлые годы.
Следует стремиться к открытости в представлении бюджета путем включения подробной
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информации о расходах и о деятельности Организации, наряду с резюме. Размер бюджета
следует сократить, так как государства-члены испытывают трудности в выплате своих взносов.
Решительная поддержка была выражена в отношении составления стратегических
бюджетов и была подчеркнута задача по превращению ВОЗ в более прочную и более
эффективную организацию. В отношении региональных ассигнований был поднят вопрос о том,
основаны ли они на правильной форме, и это требует дальнейшего обсуждения. Был предложен
открытый механизм для перераспределения ресурсов в случае бюджетных дефицитов, так же
как поправка к руководящим принципам для подготовки бюджета, которые позволят
Организации рассматривать неотложные приоритеты. Приоритеты на 1998-1999 гг. некоторыми
были одобрены, но другие считали необходимым их дальнейшее улучшение, и это должно стать
предметом дополнительных дискуссий. Было высказано предложение о подготовке персонала,
чтобы предоставить им доступ к самым последним явлениям в их областях. Было также
предложено сократить или заморозить административные расходы, а экономию перевести в
приоритетные программы.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки), отвечая на
вопросы о ходе бюджетной реформы, говорит, что недавнее обсуждение приоритетов четко
выявило необходимость в дальнейшем их рассмотрении после подготовки бюджетных
предложений на 1998-1999 гг., а также необходимость гибкости для внесения изменений по
мере выполнения бюджета. Это связано с понятием партнерства, в отношении которого
достигнут хороший прогресс, но требует постепенных мер для обеспечения равномерного
перехода.
Выделение средств на приоритеты гораздо легче было проведено в 1995 г., так как
области меньшего внимания были определены Исполнительным комитетом. Для 1996 г. эта
работа будет проделана Советом по глобальной политике и руководящими комитетами на всех
уровнях Организации, и будут предприняты усилия по четкому отражению их результатов в
проекте программного бюджета на 1998-1999 гг.
Документ программного бюджета на 1998-1999 гг. будет аналогичен документу
программного бюджета на 1996-1997 гг., хотя и есть намерение отразить три крупных
улучшения: во-первых, "продукция" на национальном, региональном уровнях и уровне всей
Организации будет указана более четко; во-вторых, будет введен ряд цифровых задач для
каждой программы Организации в ответ на требования ряда делегаций и будут введены
подробные данные, которые отсутствовали в бюджете 1996-1997 гг.; и наконец, оценка
выполнения программ по отношению к утвержденному бюджету будет дана в соответствующем
финансовом отчете.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) добавляет, что программный бюджет
1998-1999 гт. будет включать цифры, которые покажут наилучшие имеющиеся оценки расходов
за 1996-1997 гг., хотя этот двухгодичный период будет продолжаться, когда начнется
подготовка бюджета на 1998-1999 гг., и полная картина будет отсутствовать. Делегат
Соединенных Штатов Америки спросил, почему бюджет не был более подробным. Трудно
составлять стратегический бюджет и одновременно давать большое количество подробной
информации. Подготовка стратегического бюджета оказала огромную помощь Ассамблее
здравоохранения и Исполкому в концентрации на установление приоритетов. На период 19961997 гг. стратегический бюджет был подготовлен вовремя для представления Ассамблее
здравоохранения, и когда подошло время для его выполнения, были разработаны подробные
данные по рубрикам бюджета. На 1998-1999 гг. будет сделана попытка представить Исполкому
в январе 1997 г. и Ассамблее здравоохранения в мае 1997 г. более подробную информацию.
В отношении просьбы Германии о более широком обсуждении региональных ассигнований
выступающий говорит, что документация для Девяносто девятой сессии Исполкома в январе
1997 г. будет содержать соответствующие данные, и у Исполкома будет возможность обсудить
их в это время. С этим также связан аспект пересмотра Устава.
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В заключение выступающий подчеркивает, что Генеральный директор полностью осознает
желание делегаций в отношении более активного участия государств-членов, Исполкома и
Ассамблеи здравоохранения в процессе реформ бюджета и сообщит в 1997 г. на основе
документа о бюджете на 1998-1999 гг. о достигнутом прогрессе.

Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 22 мая 1996 г., 14 ч. 40 м.

Председатель: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 25 повестки дня (резолюция EB97.R22;
документы А48/17 и Add.11 и А49/34)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что документ А49/17 Add.l обновляет доклад Генерального
директора (документ А49/17) в отношении ситуации Регионального бюро для стран Восточного
Средиземноморья. Подробности обсуждения этого вопроса Комитетом по административным,
бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) будут изложены в третьем докладе (документ
А49/34).
Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполнительный
комитет рассмотрел доклад Генерального директора, касающийся использования Фонда
недвижимого имущества для различных строительных проектов, и отметил состояние
выполнения тех проектов, которые были утверждены на период до 31 мая 1996 г., особенно ход
работы по замене местной компьютерной сети в штаб-квартире. Исполком также отметил, что
правительство Египта предоставило участок земли в Каире для строительства нового здания
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. КАБФВ рассмотрел это
предложение и дал свою рекомендацию Ассамблее здравоохранения (документ А49/34). На
период с 1 июня 1996 г. по 31 мая 1997 г. для финансирования из этого фонда Генеральный
директор представил только один проект, который не требует никаких ассигнований из
непредвиденных поступлений.
Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ97.1^22,
рекомендующую, чтобы Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения разрешила
финансирование предложенного проекта из Фонда недвижимого имущества.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что обсуждение в КАБФВ
предложения о переводе Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья из
Александрии в Каир было обстоятельным и основывалось на предложении правительства
Египта о передаче участка земли для этой цели. Говоря вкратце, Комитет рекомендовал:
чтобы Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила в принципе
перевод Регионального бюро; чтобы Исполнительному комитету на его Девяносто девятой
сессии в январе 1997 г. был представлен тщательный финансовый анализ этого предложения;
и чтобы этот вопрос был обсужден вновь до Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 1997 г. с учетом рекомендаций Исполкома. Основными вопросами,
которые сейчас необходимо обсудить, являются резолюция, рекомендованная Исполкомом для
Ассамблеи здравоохранения, и рекомендации КАБФВ в отношении Регионального бюро для
стран Восточного Средиземноморья.
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Проф. ВADRAN (Египет) говорит, что вопрос перевода Регионального бюро для стран
Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир должен представлять большой интерес
для Комитета и для Ассамблеи здравоохранения.
Региональное бюро столкнулось с
многочисленными трудностями в связи с его размещением в Александрии, включая затраты на
поездки в Каир и из Каира, а также тесноту служебных помещений, что вызвало необходимость
в аренде помещений на стороне.
Правительство Египта предоставило исключительно ценный участок земли в престижном
районе Каира. Однако в соответствии с административными положениями, если этот участок
не будет использован для застройки в течение относительно короткого времени, концессия
будет изъята. Поскольку КАБФВ одобрил перевод в Каир, выступающий решительно
рекомендует рассмотреть вопрос о предоставлении Региональному бюро, по крайней мере
частями, финансирования из Фонда недвижимого имущества до начала строительных работ в
ближайшем будущем. Выступающий отмечает, что Регион Восточного Средиземноморья в
прошлые годы использовал очень небольшую долю средств этого Фонда.
Д-р ISMAIEL (Судан) поддерживает доводы, упомянутые делегатом Египта, и решительно
одобряет предложенное перемещение Регионального бюро. Выступающий надеется, что
Исполнительный комитет, предпочтительно в ходе сессии, которая состоится сразу же после
Ассамблеи здравоохранения, или же уже в январе 1997 г., согласится выделить необходимые
средства из Фонда недвижимого имущества, установив в то же время пределы расходов.
Г-н ZIARAN (Исламская Республика Иран) одобряет замечания предыдущих ораторов и
настоятельно призывает Исполнительный комитет рассмотреть вопрос об ассигновании
необходимых средств из Фонда недвижимого имущества на его предстоящей сессии, с тем
чтобы помочь Региональному бюро как можно быстрее справиться со своими растущими
обязанностями.
Д-р AL-JABER (Катар) подчеркивает, что Региональное бюро для стран Восточного
Средиземноморья испытывает повышенную нагрузку и его служебные помещения расположены
вдали от Каира - центра и столицы Египта _ и трудно достижимы из Александрии.
Предложение египетского правительства о предоставлении бесплатно участка земли означает,
что единственными расходами будут расходы на строительство нового здания Бюро. Поэтому
выступающий решительно поддерживает предложение о принятии резолюции Ассамблеей
здравоохранения с учетом рекомендаций, содержащихся в документе А49/34.
Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его страна слишком
хорошо знакома с проблемами, связанными с нынешним размещением Регионального бюро в
Александрии, не только с точки зрения потерянного времени на поездки наземным и воздушным
транспортом между Ливией и Александрией, но также в связи с тем, что, несмотря на недавние
улучшения, нынешнее бюро более не отвечает потребностям. Поскольку правительство Египта
предоставляет бесплатно землю в Каире, имеющем великолепные транспортные и
телекоммуникационные связи, Комитету следует положительно решить вопрос о предложенном
перемещении.
Д-р SULAIMAN (Оман) благодарит Египетское правительство за предоставление участка
земли для нового здания Регионального бюро; перевод этого бюро из Александрии в Каир
принесет материальные выгоды для Организации в целом.
Выступающий призывает
Исполнительный комитет одобрить выделение необходимых ресурсов для нового здания из
Фонда недвижимого имущества.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит, что состоявшаяся ранее дискуссия Комитета по
пункту 20 повестки дня продемонстрировала, что, несмотря на некоторые улучшения в
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финансовой ситуации, бюджетные трудности продолжают быть серьезными. Поэтому делегация
выступающей сомневается в приоритетности предложенного перемещения и спрашивает о его
финансовых последствиях.
ВОЗ не следует брать на себя бесконечные финансовые
обязательства.
Поэтому Нидерланды предлагают отложить решение о перемещении
Регионального бюро до получения более четкой картины о финансовых обязательствах.
Делегация Нидерландов не видит необходимости в принципиальном утверждении на нынешней
стадии; кроме того, принятие рекомендаций КАБФВ может повлечь за собой юридические
обязательства согласиться с определенными финансовыми последствиями, о которых ВОЗ в
дальнейшем может пожалеть.
Г-н ROBERTSON (Австралия) разделяет мнение, выраженное делегатом Нидерландов.
Хотя он и признает необходимость в существенных капитальных работах для поддержания
основных средств Организации, он считает, что ВОЗ переживает в настоящее время, возможно,
самый тяжелый финансовый кризис в ее истории и едва справляется со своими основными
задачами. Поэтому каждый проект следует оценивать критически на предмет его переноса, с
тем чтобы можно было зарезервировать ограниченные имеющиеся ресурсы для
высокоприоритетной программной деятельности. Следовательно, Австралия рекомендует
рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить предложенные расходы.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) желает заверить ораторов в отношении
двух вопросов: во-первых, принципиальное утверждение Ассамблеей здравоохранения
перемещения Регионального бюро из Александрии в Каир не повлечет никакого обязательства
выделить средства на строительство. Во-вторых, любое предложение о финансировании
должно быть утверждено Ассамблеей здравоохранения на основе детального анализа,
предпринятого Исполнительным комитетом, как это рекомендовано КАБФВ. Этот Комитет
считает целесообразным утвердить перемещение в принципе, с тем чтобы совещание с
правительством Египта и с другими потенциальными вкладчиками могли вестись на основе
указания Ассамблеи здравоохранения о том, что Каир является предпочитаемым вариантом.
Таким образом, утверждение рекомендаций, содержащихся в пункте 5 документа А49/34, будет
означать, что, хотя финансовое положение Организации в настоящее время и не позволяет
осуществить расходы на этот проект, впоследствии этот вопрос будет вновь рассмотрен
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает одобрить рекомендации КАБФВ,
изложенные в пункте 5 документа А49/34.
Предложение принимается.
Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции
EB97.R24 утверждается. 1

2.

ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: ПРИЕМ НА РАБОТУ И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ВОЗ:
пункт 26 повестки дня (резолюция EB97.R12; документ А49/18)

Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Генеральный
директор сообщил Исполкому на его Девяносто седьмой сессии о состоянии выполнения
резолюции EB91.R16, в которой 30 сентября 1995 г. установлено в качестве конечной даты для
1

Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.8.
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достижения контрольной цифры в 30% для доли женщин на всех постах категории специалистов
и выше в действующих подразделениях, о ходе увеличения числа женщин на уровне Д-2 и
неклассифицируемых уровнях, как этого требует резолюция EB93.R17, а также, как это было
рекомендовано Исполнительным комитетом на его Девяносто шестой сессии, о прошлых и
будущих мерах по выполнению рекомендаций, содержащихся в политическом заявлении,
принятом АКК в феврале 1995 г. в отношении статуса женщин в секретариатах системы
Организации Объединенных Наций.
Исполком был проинформирован своим представителем в Руководящем комитете по
вопросам приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ о том, что в течение прошлого года
был достигнут ряд конкретных улучшений: три женщины были назначены на должности
высокого уровня в штаб-квартире; Генеральный директор согласился выделить пост для
координатора по вопросам приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ; в мае 1995 г.
были внесены поправки в Правила о персонале для содействия приему на работу супруг, и
достигнут определенный прогресс в разработке политики в отношении сексуальных
домогательств.
Контрольная цифра в 30% числа женщин на постах категории специалистов и более
высоких категорий в постоянно действующих подразделениях к 1995 г. не была достигнута.
Произошло небольшое увеличение доли женщин на должностях всех классификационных
категорий в период между 1994 г. и 1995 г., что вызвано, главным образом, сокращением общей
численности персонала, состоящего в основном из мужчин. Женщины составляют лишь
13,8% из 2095 членов различных консультативных групп экспертов, так что эта проблема не
ограничивается вопросами приема на работу.
Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R12.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что контрольная цифра
в 30% на 1995 г. достигнута только в штаб-квартире, Региональном бюро для стран Америки
и Европейском региональном бюро. Хотя идеальной цифрой является 50%, многое еще
предстоит сделать для достижения даже 30% цели, которая, таким образом, будет одним из
постоянных приоритетов в политике приема на работу и назначений на должности.
Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки), выступая в качестве представителя
Исполкома в Объединенном комитете ВОЗ по вопросам приема на работу и участия женщин в
работе ВОЗ, говорит о прогрессе, достигнутом в последние месяцы, одним из свидетельств
которого было назначение Генеральным директором на полную ставку Координатора по
вопросам приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ. На Объединенный комитет особое
впечатление произвел заслуживающий подражания прогресс, достигнутый ПАОЗ в вопросах
приема на работу женщин для службы в странах Америки.
Таблица на странице 2 документа А49/18 несколько разочаровывает, поскольку в колонке
процентов показано, что прогресс был достигнут между 1994 г. и 1995 г., тогда как в колонке
цифр показано, что не произошло никакого резкого увеличения и наблюдаются даже некоторые
потери в областях, где было достигнуто представительство в 30%.
Выступающая одобряет выпуск информационного циркуляра о политике ВОЗ в отношении
сексуальных домогательств, хотя Объединенный комитет продолжает проявлять беспокойство
в отношении того, что 60-дневный срок для подачи заявления может быть слишком коротким;
возможно, придется установить наблюдение за выполнением этих сроков с целью их изменения.
В последние годы произошло сокращение на 50% в представительстве медицинских сестер
и акушерок в ВОЗ. Поскольку огромное большинство медсестер и акушерок - это женщины’

безусловно необходимо восстановить и увеличить это представительство.
В любой стране сектор здравоохранения имеет наибольшую численность рабочей силы,
и вклад ВОЗ в сосредоточение усилий на здоровье женщин на Международной конференции
по народонаселению и развитию, состоявшейся в Каире, и на Четвертой конференции по
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положению женщин, проведенной в Пекине, был значительным. Это является дополнительным
основанием тому, чтобы оказать полную поддержку усилиям Генерального директора и стран
по увеличению представительства женщин в целом. Более конкретно, следует предпринимать
все усилия к тому, чтобы рекомендовать квалифицированных женщин при поиске кандидатов
в состав экспертов-консультантов, членов делегаций и на посты в ВОЗ.
Д-р DURHAM (Новая Зеландия) говорит, что ее страна, которая придает высокий
приоритет полному участию женщин на всех уровнях в ВОЗ, приветствует положительные шаги,
предпринятые для этой цели, однако разочарована тем, что контрольная цифра в 30% для
приема на работу женщин на посты категории специалистов и более высоких категорий в
постоянно действующих подразделениях не была достигнута. Ухудшение этой ситуации в
Регионе Западной части Тихого океана вызывает особое сожаление. Учитывая воздействие
здоровья женщин на здоровье населения в мире и вклад женщин как в официальные, так и в
неофициальные системы медико-санитарной помощи, а также в улучшение состояния здоровья,
трудно понять отсутствие признания их вклада на региональном и глобальном уровнях.
Увеличение участия женщин является важным для повышения эффективности работы ВОЗ.
Поэтому выступающая предлагает усилить проект резолюции,
рекомендованный
Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R12. Следует добавить новый абзац преамбулы
следующего содержания:
Отмечая, что улучшение участия женщин в работе ВОЗ является важным фактором
в повышении ее эффективности;
В пункте 3(2) постановляющей части слово "присутствие" следует заменить на слово
"участие". Пункт 4(3) постановляющей части должен быть изменен следующим образом:
создать консультативный комитет высокого уровня, включая женщин на должностях
старшего уровня, для оказания им помощи в повышении участия женщин на всех уровнях
Организации в тех регионах, где контрольная цифра в 30% для приема на работу женщин
на посты категории специалистов и более высоких категорий не была достигнута.
Г-жа GRAVEL (Канада) замечает, что цели, установленные Организацией почти на 17 лет
в отношении приема на работу женщин на посты категории специалистов и более высоких
категорий в постоянно действующих подразделениях, продолжают оставаться далекими для
достижения, что довольно прохладно признано в документе А49/18, который, кроме того,
ссылается на "диспропорциональную концентрацию женщин в более низких категориях".
Представленные статистические данные целесообразно дополнить замечанием, содержащимся
в Докладе ПРООН о гуманитарном развитии за 1995 г., о том, что среднее количество
женщин, работающих в ВОЗ во всех категориях, ниже количества женщин во всех других
организациях системы Организации Объединенных Наций. Эта ситуация никоим образом не
отражает роли женщин в обществе в целом и не содействует процессу демократизации.
Меры, предложенные в документе А49/18 для улучшения приема на работу женщин,
касаются также государств-членов. Препятствия для приема на работу женщин носят не
только административный характер, но также культурный и политический, что требует
повторного подтверждения недвусмысленного политического обязательства к изменению
положения и рассмотрению информации, которая образует основу для такого обязательства.
Перспективная задача состоит в том, чтобы признать иной подход женщин и их действия в
ответ на ситуации, а также включить присущие им разумные подходы в процессе принятия
решений на всех уровнях как в Организации, так и в странах. Одобряя проект резолюции,
находящийся на рассмотрении Комитета, и поправки Новой Зеландии, выступающая, тем не
менее, опасается, что нынешняя бюджетная ситуация окажет катастрофическое воздействие
на любой прогресс в вопросе приема на работу женщин. Твердая политическая воля должна

194

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

быть продемонстрирована на всех уровнях Организации и в государствах-членах с тем, чтобы
женщины могли занимать принадлежащее им по праву место. Вызывает сожаление тот факт,
что полное равенство между мужчинами и женщинами, пропагандируемое Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций, остается лишь идеалом. Учитывая сказанное,
следует отдать должное ПАОЗ за принятые ею меры и за достигнутые результаты.
Д-р DANIEL (Острова Кука) рекомендует, чтобы контрольная цифра в 30% для приема на
работу женщин на посты категории специалистов и более высоких категорий как в штабквартире, так и в региональных бюро, сейчас была увеличена до 50% и чтобы в таком приеме
на работу было равное региональное и страновое представительство. Следует одобрить
действия Регионального бюро для Западной части Тихого океана, которое назначило женщину
на пост высокого уровня.
Г-н NGEDUP (Бутан), обращая внимание на согласованные усилия, предпринимаемые в его
стране для обеспечения участия женщин в правительственных и других секторах в качестве
признания их важной роли, призывает поставить более сильный акцент на эту роль в ВОЗ и
выражает поддержку резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB97.R12.
Г-жа INGRAM (Австралия) одобряет меры, предложенные в документе А49/18, для
содействия приему на работу и мобильности женщин, доказательством целесообразности
которых будет быстрое и полное выполнение. Подходы значительного числа стран, имеющих
официальную политику равных возможностей, могут стать примерами для кадровой политики
ВОЗ. В стране выступающей согласие руководителей с политикой равных возможностей
является критерием, учитываемым при оценке эффективности руководства. Сами государствачлены должны играть определенную роль в улучшении положения в отношении женщин на
старших должностях в штаб-квартире путем выявления и предложения кандидатов.
Выступающая одобряет резолюцию, рекомендованную Исполкомом и усиленную поправками,
предложенными Новой Зеландией.
По кадровым вопросам в целом выступающая обращает внимание на резолюцию EB97.R11
и говорит, что она с нетерпением ожидает, в частности, доклад, который Генеральный директор
должен представить Исполкому по целому ряду этих вопросов.
Недавние продвижения по службе, предоставленные в личном качестве 21 сотруднику
ВОЗ категорий специалистов и общего обслуживания, вызывают некоторую озабоченность.
В целом руководящие органы не должны участвовать в вопросах микроуправления; однако в
данном случае Исполнительному комитету следует рассматривать такие вопросы, учитывая
нынешнее трудное финансовое положение и напряженность внутри Организации.
Г-жа KIZILDELI (Турция) поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении
Комитета, с исправлениями Новой Зеландии, и обращает особое внимание на пункт 3(1).
Одобряя усилия Генерального директора по улучшению участия женщин в работе ВОЗ,
выступающая подчеркивает необходимость в обращении особого внимания на области, где пока
еще не достигнута контрольная цифра в 30%.
Г-жа DHAR (Индия) говорит, что ее особенно поразил тот факт, что в 1995 г. женщины
занимали лишь 11,9% постов категории специалистов и более высоких категорий в Регионе
Юго-Восточной Азии, то есть в том регионе, который отличается по количеству женщинруководителей глав государств и правительств. Поправки, внесенные в Устав Индии, делают
обязательным заполнение 30% всех постов в местных выборных органах женщинами, что
демонстрирует значение, придаваемое страной выступающей активному участию женщин в
принятии решений. Поэтому выступающая призывает провести специальную кампанию по
приему на работу в Региональном бюро Юго-Восточной Азии: безусловно, правительства в этом
Регионе найдут возможность рекомендовать подходящих кандидатов-женщин высокого ранга
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для заполнения постов старшего уровня, с тем чтобы по крайней мере была достигнута
контрольная цифра в 30%.
Д-р NICKNAM (Исламская Республика Иран), выражая озабоченность по поводу неудачи
в достижении контрольной цифры в 30% в постоянно действующих подразделениях,
подчеркивает необходимость в последовательности резолюций Ассамблеи здравоохранения по
вопросам приема на работу. Обращая внимание на резолюцию WHA48.28, особенно на пункт 1,
призывающий к назначению национальных граждан из непредставленных и недостаточно
представленных стран, а также из тех стран, которые находятся на уровне ниже среднего
значения желаемой квоты, выступающий говорит, что при приеме на работу сотрудников
приоритет следует отдавать кандидатурам из этих стран, особенно женщинам. Кроме того, для
обеспечения соответствия принципу справедливого географического распределения постов
развивающимся странам следует оказать техническую помощь в подготовке возможных
женщин-кандидатов. Выступающий одобряет замечания, сделанные Индией.
Поэтому выступающий предлагает внести исправления в резолюцию, рекомендованную
Исполкомом в резолюции EB97.R12, для включения ссылки на резолюцию WHA48.28 и
предложения к ВОЗ обеспечить техническую помощь развивающимся странам для подготовки
экспертов-женщин.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что Тонга в течение ряда лет придавала высокий приоритет
вопросу занятости и участия женщин в ВОЗ. Эта страна разочарована тем, что контрольная
цифра в 30%, упоминавшаяся в ходе всей дискуссии, не была достигнута, хотя и радует тот
факт, что в период между 1994 г. и 1995 г. произошло некоторое улучшение. Что касается
прогресса в улучшении числа женщин на уровне Д-2 и неклассифицируемых уровнях, то
краткие результаты, содержащиеся в пункте 10 документа А49/18, являются как
удовлетворительными, так и разочаровывающими. Определенную надежду дает политическое
заявление АКК о статусе женщин в секретариатах системы Организации Объединенных Наций
и действия, предложенные Объединенным комитетом по вопросам приема на работу и участия
женщин в работе ВОЗ при рассмотрении этого политического заявления. Выступающий
поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R12, с поправками,
предложенными Новой Зеландией.
Проф. GUMBI (Южная Африка) сожалеет по поводу неудачи в достижении контрольной
цифры, установленной для приема на работу женщин, и уменьшения количества принимаемых
на работу женщин в регионах. Необходимо предпринимать больше усилий при подборе и
приеме на работу женщин и в создании потенциала, с тем чтобы довести до максимума
возможности для занятости женщин и обеспечения их адекватной представленности на уровнях
принятия решений и разработки политики. Прогресс, достигнутый на страновом, региональном
уровнях и уровне штаб-квартиры, следует рассмотреть на следующей сессии Ассамблеи
здравоохранения. Выступающая выражает поддержку резолюции, рекомендованной в резолюции
EB97.R12, с поправками Новой Зеландии.
Д-р SILVAMONTEIRO (Кабо-Верде) подчеркивает значение, придаваемое роли женщин в
ее стране, где они составляют 52% численности населения и 68% численности глав семьи.
Выступающая выражает поддержку проекту резолюции, находящемуся на рассмотрении
Комитета, и предлагает увеличить контрольную цифру в 30% для приема на работу женщин на
посты категории специалистов и более высоких категорий в постоянно действующих
подразделениях до 50%.
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Г-н VAN REENEN (Нидерланды) высказывается в пользу более высокой степени участия
и приема на работу женщин на посты категории специалистов и более высоких категорий в
постоянно действующих подразделениях и выражает поддержку рекомендованной резолюции
с поправками Новой Зеландии.
Г-н OBORE (Уганда) говорит, что следует предпринимать все усилия к обеспечению
быстрого достижения этих целей. В стране выступающего проводится энергичная политика,
основанная на конституционных положениях и обязательных требованиях, с целью обеспечения
представительства женщин на всех уровнях политической жизни и государственной службы,
включая Канцелярию Президента. Делегация выступающего поддерживает рекомендованную
резолюцию с поправками Новой Зеландии.
Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) разделяет общую озабоченность в отношении численности
женщин в ВОЗ и ищет причины неудачи в достижении контрольной цифры в 30%. В Мальте был
образован департамент по социальным вопросам для рассмотрения исключительно вопросов
оказания содействия женщинам; распространен справочник для всех департаментов
правительства с целью их поощрения и оказания им помощи в подборе соответствующих
представителей женщин для различных органов. Несколько лет назад выступающий представил
в ВОЗ перечень квалифицированных женщин для рассмотрения в качестве возможных
кандидатур при составлении групп экспертов: более высокое участие женщин в таких органах
имеет такое же важное значение, как и любые другие связанные с этим вопросы.
Д-р TUMBA (Заир) полностью поддерживает рекомендованную резолюцию, наряду с
поправками, предложенными Новой Зеландией. При выдвижении кандидатов следует поощрять
правительства государств-членов к тому, чтобы они включали по меньшей мере одну
квалифицированную женщину на каждый пост, с тем чтобы повысить возможность равного
представительства женщин в ВОЗ.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает три параметра, которые
определяют прием на работу в Организацию: квалификация; географическое распределение; и исторически на последнем месте, но никоим образом не последнее по значению - улучшение
представительства женщин. Сбалансировать эти параметры нелегко, однако выступающий
заверяет членов Комитета в том, что второму и третьему параметрам в максимально возможной
степени придается равный статус. Безусловно, поступает мало заявлений от женщин из
некоторых стран в некоторых областях, и это иногда задерживает прием на работу, хотя
ведется поиск для подбора кандидатур женщин, которых можно было бы включить в основной
список, как этого требуют новые правила. Кроме того, в течение последних четырех-пяти лет
ряд вакансий исчезли из-за финансовых ограничений и реформ, и это ограничило возможности
расширения представительства женщин.
Выступающий подчеркивает, что такое толкование нынешней ситуации является его
личным толкованием, и он признает, что оно не дает удовлетворительного ответа на вопрос о
достижении контрольной цифры в 30%. Однако выступающий заверяет Комитет в том, что,
безусловно, предпринимаются усилия по преодолению упомянутых им трудностей, и это
делается в сотрудничестве с Объединенным комитетом, на который сослался делегат
Соединенных Штатов Америки.
В заключение выступающий призывает государства-члены при назначении лиц для
выполнения функций членов Исполнительного комитета, их советников или заместителей, а
также делегатов или представителей других органов высокого уровня в первую очередь
рассматривать кандидатов-женщин. Это может быть важным сигналом для Организации.
Д-р ALLEYNE (Региональный директор для стран Америки) благодарит членов Комитета
за данную ими высокую оценку последних успешных достижений в Регионе стран Америки.
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Улучшение приема на работу женщин является лишь одним аспектом того, как можно укрепить
разнообразие в любой организации. Кроме того, имеется связь между ситуацией в странах и
состоянием дел в международных организациях. Другим важным моментом является тот факт,
что представленность женщин в составе персонала и их воздействие на работу Организации
значительно расширится, если будет поставлен больший акцент на программы, связанные с
женщинами, здоровьем и развитием, и если такие вопросы будут включены в технические
мероприятия по сотрудничеству Организации в целом.
Последнее, возможно незначительное, но все же важное замечание касается того, что
основные документы Организации и резолюции, принятые руководящими органами, не являются
полностью свободными от дискриминации по признаку пола. Меры по исправлению этого
недостатка могут иметь большое значение.
Г-н ASAMOAH (Секретарь) напоминает членам Комитета поправки Новой Зеландии к
резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R12, и предлагает учесть поправки,
предложенные делегатом Исламской Республики Иран, с помощью дополнительного абзаца
преамбулы после слов "Напоминая резолюции WHA38.12, EB91.R16 и EB93.R17" следующего
содержания:
Принимая к сведению резолюцию WHA48.28;
и посредством добавления фразы: "а также, чтобы Организация оказала техническую помощь
для подготовки женщин в развивающихся странах;" в конец пункта 3(3).
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R12, с
внесенными поправками утверждается.1

3.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ: НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОМИТЕТ 门ЕНСИОННО厂О ФОНДА
ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 27 повестки дня (документ А49/19)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как объясняется в документе А49/19, от Ассамблеи
здравоохранения требуется назначить двух представителей в Комитет пенсионного фонда
персонала ВОЗ для замены члена и заместителя члена, срок полномочий которых истекает в
момент закрытия Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она предлагает
выдвигать кандидатуры поименно из состава делегатов тех регионов, которые не представлены
в Комитете, - Африканского региона и Региона Западной части Тихого океана - для выполнения
функций члена и заместителя члена.
Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) предлагает проф. Agboton (Бенин) в качестве члена Комитета
Пенсионного фонда персонала ВОЗ от Африканского региона.
Г-н OBORE (Уганда) поддерживает это предложение.
Д-р ABDUL LATIF IBRAHIM (Бруней-Даруссалам) предлагает д-ра Тара (Тонга) в
качестве заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ от Региона Западной
части Тихого океана.

1
Передана Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве резолюции
WHA49.9.
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Д-р DANIEL (Острова Кука) и г-н ROBERTSON (Австралия) поддерживают это
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие возражений она будет рассматривать как
желание Комитета передать следующий проект решения на пленарное заседание.
Решение: Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила
проф. Н. Agboton, делегата Бенина, членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ
и д-ра S. Тара, делегата Тонги, заместителем члена Комитета, при этом срок их
полномочий будет составлять три года.1

4.

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА : пункт 28 повестки дня (резолюция EB96.R1;
документ А49/20)

Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в
1994 г. Европейский региональный комитет рекомендовал Исполнительному комитету
увеличить членский состав Исполкома, с тем чтобы дать возможность ввести в его состав
дополнительного члена от этого Региона. На своей Девяносто шестой сессии в мае
1995 г. Исполнительный комитет затем предложил, чтобы Генеральный директор подготовил
для рассмотрения на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект
поправок к Уставу, увеличивающих членский состав Исполкома с 32 до 33. Такой проект
поправок был подготовлен Генеральным директором и разослан в циркулярном письме всем
государствам-членам за шесть месяцев до Ассамблеи здравоохранения.
В течение осени 1995 г. Генеральный директор получил от правительства Островов Кука
предложение об увеличении членского состава Исполнительного комитета с 32 до 34. Это
предложение, хотя и не было рассмотрено Исполнительным комитетом, было сделано во
исполнение резолюции Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, в
которой рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении числа государств-членов Региона
Западной части Тихого океана, которым предоставляется право назначить члена Исполкома, с
четырех в настоящее время до пяти.
В результате этого рассмотрения Ассамблее здравоохранения представлено два
предложения об изменениях Устава таким образом, чтобы увеличить членский состав
Исполнительного комитета с 32 до 33 или 34. Тексты соответствующих поправок содержатся
в документе А49/20.
Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что тексты статей 24 и 25 Устава воспроизведены
на странице 2 этого документа, где в квадратных скобках представлен исправленный текст в
результате включения того или иного из двух предложений, находящихся на рассмотрении
Комитета. В документ также включен проект резолюции, содержащий варианты включения
исправлений в Устав, какое бы решение Ассамблея здравоохранения ни приняла.
Д-р WILLIAMS (Острова Кука) говорит, что Регион Западной части Тихого Океана,
насчитывающий 1600 миллионов человек, составляет почти 30% населения в мире и
заслуживает девяти мест, а не нынешних четырех в Исполкоме, учитывая только лишь
численность его населения, однако потребовалось 11 лет для того, чтобы количество его мест
увеличилось с трех до четырех. В течение этого времени членский состав в Регионе
увеличился почти на 60% с 17 до 27 стран. Если сравнить с Регионом Восточного
Средиземноморья, то при его 22 государствах-членах он имеет пять мест в Исполкоме. Тем
1

Решение WHA49(9).
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не менее, делегация выступающего одобряет резолюцию EB96.R1 и поддерживает предложение
об увеличении представительства Европейского региона в Исполкоме с семи до восьми мест
и Региона Западной части Тихого океана с четырех до пяти, в результате чего число членов
Исполнительного комитета увеличится с 32 до 34 при соответствующих исправлениях в статьях
24 и 25 Устава.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Исполнительный комитет, как это
предусмотрено Уставом, должен быть относительно небольшим органом, который может
действовать быстро и эффективно для ведения дел Организации, особенно между сессиями
Ассамблеи здравоохранения, которая в настоящее время состоит из 190 государств-членов.
Нынешние 32 члена Исполкома уже разделены на небольшие комитеты, с тем чтобы
эффективно работать в определенных областях. Кроме того, чем больше будет Исполком, тем
больше он станет дорогостоящим с точки зрения расходов на командировки и суточные.
Только что была выделена сумма в 500 ООО долл. США для расширения стола зала заседаний
в Региональном бюро Западной части Тихого океана, и увеличение числа членов
Исполнительного комитета будет означать дальнейшие расходы на зал заседаний Исполкома
в ВОЗ, который приспособлен только для нынешнего членского состава.
Увеличение общего членского состава в ВОЗ и в конкретных регионах не имеет связи с
численностью Исполнительного комитета. Поэтому решение вопроса о диспропорциях должно
заключаться в корректировках внутри Исполкома для обеспечения законного
пропорционального представительства каждого региона.
Г-н SAKAI (Япония) поддерживает предложение Островов Кука. Несправедливо, что
такой крупный регион, как Регион Западной части Тихого океана, наименее представлен в
Исполкоме. Государства-члены этого Региона не желают безгранично увеличивать членство
в Исполнительном комитете и считают, что ВОЗ следует рассмотреть возможность
перераспределения мест в будущем.
Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) напоминает, что на своем
предыдущем совещании Комитет обсудил реформы в ВОЗ для отражения глобальных
изменений. Так же как и Исполнительный комитет, он обсудил поправки к Уставу. Решения
относительно органов ВОЗ должны приниматься согласованным образом.
Нынешние
предложения о поправках не являются неотложными, и поэтому их следует отложить и
рассмотреть позднее вместе с поправками к Уставу в целом. Тем не менее, Ливийская
делегация желает, чтобы в протокол были внесены ее оговорки в отношении этих двух
предложений, находящихся на рассмотрении Комитета.
Д-р ТАРА (Тонга) настоятельно призывает Комитет принять решение относительно этих
двух предложений, одно из которых исходит от крупного региона, а другое - от региона, в
значительной степени состоящего из небольших островных государств, на основе честности,
справедливости и равенства, и рассмотреть вопрос о том, не будет ли решение об увеличении
состава Исполнительного комитета всего лишь на одного члена, с 32 до 33, являться
дискриминацией по отношению к одному региону. Делегация выступающего не имеет никаких
сомнений относительно того, что предложение Островов Кука представляет собой самое
честное решение, которое Комитет может принять. Поэтому выступающий призывает Комитет
честно подойти к этому вопросу и предоставить небольшим островным государствам
возможности для полного участия в работе ВОЗ и для того, чтобы их голос был услышан в этом
руководящем органе.
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Д-р AL-RAHMAN (Судан) говорит, что, хотя доводы, приведенные в пользу увеличения
числа мест в Исполкоме для участия этих двух регионов, являются приемлемыми, аргументы,
приведенные Соединенными Штатами являются весьма убедительными.
Увеличение
численности Исполкома в настоящее время может привести к дальнейшим требованиям об
увеличении его числа со стороны других регионов в будущем. Поэтому выступающий
предлагает, чтобы этот вопрос был передан Исполнительному комитету для дальнейшего
рассмотрения, с тем чтобы решение можно было принять на более поздней стадии с учетом его
выводов.
Г-н ТЕКЕЕ (Кирибати) присоединяется к предложениям других ораторов из Региона
Западной части Тихого океана о том, чтобы Комитет утвердил поправки к статьям 24 и
25 Устава об увеличении членского состава Исполнительного комитета с 32 до 34 и
предоставил этому Региону возможность быть представленным более справедливым образом.
Д-р LAW (Канада) говорит, что, хотя она с симпатией относится к доводам, приведенным
ораторами из Региона Западной части Тихого океана в отношении дисбаланса представленности
в Исполкоме, поддерживает мнение о том, что эти предложения должны быть рассмотрены в
контексте пересмотра Устава в целом, при котором можно будет изучить вопрос о том,
является ли наилучшим решением увеличение числа членов Исполкома, перераспределение
мест или разработка критериев для распределения мест.
Г-н CLERC (Франция) говорит, что из документа А49/20 становится очевидным, что два
региона, Европа и Африка, недопредставлены с точки зрения числа государств-членов и
нынешнего числа мест.
Целесообразно провести различие между этими двумя предложениями. В последние годы
в Европейский регион влилось огромное число новых государств, и он, безусловно,
недопредставлен в Исполком с точки зрения справедливого географического распределения,
для достижения которого и предназначена статья 24 Устава. Кроме того, предложение
Европейского региона уже было поддержано Исполнительным комитетом, тогда как
предложение Региона Западной части Тихого океана поддержано не было. В данных
обстоятельствах будет разумным передать последнее предложение на рассмотрение
Исполкому.
Д-р DURHAM (Новая Зеландия) считает необходимым проявить сдержанность в отношении
изменения численности Исполнительного комитета с точки зрения как расходов, так и
эффективности. Тем не менее, недопредставленность Региона Западной части Тихого океана
совершенно очевидна с точки зрения как численности населения, так и числа государствчленов, и предложенный в документе А49/20 проект резолюции исправит это положение.
Новая Зеландия будет приветствовать любой неофициальный мораторий, который будет введен
после того, как будут приняты эти поправки. Выступающая согласна с необходимостью
внимательно изучить вопрос о численности и составе Исполкома во время пересмотра Устава,
с тем чтобы дать ВОЗ удобный исполнительный орган.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) указывает на тот факт, что недавнее существенное
увеличение числа государств, особенно в Европе, отражает глобальные изменения. ВОЗ
следует реагировать на такие изменения, принимая серьезные меры для удовлетворения просьб
государств-членов, особенно учитывая резолюции, принятые Европейским региональным
комитетом и на предыдущей сессии Исполнительного комитета. Расширение европейского
представительства позволит Исполкому действовать на более широкой географической основе
и позволит новым независимым государствам принять более активное участие в работе
руководящих органов.
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Г-н TOPPING (юрисконсульт) резюмирует положение. Хотя и были выражены некоторые
сомнения, имеется два предложения, одно из которых сделано Генеральным директором во
исполнение резолюции EB96.R1, а второе - Островами Кука. В соответствии со статьей
68 Правил процедуры, Комитет должен сначала рассмотреть предложение Островов Кука.
Поскольку это предложение касается поправки к Уставу, если оно будет поставлено на
голосование, для его принятия потребуется большинство в две трети. В случае его принятия
это завершит рассмотрение этого пункта. В противном случае Комитет перейдет к
рассмотрению другого предложения.
Д-р WILLIAMS (Острова Кука) просит юрисконсульта далее уточнить этот вопрос.
Относится ли его упоминание о большинстве в две трети к ратификации правительствами
государств-членов или к голосованию?
Г-н TOPPING (юрисконсульт) объясняет, что принятие на Ассамблее здравоохранения
потребует большинства в две трети присутствующих и принявших участие в голосовании.
Вступление в силу потребует принятия двумя третями государств-членов Организации, причем
уведомление о таком принятии передается Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций, который является депозитарием Устава.
Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) спрашивает юрисконсульта, сколько времени в среднем
занимает ратификация увеличения членского состава Исполнительного комитета
государствами-членами Организации, если оно будет принято.
Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что самая последняя поправка к статьям 24 и
25 Устава была принята в 1986 г. и вступила в силу в 1994 г.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, помимо этих двух предложений,
находящихся на рассмотрении Комитета, одно - Островов Кука, а другое - Исполнительного
комитета, имеется альтернативное решение, которое состоит в том, чтобы отложить принятие
каких-либо мер до пересмотра Устава. Комитет может проголосовать по этим двум
предложениям, которые требуют большинство в две трети; или же Председатель может
определить, имеется ли консенсус в отношении альтернативного предложения.
Г-н NGOUBEYOU (Камерун) говорит, что, хотя предыдущий оратор правильно резюмировал
ситуацию, сославшись только на два предложения поступившие только от двух регионов, не
следует считать Африку как уклонившуюся от обсуждений. Африканский регион ВОЗ может
насчитывать 46 государств-членов, но вся Африка насчитывает еще с полдюжины других стран,
для которых достижение здоровья для всех к 2000 г. является столь же важным. Поэтому
следует принять к сведению, что Африка также желает увеличить свое представительство.
Г-н ROBERTSON (Австралия) говорит, что его страна, являясь членом Региона Западной
части Тихого океана, вполне осознает аргументы, касающиеся недопредставленности этого
Региона. Этот вопрос является сложным, и все чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы
обеспечить сбалансированное представительство в Исполнительном комитете, однако имеется
также необходимость в ограничении числа мест в интересах эффективности. Выступающий
признает логичность аргументов, выдвинутых делегацией Соединенных Штатов Америки, но
ему также нравится идея Новой Зеландии о моратории после принятия решения на основе
предложений, находящихся на рассмотрении в Исполкоме.
Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что он
понимает выступление представителя Соединенных Штатов Америки как предложение не
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рассматривать другие предложения, что является процедурным вопросом, и должно быть
рассмотрено первым. Его принятие требует простого большинства.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета проголосовать путем поднятия рук по
предложению о том, чтобы отложить дальнейшее рассмотрение вопроса об увеличении
членского состава Исполнительного комитета до пересмотра Устава.
Это предложение принимается 5 2
воздержавшемся.

голосами при 2 5

голосах против и одном

Заседание закрывается в 17 ч. 15 м.

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 23 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель: д-р A.Y. A1-SAIF (Кувейт)
Позднее: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ
(ДОКЛАД О ХОДЕ
ДИРЕКТОРА): пункт 17 повестки дня (документ А49/4)

РАБОТЫ

ГЕНЕРАЛЬНОГО

Табак или здоровье (резолюции WHA48/11, EB97.R7 и EB97.R8; документ A49/INF.DOC./2)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает тот факт, что пункт 17 повестки дня "Табак или здоровье" был
передан Генеральным комитетом из Комитета А в Комитет В, и предлагает проф. Li Shichuo
представить соответствующие документы.
Проф. LI Shichuo (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что в
соответствии с резолюцией WHA48.11 Генеральному директору предлагается представить
доклад о целесообразности подготовки международного документа по борьбе с курением и
представить план действий на 1996-2000 гг.
На своей Девяносто седьмой сессии
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора с перечнем возможных
подходов к созданию такого документа, описание которого дается в документе А49/4,
раздел VI, пришел к выводу о том, что создание подхода, основанного на рамочной конвенциипротоколе в соответствии со статьей 19 Устава ВОЗ, было бы наиболее предпочтительной
стратегией. Исполком также рассмотрел план действий на 1996-2000 гг. Участникам
Ассамблеи здравоохранения было также предложено рассмотреть соответствующие резолюции,
рекомендованные Исполкомом в документах EB97.R7 и EB97.R8.
Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) кратко представляет план действий,
предложенный в документе A49/INF.DOC./2, в котором указывались задачи, подходы и
мероприятия по трем компонентам: национальные и международные программы борьбы,
пропаганда и общественная информация, создание научно-исследовательского и
информационного центра с учетом общей задачи, состоящей в борьбе с употреблением табака.
Степень реализации указанного плана будет, вне сомнения, зависеть от наличия ресурсов;
в настоящее время их явно недостаточно. Участники Ассамблеи здравоохранения могут также
пожелать рассмотреть финансовые последствия предложенной программы действий по
выработке международного документа, которые будут включать услуги экспертов по
контрактам, созыв групп экспертов и укрепление технических подразделений ВОЗ и других
учреждений системы Организации Объединенных Наций. Поскольку средства для этого по
регулярному бюджету отсутствуют, то придется обеспечить мобилизацию внебюджетных
средств. Ряд государств-членов могут пожелать обеспечить такую поддержку для борьбы
против табака во всем мире.
Г-жа JEAN (Канада) отмечает, что борьбе против табака ВОЗ должна отдать высокий
приоритет.
Потребление табака подобно глобальной эпидемии, которая достигла
-203-

204

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

катастрофических размеров, особенно в развивающихся странах. Если государства - члены ВОЗ
намерены обеспечить серьезную поддержку в деле международной солидарности в интересах
развития здравоохранения, то этот вопрос заслуживает их особого внимания. Каждая страна
должна разработать национальную, многосекторальную стратегию борьбы против табака.
Оратор описывает меры, принимаемые в ее стране в отношении санитарного просвещения,
научных исследований и участия общественности, а также законодательного характера, включая
сами законодательные акты, регулирующие рекламу в стране и обеспечивающие защиту
молодежи; для того чтобы стать эффективными, они должны быть синергетическими. Оратор
указывает также на то, что национальные кампании, направленные против курения, проигрывали
в сравнении с международной торговлей табачными изделиями, контрабандой табака и
кампаниями по рекламе. С учетом изложенного, оратор приветствует возможность разработки
международной конвенции и полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R8. Представляемое ею правительство уже заявило о готовности предоставить
ВОЗ и другим международным организациям 1,5 миллиона долларов, которые будут выплачены
в течение трех лет для оказания содействия развертыванию кампании, направленной против
курения табака, и создания рамочной конвенции.
Г-н PETTERSSON (Швеция) говорит об отсутствии необходимости убеждать участников
Ассамблеи в целесообразности борьбы с курением, с тем чтобы положить конец глобальной
эпидемии, которая является основной причиной предупреждаемых заболеваний и
преждевременной смерти. Немногие другие задачи можно поставить в один ряд с этой при
проведении оздоровительной работы во всем мире. После принятия на предыдущих сессиях
Ассамблеи здравоохранения многих резолюций теперь, по-видимому, настало время подготовить
более жесткий документ. Международная рамочная конвенция по борьбе против табака в
глобальном масштабе могла бы значительно повлиять на уменьшение его потребления и таким
образом способствовать уменьшению неравенств в сфере здравоохранения между странами с
передовыми и странами с менее разработанными принципами политики борьбы против табака.
Делегация оратора также видит несомненные преимущества конвенции, использующей широкий
подход, основанный на статье 19 Устава ВОЗ, как это предлагается Исполнительным комитетом.
Разработка конвенции-протокола явится сложной и емкой по времени задачей и потребует
активных действий со стороны государств-членов, а также отражения в общей программе
приоритетов того первоочередного внимания, которое уделяется ВОЗ программе "Табак или
здоровье". План действий ВОЗ на 1996-2000 гг. содержит важные элементы, но в нем следует
сделать еще более четкий акцент на неравенство в уровне здоровья, связанное с курением, и
на социально-экономические аспекты с учетом различий между мужчинами и женщинами.
Делегация оратора высказывается за энергичную поддержку усилий ВОЗ по обеспечению
научной экспертизы, исчерпывающих руководств и практических рекомендаций по разработке
национальной политики борьбы против табака и одобряет план на 1996-2000 гг.
Швеция готова также поделиться своим опытом и принять активное участие в
объединенных усилиях по разработке глобальной стратегии конвенции-протокола, в связи с чем
заявляет о своей поддержке резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R8.
Г-н ESKOLA (Финляндия) отмечает, что ВОЗ выступила в качестве лидирующего
учреждения в борьбе с увеличившимся потреблением табака и связанными с этим вредными
последствиями для здоровья, и начиная с 1969 г. ею было принято 14 резолюций, призывающих
обеспечить более эффективную борьбу с употреблением табака. Предпринятые недавно в
промышленно развитых странах шаги, которые эффективно ограничили потребление табака,
принесли ощутимые результаты для здоровья. Обратное этому положение, к сожалению,
наблюдалось во многих развивающихся странах в связи с энергичными мерами в области
маркетинга и отсутствием контроля. Его делегация в полной мере высказывается за поддержку
нового плана действий "Табак или здоровье" и поддерживает резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R7. Следующим шагом для Ассамблеи здравоохранения в ее борьбе против
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табака должно быть одобрение резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R8. Делегация
оратора поддерживает эту резолюцию; предлагаемая рамочная конвенция должна стать
надежным инструментом по борьбе против табака и обеспечить необходимый прогресс в этой
области. Правительство Финляндии готово поделиться собственным опытом и принять
активное участие в разработке основных положений рамочной конвенции.
Г-н PÉREZ (Испания) говорит о том, что употребление табака явным образом пагубно
влияет на здоровье и окружающую среду, и поэтому его правительство будет и впредь
оказывать поддержку ВОЗ в рамках плана действий "Табак или здоровье". Правительство его
страны отметило Всемирный день без табака и содействовало распространению
просветительских и информационных материалов, а также приняло участие в проводившихся
во всем мире семинарах и конференциях на эту тему. Первая европейская конференция по
вопросам политики в отношении табака состоялась в 1988 г. в Мадриде. Оратор подчеркивает
необходимость бороться с курением в общественных местах, в самолетах, а также на рабочем
месте и поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R7. Вместе с тем он
выражает некоторые сомнения, касающиеся вероятности того, что основные положения
рамочной конвенции будут одобрены, но, поскольку это, несомненно, будет полезным для всей
кампании, направленной против табака, он также поддерживает резолюцию, рекомендованную
в резолюции EB97.R8.
Д-р KÔKÉNY (Венгрия) заявляет о полной поддержке его правительства решительного и
четкого плана на 1996-2000 гг. и на последующий период. В настоящее время нет
необходимости вновь говорить об экономических и гуманитарных потерях, связанных с
курением, или вновь приводить эпидемиологические данные. Совершенно очевидно, что
поскольку табачная отрасль стала международным бизнесом, то и программы борьбы против
табака следует координировать на международном уровне. Другие учреждения системы
Организации Объединенных Наций такие, как ФАО, также должны принимать в этом участие.
Не взирая на некоторые сомнения в отношении осуществимости намеченного, делегация
оратора также поддерживает международную конвенцию по борьбе против табака с особым
упором на вопросы рекламы и политики спонсоров. Нельзя более равнодушно относиться к
увеличению смертности, и поскольку слова, как представляется, малоэффективны, надо
переходить к действиям. В заключение оратор информирует Комитет о том, что в Венгрии
принято решение о введении нового законодательства по защите прав некурящих людей,
помимо многих мероприятий, которые уже осуществляются ею в области санитарного
просвещения и информации.
Г-н DEBRUS (Германия) говорит о том, что его правительство решительно поддерживает
озабоченность общественным здравоохранением в рекомендациях Исполнительного комитета
и в программе ВОЗ "Табак или здоровье" в целом. Правительством принят ряд мер и программ
для оказания поддержки при отказе от курения и защите некурящих. Имеются нормы и
правила, защищающие служащих на рабочих местах, и ряд положений, которые касаются мест
для курения и запрещенных - для курения в городском транспорте. Поддержка отказа от
курения играет очень важную роль в санитарном просвещении. В Германии на протяжении
многих лет проводится кампания по информации общественности под девизом "Без курения
жизнь не так уж плоха". Больничные учреждения также стали центрами для распространения
идеи о защите некурящего населения.
Однако, невзирая на поддержку правительством программы "Табак или здоровье", его
делегация считает, что разработка рамочной конвенции не даст каких-либо дополнительных
преимуществ. Гораздо важнее было бы поэтапное успешное осуществление программы ВОЗ.
Названную проблему нельзя разрешить за счет создания еще одного документа, будь то хартия
или конвенция, в дополнение к уже имеющимся заявлениям на эту тему. Настало время
осуществить реальные меры в сфере общественного здравоохранения и действовать в
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соответствии со многими международными документами, которые уже имеются по этому
вопросу.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды), положительно оценивая документ A49/INF.DOC./2,
поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R7.
Вместе с тем,
положительно воспринимая предложения, связанные с принятием резолюции WHA48.11, оратор
выражает определенные сомнения в отношении международных средств борьбы против табака
так, как они представлены в разделе VI документа А49/4. В нем отсутствует информация о
конкретных аспектах мер по борьбе против курения; в нем также отсутствует анализ
проблематики, охватываемой скорее международными, нежели национальными положениями;
в документе отсутствует также оценка практических мер, связанных с осуществлением
предложений, таких, например, как график осуществления предложенных мер, финансовые
аспекты и т.д. С учетом этого оратор говорит о невозможности поддержать резолюцию,
рекомендованную в резолюции EB97.R8.
Г-жа KIZILDELI (Турция) одобряет предложенный план действий и предлагает определить
меры для проведения работы о вреде курения, особенно среди курящих подростков.
Поддерживая предложения о создании рамочной конвенции по борьбе с курением табака,
которые сделали бы положения, содержащиеся в плане действий, юридически обязательными,
Турция вместе с тем не одобряет попыток ВОЗ регулировать вопросы поставок табака, ибо
данный вопрос выходит за пределы компетенции ВОЗ.
Оратор просит разъяснить фразу о том, что "некоторые аспекты борьбы против табака не
имеют национальных границ" в пункте 3(2) резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R8.
Оратор выражает также пожелание, чтобы работа по составлению конвенции финансировалась
исключительно из внебюджетных источников.
Г-н ABDESSELEM (Тунис) положительно оценивает целенаправленные усилия ВОЗ в
борьбе с употреблением табака на протяжении 30 лет, что завершилось составлением
программы "Табак или здоровье", которая была начата в конце 1980-х годов. Начиная с 1970 г.
Ассамблея здравоохранения приняла 14 резолюций, которые привели к значительным
улучшениям в отношении того, что связано с эпидемиологией табака. При составлении
программ ВОЗ должна учитывать, что потребление табака в развивающихся странах все еще
растет. Тунис положительно оценивает предложенный план действий, содержащий положения
по глобальным стратегиям борьбы с употреблением табака через посредство национальных
программ, в которых особо отмечается необходимость распространения соответствующей
информации. Несмотря на то, что средства, имеющиеся на осуществление программ по борьбе
с табаком, ограничены, эти деньги будут разумно потрачены, ибо связанные с табаком потери
различного рода составляют в год 2000 млн. долл. США, из которых большая часть приходится
на долю развивающихся стран. Тунис полностью поддерживает программу "Табак или
здоровье", но выражает беспокойство в отношении судьбы тех, кто занимается выращиванием
табака, ибо они могут при этом лишиться дохода; население, занимающееся выращиванием
названной культуры, должно заняться культивацией других сельскохозяйственных культур.
Различные международные организации такие, как ФАО, МОТ, ПРООН, Всемирный банк и ВТО,
обязаны сыграть свою роль в осуществлении международных стратегий по борьбе против
табака.
В Тунисе был учрежден межсекторальный национальный комитет в 1993 г., для того
чтобы уменьшить потребление табака, и этот комитет распространял просветительные
материалы, призывавшие к отказу от употребления табака населением и работниками в сфере
здравоохранения. Правительство Туниса содействовало также тому, чтобы средства массовой
информации оказали поддержку "Всемирному дню без табака", во время которого состоялись
различные мероприятия. В стране также действует законодательство, ограничивающее
употребление табака в общественных местах.
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Г-жа DHAR (Индия) говорит о том, что развивающиеся страны, включая ее страну, все
больше осознают вредное воздействие табака. Основная оппозиция по отношению к политике
борьбы против табака идет со стороны табачной промышленности и ее спонсоров. В Индии
приблизительно 142 миллиона мужчин и 72 миллиона женщин употребляют табак; 55% курят
bidis (местные сигареты), 16% употребляют сигареты западного типа и 29% жуют или нюхают
табак (в сопоставлении аналогичные глобальные показатели составляют 3%, 83% и
2%, соответственно). От общего показателя в три миллиона смертей, связанных с табаком в
мире, 800 ООО приходится на долю Индии. Одна треть всех форм рака в Индии также связана
с употреблением табака, что требует очень дорогого лечения, обходящегося приблизительно
в 2000 млн. рупий ежегодно.
К счастью, движение, направленное на ограничение табачной эпидемии в Индии,
приобретает все больший размах. Специальный законодательный акт, принятый в 1975 г.
(регулирование производства, поставок и распространения), требует, чтобы производители на
всех упаковках для сигарет печатали обязательное предупреждение, что "курение опасно для
здоровья".
Это относилось в то время также к любой рекламе табачных изделий.
(Законодательство по предупреждению фальсификации продуктов питания охватывало также
жевание табака и pan masala.) Курение сегодня запрещено в стационарах, диспансерах, местах
проведения конференций, учебных заведениях, в самолетах на внутренних рейсах,
в кондиционируемых вагонах, автобусах и поездах. Запрещены также все формы рекламы
табака. Расширяются кампании по увеличению осознания населением этой проблемы
посредством участия во "Всемирном дне без табака";
кроме того, информация
распространяется через средства массовой информации и через систему санитарного
просвещения. В настоящее время проводится сравнительное исследование экономических
аспектов употребления табака. Существовавшие ранее законы были малоэффективны, и
поэтому парламентом будет вскоре представлено более полное законодательство по этому
вопросу.
Индия одобряет план действий "Табак или здоровье" и поддерживает резолюции,
рекомендованные в резолюциях EB97.R7 и EB97.R8.
Г-жа AXEN (Дания) отмечает сообщения о мерах, предпринимаемых на национальном и
международном уровнях для уменьшения вредных последствий, связанных с употреблением
табака. Каждая страна ведет собственную разработку стратегий, и в то же время существуют
определенные юридические положения и различные программы, составленные на
международном уровне. Со временем эти предложения и основополагающие принципы будут
должным образом осуществлены и, таким образом, будет обеспечен всеобщий глобальный
консенсус. С учетом этого, как ей представляется, подготовка рамочной конвенции является
преждевременной. Поэтому Дания не поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции
EB97.R8, хотя и одобряет многие цели, которые она преследует. Вместе с тем Дания
полностью поддерживает предложенный план действий.
Проф. REINER (Хорватия) заявляет о том, что, как ему представлялось, был достигнут
консенсус в отношении того, чтобы ВОЗ уделила первоочередное внимание мерам борьбы
против табака. В 1995 г. в Хорватии были введены некоторые положения для того, чтобы
защитить права некурящего населения и уменьшить потребление табака. В настоящее время
готовится более полный законодательный акт по этому вопросу.
С момента принятия Ассамблеей здравоохранения резолюции WHA48.11 было сделано
очень немного для обеспечения эффективного и обязательного международного документа для
борьбы против табака. Дискуссии в основном велись о том, должен ли данный документ быть
составлен в форме договора, конвенции или протокола; а миллионы людей тем временем
умирают. Оратор призывает к более энергичным действиям. Как уже указал делегат Дании,
для этого необходимо время. Но времени очень мало. Поэтому Хорватия поддерживает
резолюцию, предложенную в документе EB97.R8, а также предложенный план действий, но
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призывает к срочной подготовке дополнительной резолюции с целью рекомендаций
государствам-членам практических мер по борьбе с табаком. Моральный, политический и
научный потенциал ВОЗ должен быть использован для составления проекта конвенции или
протокола в соответствии со статьей 19 Устава. Модель, которая изначально не будет
обязательной для государств-членов и за которой последует более строгий в юридическом
плане документ, предусматривающий запрещение рекламы табака и курения в общественных
местах, особенно в медицинских и учебных заведениях. Следует добиваться также того, чтобы
известные деятели отказались от курения, особенно на телевидении. Призвав участников
поддержать это предложение, оратор просит у юридического советника разъяснить, возможно
ли при минимальных затратах времени подготовить такую резолюцию.
Д-р LIU Yuliang (Китай) заявляет о том, что Китай поддерживает идею составления
руководящих принципов для борьбы против табака и введения законодательства в отношении
большинства курящего населения. Пагубное воздействие табака на здоровье было убедительно
доказано с научной точки зрения, равно как и с экономической. Мировое сообщество осознает
сегодня, что уменьшение распространенности курения является важнейшей вехой социального
прогресса. При большем консенсусе в ВОЗ, неустанных усилиях со стороны международного
сообщества и правительств государств-членов, а также при особом акценте на вопросах
санитарного просвещения станет возможным ограничить вред, наносимый табаком. Развитие
и осуществление международных мер по борьбе с табаком в значительной степени
содействовало бы пропаганде здорового образа жизни во всем мире.
Китайское правительство всегда придавало большое значение борьбе против табака и
выступало даже за его запрещение. Начиная с 1979 г. им был опубликован целый ряд
документов по этому вопросу и созданы инструменты для разработки стратегий по борьбе с
курением. На протяжении последних двух лет программы по борьбе с курением в Китае
осуществлялись очень успешно, иллюстрируя тем самым эффективность законодательных мер;
38 городов в Китае, включая Пекин и Шанхай, успешно добились запрещения курения
в общественных местах. Санитарное просвещение и общественная кампания по борьбе с
курением были поддержаны также за счет проведения Всемирного дня без табака. В Китае
были созданы национальные инициативы для эффективных общественных мер по борьбе с
курением и в ряде городов было осуществлено такое нововведение, как "Город без рекламы
табачных изделий". Результаты третьего национального обследования по вопросам курения
(начатого в декабре 1995 г.) будут опубликованы в октябре 1996 г. Правительство Китая
уверено в том, что и будущие поколения смогут воспользоваться плодами внедренных им
программ по борьбе с курением. Китай изъявляет желание сотрудничать с ВОЗ и всеми, кто
поддерживает Организацию во всем мире, с тем чтобы сократить повсеместно потребление
табака.
Г-жа INGRAM (Австралия) говорит о том, что ее страна оказывала последовательную
поддержку инициативам ВОЗ "Табак или здоровье", равно как и усилиям других организаций
и учреждений таких, как Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций, которые призывали государства-члены предпринять решительные шаги, с тем чтобы
уменьшить ущерб, наносимый табаком. Австралия выступает за международное правовое
законодательство по улучшению мер борьбы против табака в глобальном масштабе, выражая
вместе с тем определенные опасения: существуют многочисленные резолюции Всемирной
ассамблеи здравоохранения, содержащие описание комплексного подхода к этой проблеме, и
они могли бы быть более эффективными. Следует убедиться в том, что предложенный к
разработке еще один международный инструмент контроля принесет действительную пользу
или же требующая огромного времени и затрат его разработка приведет лишь к отвлечению
ресурсов, имеющихся на проведение национальных мероприятий по борьбе против табака.
Австралия решительным образом высказывается за поддержку такого международного
акцента на межсекторальное сотрудничество в рамках "Табак или здоровье", как это
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сформулировано в резолюции Е/1995/62 Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций (28 июля 1995 г.), соавтором которой она выступала. Вместе с тем, как
отмечает оратор, к сожалению, в резолюции использовались достаточно слабые формулировки.
Всем профессионалам, включая специалистов, прибывших сегодня на Ассамблею
здравоохранения, следует как можно более тесно сотрудничать со своими правительствами, с
тем чтобы обеспечить принятие жестких резолюций в Экономическом и Социальном Совете,
а также на Ассамблее здравоохранения. Трудно переоценить значение таких мер на
международном уровне. Австралия решительным образом высказывается за поддержку
ведущей роли ВОЗ и других учреждений Организации Объединенных Наций, участвующих в
борьбе с курением, и приветствует их обращение к государствам-членам в поддержку
осуществления комплексных программ по борьбе.
Г-н ISLAM (Бангладеш) говорит о том, что употребление табака своими корнями уходит
в социальные формы поведения во многих странах. Распространение этой вредной привычки
в развивающихся странах вызывает особую озабоченность, особенно в то время, когда многие
западные промышленно развитые страны отмечают значительное уменьшение потребления
табака. Помимо своего вредного воздействия на здоровье курение связано с тяжелым
финансовым бременем для самых бедных слоев населения мира; в этом отношении Бангладеш
находится в особенно трудном положении, поскольку большинство из его 20 миллионов
курильщиков принадлежит к беднейшим слоям общества. Несмотря на объединенные усилия
правительства и неправительственных организаций, курение сигарет в Бангладеш происходит
в вызывающих особую озабоченность масштабах, особенно среди сельского населения.
Для обеспечения должной эффективности глобальная кампания, направленная против
курения, должна начать с определения имеющихся недостатков. Хотя принятие каких-либо
конкретных мер может быть преждевременным, возможность принятия международного
документа по борьбе против табака может быть рассмотрена уже сегодня. План действий
должен включать уже испытанные подходы, наряду с этим ВОЗ следует быть готовой к
восприятию новых идей.
Делегация оратора полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R7.
Г-н О. OLAFSSON (Исландия) говорит о том, что необходимо принять в расчет, что
химические и бихевиоральные процессы, характеризующие пристрастие к никотину, аналогичны
тем, которые определяют зависимость от таких препаратов, как морфин и кокаин,следовательно, к ним следует применять ту же классификацию. Многие исследования
показали, что употребление табака является формой лекарственной зависимости и что
объединенные усилия необходимы для того, чтобы преодолеть эту привычку.
Г-жа CHAVEZ (Соединенные Штаты Америки) дает положительную оценку программе
"Табак или здоровье". Начиная с первого доклада Руководителя медицинской службы
Соединенных Штатов по проблеме курения в 1964 г., правительством был осуществлен ряд
мер, и в настоящее время усилия сосредоточены на защите детей. Для ВОЗ чрезвычайно важно
сделать акцент на табаке как причине многих, поддающихся профилактике проблем
здравоохранения, и скоординировать свои усилия в этом отношении с Координационным
центром Организации Объединенных Наций. Оратор также выражает надежду на более
неукоснительное соблюдение тех ограничений, которые существуют в отношении курения в
помещениях Организации Объединенных Наций.
Д-р ALVIK (Норвегия) поддерживает точку зрения, выраженную представителями Швеции,
Финляндии и других стран. Несмотря на имеющиеся успехи, 7% врачей и 17% медицинских
сестер в Норвегии все еще курят; эти показатели для населения в целом еще выше. Табак
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сегодня выступает как основная причина многих проблем здравоохранения во всем мире.
Норвегия в связи с этим поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R7.
Проф. LEOWSKI (Польша) говорит о том, что польский парламент принял законодательный
акт по борьбе с табаком и охране здоровья еще в ноябре 1995 г. Этот закон, который вступил
в силу 1 мая 1996 г., обеспечивает защиту прав некурящего населения, содействует поощрению
образа жизни, связанного с отказом от курения, создает юридические и экономические
предпосылки для сокращения потребления табака и обеспечивает информацию общественности
о негативных последствиях курения, предусматривая одновременно снижение максимально
допустимых уровней содержания опасных для здоровья субстанций в табачных продуктах и
обеспечивая также лечение и реабилитацию лиц, которые не могут избавиться от табачной
зависимости. Совет министров должен ежегодно представлять парламенту доклад об
осуществлении этого закона. Сознавая, что принятие закона не является достаточным само по
себе, министерство здравоохранения разработало специальный план действий на период 19962000 гг.
Г-н CLERC (Франция) говорит о поддержке резолюции, рекомендованной в
резолюции EB97.R8. Международная рамочная конвенция была бы полезным инструментом для
мобилизации международной общественности, хотя ее принятие само по себе может быть
недостаточной мерой. Борьба против табака является прежде всего вопросом национального
законодательства. В связи с этим Франция готова сделать финансовый взнос для подготовки
международной рамочной конвенции.
Д-р AL-RAHMAN (Судан), отмечая совпадение выраженных точек зрения и соглашаясь
с ними, предлагает Комитету одобрить указанные резолюции и перейти к следующему пункту
повестки дня.
Д-р VASSALLO (Мальта) предлагает сделать больший акцент на санитарном просвещении
молодежи школьного возраста, используя результаты специального исследования, в чем могли
бы оказать содействие исследовательские информационные центры ВОЗ. В случае если
курильщик намерен отказаться от курения, ему необходима помощь и также решительная
борьба со всеми формами рекламы; любые полумеры в этом отношении будут неэффективны.
Мальта полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R8.
В 1988 г. в Мадриде европейские страны одобрили состоящую из 10 пунктов Хартию борьбы
с курением, и многие резолюции по этому вопросу были приняты в руководящих органах ВОЗ.
И все же проблема как таковая остается и в некоторых районах становится более острой.
Наличие рамочной конвенции оказало бы содействие в быстром принятии необходимых мер.
Оратор напоминает, что Организация Объединенных Наций обеспечила координацию, по крайней
мере, трех конвенций по наркотикам.
Проф. AGBOTON (Бенин) поддерживает план действия на 1996-2000 гг. Для компаний,
занимающихся производством табачных изделий, речь идет о миллиардах долларов. С учетом
этого, борьба с этим злом представляется очень сложным делом. Именно поэтому
принципиальное значение имеет глобальный подход со стороны Организации Объединенных
Наций. При этом следует помнить, что развивающиеся страны зачастую получают
непосредственные финансовые доходы от налогов на производство или продажу табачных
изделий. Самыми необходимыми являются в настоящее время международные и национальные
правила по охране здоровья населения. Реклама табака направлена прежде всего на молодежь,
которая составляет ценнейший гуманитарный потенциал для будущего страны, однако именно
в силу этого этот контингент наиболее уязвим в развивающихся странах. С учетом сказанного,
Бенин полностью поддерживает обе резолюции, предложенные Исполкомом.
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Д-р GAKO (Филиппины) поддерживает план действий на 1996-2000 гг. Правительство
Филиппин финансирует мероприятия по борьбе с табаком такие, как кампании в средствах
массовой информации, групповые дискуссии и проведение симпозиумов в школах. Многие
местные органы власти уже запретили курение в общественных местах.
Г-н OSMAN (Объединенная Республика Танзания) говорит о том, что в его стране делается
упор на информацию населения о вредном воздействии табака и что все пачки сигарет,
произведенные на месте, имеют соответствующее предупреждение об угрозе здоровью. Он
удивлен тем, что пачки сигарет без какого-либо предупреждения об угрозе для здоровья
поступали из стран, где их выпуск является нелегальным. Оратор призывает международную
общественность к тому, чтобы исключить возможность существования двойных стандартов и
заявляет о поддержке резолюции для подготовки конвенции.
При этом следует изучить вопрос о замене сельскохозяйственных культур в странах,
производящих табак, особенно в тех странах, экономика которых зависит от табака.
Д-р BERGER (Швейцария) говорит о том, что в 1995 г. швейцарское правительство
приняло план действий, с тем чтобы снизить потребление табака, вопреки заявлениям о том,
что это противоречит экономическим и политическим интересам и сводит на нет вопрос о
личной ответственности. Кропотливая работа во изменение сложившихся убеждений и форм
поведения продвигается вперед на основе незначительных ресурсов, значительно меньших по
своему объему, чем те, которые имеются в распоряжении табачной промышленности.
С учетом такой предыстории вопроса международное правовое законодательство стоило
бы приветствовать. Оно особенно важно для стран Юга и Востока, которые менее
подготовлены к тому, чтобы оказать сопротивление натиску табачной промышленности, и более
уязвимы с точки зрения экономических мотиваций. В связи с изложенным, Швейцария
поддерживает в принципе резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R8, и выражает
одновременно надежду, что вслед за ней последуют и другие меры.
Г-н PHILLIPS (Ямайка) говорит, что в соответствии с прогнозами ВОЗ в 1990-е годы
показатель смертности, связанный с употреблением табака, составит три миллиона случаев и
к 2020 г. произойдет увеличение этого показателя до 10 миллионов случаев. Большая часть
этого увеличения придется на долю развивающихся стран. Действия на международном уровне
в указанной связи представляются чрезвычайно важными не только в области научных
исследований и оздоровительной работы; рамочная конвенция, международный юридический
документ, также может представлять собой важный шаг в направлении более последовательных
международных действий. С учетом изложенного, Ямайка поддерживает резолюции,
рекомендованные в резолюциях EB97.R7 и EB97.R8.
Д-р DURHAM (Новая Зеландия) положительно оценивает лидирующую роль ВОЗ в области
борьбы против табака. Несмотря на то, что в Новой Зеландии имеется комплексная программа
по борьбе против табака, ей все еще не достает акцента на молодежь, народность маори и
женщин; в настоящее время усилия по этой программе сосредоточены на действиях по
укреплению существующего законодательства и оздоровительной работы.
В регионе Западной части Тихого океана имеет место значительное увеличение
потребления табака и связанных с этим смертности и заболеваемости. Международный план
действий был бы крайне своевременен; Новая Зеландия с учетом этого поддерживает
резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R7. Вместе с тем она разделяет опасения,
выраженные Германией, Нидерландами, Турцией и другими странами в отношении
рекомендации, содержащейся в резолюции EB97.R8. Рамочная конвенция все еще требует
дополнительного изучения, итоги которого могли бы быть предоставлены Пятидесятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выделение ресурсов должно быть увязано с
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эффективностью мер по борьбе против табака и не должно косвенным образом субсидировать
деятельность, связанную с определением рамок конвенции.
Д-р ОТТО (Палау) соглашается с высказываниями делегатов Индии и Новой Зеландии и
высказывается в поддержку плана действий. Одновременно с этим и другие формы
употребления табака, по которым имеется очень мало данных, также требуют внимания:
жевание табака является весьма серьезной проблемой в ряде районов мира. В Палау
60%-75% населения жуют орех бетель с табаком. Научно-исследовательский компонент плана
действий должен в связи с этим рассматривать и такое употребление табака. Палау
поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R7.
Г-н KHAN (Пакистан) говорит о том, что меры, осуществленные в его стране для борьбы
с курением, включали общественную информацию, предупредительные наклейки об опасности
для здоровья на упаковках сигарет, а также запрещение курения на внутренних авиарейсах.
Одобряя в целом предложенный план действий, оратор заявляет о том, что он может быть
недостаточным. Определенные общины на местах и их экономика во многом зависят от
возделывания табачных плантаций и производства табачных изделий. С тем чтобы достичь
цели резолюции, рекомендуемой в документе EB97.R7, следует использовать
многосекторальный подход, который включал бы техническую помощь общинам, для которых
табак является основным источником дохода, а также поощрение его замены как
сельскохозяйственной культуры и изыскания альтернативных источников дохода.
Проф. GUMBI (Южная Африка) говорит о приверженности ее страны делу борьбы с
курением. Основную озабоченность в настоящее время вызывает пассивное курение и курение
среди подростков. Указав на необходимость целенаправленных действий в глобальном
масштабе, оратор выражает полную поддержку резолюциям, предложенным в
документах EB97.R7 и EB97.R8. Международная конвенция могла бы также послужить защите
более слабых стран. Оратор с одобрением отзывается об ограничении на курение во время
заседаний, проводимых ВОЗ, и выражает надежду, что на Ассамблее 1997 г. будет запрещено
курить также за пределами залов заседаний.
Д-р ABU HELIQA (Объединенные Арабские Эмираты) соглашается с предыдущими
ораторами в том, что табачная промышленность несет ответственность за сложившееся
положение дел. Реклама табачных изделий, особенно в развивающихся странах, ведется в
огромных масштабах. Опыт стран, осуществивших успешные кампании по борьбе против табака,
должен быть более широко используем; в стране оратора был принят ряд мер, и в настоящее
время там осуществляется внедрение законодательства против курения. Оратор выражает
надежду на то, что ВОЗ сможет оказать необходимую поддержку и обеспечить консультации
по мере продолжения этой работы.
Д-р AL-MUHAILAN (Кувейт) говорит о том, что координация и сотрудничество среди
производителей табачной продукции очень хорошо отлажена.
И для сопротивления
международному табачному лобби ресурсов явно недостаточно. Именно молодежь выступает
как целевой контингент для табачной промышленности. В Кувейте приняты определенные
меры для того, чтобы сократить или отказаться от использования табака, особенно в
общественных местах, и помешать его рекламе. В то время как промышленно развитые страны
бросают вызов интересам табачных компаний, потребление табака в развивающихся странах
увеличивается на 10% или более ежегодно. Положительно оценив меры, предпринятые на
международном уровне, оратор указывает на необходимость продолжения усилий и
поддерживает проекты двух резолюций.
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Д-р DASHZEVEG (Монголия) говорит о том, что законодательство по борьбе против табака
недавно было введено в Монголии. Оно составлено на основе рекомендаций ВОЗ, а также на
основе опыта ряда других стран. С учетом того, что транснациональные компании,
производящие табачные изделия, сконцентрировали свои усилия на развивающихся странах, для
контроля за сбытом табака и табачных изделий на мировом рынке должны быть разработаны
строгие международные правила.
Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит
о том, что неблагоприятное воздействие табака хорошо известно. Он выражает полную
поддержку резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R7, но замечает, что в отношении
проекта, содержащегося в документе EB97.R8, предлагающего основу для рамочной конвенции,
такой подход является, вероятно, не самым лучшим. Исполнительному комитету следует
продолжить рассмотрение этого вопроса и продолжить разработку имеющихся предложений.
Д-р ADELAJA (Нигерия), представляя мероприятия, проведенные в Нигерии начиная с
1989 г., обратила особое внимание на меры по определению распространенности курения,
необходимой информации по санитарному просвещению, а также на декрет о борьбе против
табака, предложенный в 1990 г. и пересмотренный в 1995 г. Она выражает поддержку
резолюциям, рекомендованным Исполкомом.
Д-р TIERNEY (Ирландия) говорит о том, что в его стране имеется очень строгое
законодательство, нацеленное на уменьшение потребления табачных изделий с жесткими
ограничениями в отношении рекламы табачных изделий и их маркировки; однако рекламные
кампании в импортных публикациях, рассчитанные на молодежь, и особенно на молодых
женщин, являются очень настойчивыми. Ирландия в связи с этим поддерживает любое
начинание, направленное на международное ограничение по рекламе табачных изделий и их
маркировке и также поддерживает резолюции, рекомендованные Исполкомом.
Г-н AL-HABSY (Оман) говорит о том, что международные усилия по борьбе с курением
должны осуществляться наравне с усилиями на национальном уровне. Сообщая о мерах,
принятых Оманом как на национальном уровне, так и в регионе, он обратил особое внимание
на законодательство, принятое в январе 1995 г. по сокращению потребления табачных изделий.
Он положительно оценил мероприятия ВОЗ в рамках проекта "Табак или здоровье" и поддержал
две резолюции, предложенные Исполкомом.
Г-н KALIMA (Малави) отмечает, что Малави является одним из крупнейших
производителей табака; табак как культура, требующая больших затрат труда в сравнении с
соей или кукурузой, обеспечивает хорошие заработки и составляет 70% национального
экспорта. Табак является единственным источником дохода для миллионов людей в сельской
местности. Основную выгоду, однако, получают посредники и транснациональные компании.
Оратор положительно оценивает предложения Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций об изучении вопроса о потреблении табака и здоровье. При
этом следует рассматривать не только вопрос об альтернативных сельскохозяйственных
культурах вместо табака, но и развитие вторичных промыслов в странах, зависимых от табака,
равно как и последовательное использование имеющихся естественных ресурсов. Должны
также предприниматься усилия по стабилизации цен на основные продукты. Занижение цен на
чай, кофе и другие сельскохозяйственные культуры вряд ли сможет помочь экономической
стабильности Малави. Оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции
EB97.R7, но выражает определенные сомнения в отношении резолюции, рекомендованной в
резолюции EB97.R8.
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Г-жа HERNÁNDEZ (Куба) говорит о том, что, хотя производство табака является важным
фактором экономики Кубы, правительство приняло решение о широкой кампании по борьбе с
курением. Говоря о некоторых из осуществленных мер, она обратила особое внимание на
программу предупреждения борьбы с курением, которая учитывает основные компоненты плана
действий, предложенного ВОЗ, а также соответствующие резолюции. Она поддерживает идею
создания рамочной конвенции для укрепления международных усилий по борьбе с курением.
Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) выражает признательность
делегатам за их поддержку плана действий на 1996-2000 гг. и резолюции, рекомендованной в
резолюции EB97.R7, и заверяет их в том, что их замечания приняты к сведению.
Г-н COLLISHAW ("Табак или здоровье"), отвечая на вопросы, говорит, что в других
учреждениях системы Организации Объединенных Наций имеются полезные модели по
созданию рамочных конвенций. Так, например, в ЮНЕП была принята рамочная конвенция для
защиты озонового слоя, которая дополнена проектами протоколов.
Международные параметры проблемы табака включают вопрос о незаконном ввозе; по
подсчетам, приблизительно 300 000 миллионов сигарет, 6% общего мирового производства или
приблизительно одна треть сигарет на международном рынке ввозится за счет контрабанды.
В результате этого сумма потерь в налогообложении составляет приблизительно
16 000 млн. долл. США. Международная реклама табака, не подчиняющаяся национальным
ограничениям, является еще одной причиной, которой следует заниматься на международном
уровне одновременно с беспошлинной торговлей, ценами на табачные изделия,
налогообложением и гармонизацией цен. Стандартизация отчетности, касающаяся сбыта и
импорта, а также экспорта табачных изделий, улучшила бы мониторинг табачной эпидемии; в
такой же мере этому способствовало бы стандартное тестирование и сообщения о токсических
составных компонентах. Национальные программы лишь выгадали бы от обмена информацией
по вопросам политики и самих программ. Особое содержание проекта конвенции предстоит,
разумеется, определить государствам-членам, но они, возможно, пожелали бы принять во
внимание 14 уже принятых сессиями Ассамблеи здравоохранения резолюций по вопросу "Табак
или здоровье", которые были одобрены между 1970 и 1995 гг.
Г-жа CARLSSON HÔPPERGER (Бюро юрисконсульта), отвечая на вопрос делегата Хорватии,
говорит, что Ассамблея здравоохранения не имеет юридических препятствий для принятия
резолюции по техническим аспектам борьбы против табака как и для начала подготовительных
работ по конвенции в соответствии со статьей 19 Устава. Различие между двумя подходами
заключается в том, что резолюция является рекомендацией государствам-членам и вступает
в силу незамедлительно, в то время как принятие конвенции скажется позже. С другой
стороны, конвенция явится обязательной для выполнения подписавших ее государств-членов,
в то время как рекомендация таковой не является.
Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, г-н ASAMOAH (Секретарь) говорит о том, что,
поскольку не поступило возражений в отношении резолюции, рекомендованной в резолюции
EB97.R7, то она может быть принята без голосования. Поскольку возражения были высказаны
по отношению к резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R8, то она будет поставлена
на голосование.

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R7,
принимается1.

1

Передана Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принята как резолюция
WHA49.16.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета проголосовать поднятием рук за
резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R8 и озаглавленную "Международная рамочная
конвенция по борьбе против табака".
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R8,
принимается 71 голосом при 5 голосах против и 10 воздержавшихся.1

2.

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А49/38)

Г-н ASAMOAH (секретарь) отмечает, что в докладе содержится проект резолюции для
одобрения Ассамблеей здравоохранения по пункту 20.3 повестки дня, озаглавленный
"Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава". С учетом того, что взнос в размере 1 млн. долл. США был
получен от правительства Конго во время настоящей Ассамблеи, оратор предлагает сделать
следующую вставку, которая станет четвертым пунктом преамбулы:
Получив информацию о том, что право голоса Конго было восстановлено в результате
выплат, полученных после открытия Сорок девятой сессии Всемирной Ассамблеи
здравоохранения,.
Д-р KOKÉNY (Венгрия), Докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В.
Доклад с поправками принимается.2
Г-н CLERK (Франция) говорит о том, что его делегация не имеет возражений против
одобрения данного доклада, но сомневается в формулировке "ожидаемые поступления" в
пункте 3(1) проекта резолюции, представленного для одобрения Ассамблее здравоохранения
по пункту 20.1 повестки дня. Франция по-прежнему убеждена, что регулярный бюджет ВОЗ
должен составляться на основе шкалы взносов, которая является обязательной для всех без
исключения.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит о том, что точка зрения
Генерального директора аналогична той, которую только что выразил делегат Франции. Вопрос
будет рассмотрен при его обсуждении на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета.

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А49/40)
Д-р KOKÉNY (Венгрия), Докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В.
Доклад принимается.2

1

Передана

WHA49.17.
2

См. с. 276.
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Д-р Shisana занимает место Председателя.

4.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 30
повестки дня

Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (резолюции EB97.R5, EB97.R15, EB97.R16 и EB97.R17;
документы А49/22 и Add.1, А49/27, А49/31 и A49/INF.DOC./3)

Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что
Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора (документ А49/22), в
котором в сводном виде представлено "Партнерство в интересах здоровья и развития:
инициативы ВОЗ".
В докладе отмечается значительный прогресс, достигнутый в
сотрудничестве ВОЗ с финансовыми учреждениями на многосторонней основе, и особенно
Всемирным банком, а также пятью банками регионального развития, которые выделяют все
более значительные ассигнования на социальное развитие, включая здравоохранение. Новое
партнерство формируется в рамках основных геополитических и экономических блоков,
включая Европейский союз, АСЕАН, Ассоциацию по региональному сотрудничеству ЮгоВосточной Азии и ОАЕ. Оказываемая ВОЗ поддержка африканским странам с целью
восстановления и развития значительно увеличилась в 1995 г. Исполнительный комитет
рекомендовал две резолюции для принятия Ассамблеей здравоохранения: одна (содержащаяся
в резолюции EB97.R15) касается политики ВОЗ в вопросах сотрудничества с партнерами по
развитию здравоохранения и другая (содержащаяся в резолюции EB97.R16) - ориентации
политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке.
В соответствии с резолюцией 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций Исполнительный комитет внимательно изучил вопрос укрепления
координации при оказании чрезвычайной гуманитарной помощи. Он пришел к выводу, что
стратегия ВОЗ, основанная на партнерстве как внутри, так и за пределами Организации, а также
опыт Организации по части координации действий при чрезвычайных обстоятельствах, имеет
принципиальное значение. К сожалению, только 5% из всех выделенных для этой цели
ресурсов финансировались из регулярного бюджета; мероприятия зависели почти полностью
от внебюджетных источников финансирования, которые значительно увеличились в 19941995 гг., что служит выражением того доверия, которое испытывают доноры к Организации.
Исполнительный комитет рекомендовал обратить внимание правительств-доноров на тот факт,
что необходимо обеспечивать значительное внебюджетное финансирование помимо щедрых
взносов, которые делаются на мероприятия при чрезвычайных ситуациях, для того чтобы
укрепить степень готовности при чрезвычайных ситуациях, и программ профилактики в
государствах-членах.
Проект резолюции, содержащийся в документе EB97.R17, был
представлен на утверждение Ассамблее здравоохранения.
Д-р NANTEL (Канада) говорит о том, что развитие сотрудничества с
межправительственными организациями является важным шагом на пути реформ,
осуществляемых в системе Организации Объединенных Наций; одним из лучших примеров
такого сотрудничества может служить UNAIDS. Партнерство такого рода способствует
осознанию и уважению роли каждого партнера и его возможностей, и страны в итоге могли бы
обеспечить более интегрированный и рациональный подход к вопросам развития, в то время как
партнерство с финансирующими агентствами предоставляет ВОЗ возможность отойти от
концепции чисто исполнительного участия в действиях по техническому сотрудничеству.
Доклад о партнерских инициативах указывает на неотложную необходимость ориентации
политики сотрудничества, и, как полагает оратор, документ или материалы для дискуссии по
вопросам такой политики будут подготовлены в ближайшем будущем. Организации следует
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разработать методологию количественных параметров для мероприятий по сотрудничеству, с
тем чтобы государства-члены могли оценить воздействие этого сотрудничества и определить
руководящие принципы. Такая информация была полезной не только для ВОЗ, но также и для
государств-членов, воздействуя на политику "партнеров" ВОЗ в определении общих целей.
Ситуация в области здравоохранения и развития в Африке требует интенсифицированных
и координированных действий, и чрезвычайно положительным в этой связи представляется как
число, так и разнообразие партнерских соглашений, создаваемых в поддержку определенных
действий.
Канадская делегация высказывается в поддержку резолюции, предложенной по этому
пункту повестки дня.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит о том, что, хотя доклад о "партнерских
соглашениях" имеет ссылки на ряд совещаний между ВОЗ и другими организациями, он не дает
информации об итогах этих совещаний. Делегация оратора хотела бы знать точно, каким
образом и в каких областях ВОЗ осуществляет сотрудничество с фондами и программами
Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и другими специализированными
агентствами, Европейским союзом и банками развития.
Ссылаясь на информационный документ об ответных действиях ВОЗ на изменение
глобальной экономической ситуации (документ A49/INF.DOC./3), оратор положительно
оценивает внимание, которое уделяет ВОЗ вопросам, связанным с ВТО. Учитывая, что
рекомендации Codex Alimentarius приобретают особое значение в связи с новыми
соглашениями по торговле, оратор выражает удовлетворение тем, что ВОЗ рассматривает
вопрос о возможном воздействии международных рекомендаций на здравоохранение, и
призывает Организацию и далее развивать такой подход.
Оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R5, по поставкам
контролируемых лекарственных средств для оказания неотложной помощи с учетом
необходимости упрощенных регулирующих процедур для своевременной международной
поставки наркотических препаратов и психотропных лекарственных средств при чрезвычайных
ситуациях.
Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ее делегация
поддерживает представленную резолюцию. Она также удовлетворена теми достижениями ВОЗ
в области планирования и координации деятельности с другими "партнерами" и выражает
надежду на укрепление более тесных взаимоотношений со Всемирным банком и другими
основными международными ведущими учреждениями, которые увеличивают оказание помощи
странам в сфере здравоохранения и связанных с ним секторах, где чрезвычайно важна
лидирующая роль ВОЗ. Соединенные Штаты Америки высказываются также в поддержку
определения широкого спектра надлежащих и эффективных "партнеров" для ВОЗ.
Работа специальной группы ВОЗ по вопросам здравоохранения и развития содействовала
подготовке ряда важных докладов, в которых определен возможный курс для ВОЗ с целью
укрепления "партнерства в интересах здравоохранения".
Эта работа должна стать
основополагающей при развитии политики и стратегии, а также выработки истинной культуры
сотрудничества.
Усиление партнерства с сотрудничающими центрами ВОЗ является
принципиально важным и для того, чтобы ВОЗ могла воспользоваться глобальным опытом и
Группа планирования сотрудничающих центров ВОЗ по профессиональной гигиене может
служить прекрасным примером действенности такого партнерства.
Обращаясь к вопросам гуманитарной чрезвычайной помощи, оратор положительно оценила
усилия ВОЗ при сотрудничестве с двумя компонентами правительств Боснии и Герцеговины по
разработке стратегии реориентации и восстановления системы здравоохранения. Это
доказывает, что ВОЗ лучше всего осуществляет свою деятельность при сотрудничестве с
другими.
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Оратор призывает к тому, чтобы наиболее серьезная поддержка была оказана активному
участию ВОЗ в Общесистемной специальной инициативе Организации Объединенных Наций по
Африке в соответствии с резолюцией EB97.R16. Эта деятельность полностью соответствует
приоритетам, установленным Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения на
двухлетний период 1996-1997 гг., а также приоритетам на 1998-1999 гг., которые указывают
на необходимость уделения особого внимания странам, которые более всего в том нуждаются,
а также усилиям Исполнительного комитета по укреплению бюро по странам и улучшению
координации внутри ВОЗ при разработке интегрированных национальных программ. Участие
ВОЗ на глобальном, региональном и национальном уровне в этой Инициативе призвано
обеспечить такое положение, при котором здравоохранение занимало бы центральную роль в
общих планах развития, а также для того, чтобы страны самостоятельно придавали Инициативе
формы, которые соответствуют их потребности, с уделением внимания таким вопросам, как
создание надежной инфраструктуры для постоянного развития в секторе здравоохранения,
обеспечению потребностей оказания медико-санитарной помощи, а также общественного
здравоохранения, системы питания и санитарии. Она призвала Генерального директора
представлять Ассамблее здравоохранения ежегодные полные доклады о ходе работы по
Специальной инициативе для Африки и, в случае необходимости, обеспечивать консультации
Ассамблее здравоохранения и/или Исполнительному комитету по вопросу об укреплении роли
ВОЗ в этом направлении.
Г-н SAKAI (Япония), положительно оценивая "партнерские инициативы" ВОЗ в области
здравоохранения и развития, отмечает тот факт, что Организация укрепила свое сотрудничество
с различными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также
межправительственными и неправительственными организациями. Очень успешно развивается
сотрудничество между ВОЗ и Всемирным банком. Он высоко оценил осуществленную ВОЗ
работу в этом направлении, включая публикацию специальной брошюры по партнерству ВОЗ
и Всемирного банка, которая содержит рекомендации в отношении действий в области
здравоохранения и развития. Представляется целесообразным обеспечить дальнейшее развитие
совместных действий с другими учреждениями с учетом укрепления лидирующей роли ВОЗ в
поддержке подъема и развития в Африке. Он положительно оценил также усилия,
предпринятые Рабочей группой ВОЗ по континентальной Африке, которая содействовала
определению политики и подготовила важные материалы, в особенности для общесистемной
Специальной инициативы Организации Объединенных Наций по Африке.
Правительство Японии обеспечило дальнейшее укрепление своей поддержки развитию в
Африке и улучшению здоровья всех проживающих там народов. Оно организовало Токийскую
международную конференцию по вопросам развития Африки, в работе которой приняли участие
ряд глав государств. Оратор высказывается в поддержку двух резолюций, рекомендованных
Исполнительным комитетом в документах EB97.R15 и EB97.R16.
Д-р KORTE (Германия) говорит о том, что рекомендации Комитета экспертов ВОЗ по
лекарственной зависимости в отношении упрощенной разрешительной процедуры для поставки
наркотических и психотропных лекарственных средств при возникновении чрезвычайных
ситуаций получили необходимое одобрение в результате опыта, накопленного в Федеративной
Республике Германии и некоторых других государствах.
С учетом этого, Германия
поддерживает резолюцию, предложенную в резолюции EB97.R5, по поставкам контролируемых
лекарственных средств для оказания чрезвычайной помощи.
Необходимо продолжить разработку основных положений для контролируемых поставок
лекарственных средств при чрезвычайных ситуациях. В Германии разрешительные процедуры,
которые могли бы быть использованы в качестве основы для таких руководств, заключались
в следующем. Организация по оказанию помощи имеет право на заявку для получения
разрешения на экспорт без ограничения срока действия такой заявки в отношении
определенных, подлежащих контролю лекарственных средств для использования при операциях
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по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. Такая лицензия выдается Федеральным
институтом по лекарственным средствам и медицинским препаратам при условии, что на
каждую партию, для которой требуется разрешение на вывоз, не требуется разрешения на ввоз
в стране назначения; о таком экспорте незамедлительно должен быть уведомлен Федеральный
институт лекарственных средств и медицинского оборудования; получение такой партии
лекарственных средств в районе стихийных бедствий подтверждается теми, кто отвечает за
приемку груза, и передается в Федеральный институт по лекарственным средствам и
медицинскому оборудованию. Международное бюро по контролю за наркотиками в Вене
незамедлительно ставится в известность обо всех частных случаях таких поставок. Более
гибкая процедура существует при неотложных ситуациях, которые могут возникнуть в конце
недели, в выходные или праздничные дни.
Г-н HANSEN (Дания) говорит о том, что в связи с инициативами по здравоохранению и
развитию необходимо преодолеть разрыв, существующий между помощью, оказываемой при
чрезвычайных ситуациях, и развитием. Сама концепция развития операций по оказанию помощи
не получала до настоящего времени достаточного внимания. Вместе с тем, очевидно,
существует необходимость для разработки такой концепции. ВОЗ следует работать с другими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций для решения этой проблемы.
Необходимо указать и на значение координации в рамках самой системы Организации
Объединенных Наций. Помимо координации чрезвычайной гуманитарной помощи каждое из
учреждений Организации Объединенных Наций должно согласиться с той ролью, которую
играет резидент - координатор Организации Объединенных Наций, а также вкладом, вносимым
в эту работу департаментом Организации Объединенных Наций по гуманитарной помощи.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) положительно оценивает проекты резолюций,
касающиеся сотрудничества между различными учреждениями Организации Объединенных
Наций, активно участвующими в развитии систем здравоохранения. Принятие таких резолюций,
вне сомнения, будет содействовать укреплению координирующей роли ВОЗ, а также ее
сотрудничеству с международными "партнерами" в связи с охраной здоровья населения и
развитием национальных систем здравоохранения. Вместе с тем важно мобилизовать для этого
необходимые технические и финансовые ресурсы.
Международная программа по медицинским последствиям Чернобыльской аварии (IPHECA)
представляется особенно важной. Многие правительства предложили свою финансовую,
научную и техническую помощь и поддержку; без такой поддержки со стороны всех
государств-членов Программа не могла бы быть составлена и осуществлена. Последствия
Чернобыльской аварии до сих пор самым негативным образом воздействуют на здоровье
населения, что возлагает тяжелое бремя на службы здравоохранения. Правительство России
и министерство здравоохранения делают все от них зависящее, чтобы облегчить положение
населения, пострадавшего в результате аварии. Вместе с тем проблемы, с которыми
приходится иметь дело, важны не только на местном уровне; они выходят далеко за
географические границы стран, оказавшихся ближе всего к месту аварии (Россия, Беларусь и
Украина).
Принятие проекта резолюции, содержащегося в документе А49/31, будет
содействовать тому, что жертвы Чернобыльской аварии не будут забыты; эта резолюция имеет
особое значение в десятую годовщину со дня аварии. ВОЗ продолжает уделять внимание этой
проблеме, потому что, вне сомнения, уроки и последствия Чернобыля - это проблема для всех
государств - членов Организации.
Г-н КОВАЛЬ (Украина) выражает поддержку проекту резолюции, содержащемуся в
документе А49/31. Последствия Чернобыльской аварии многочисленны и разнообразны. Ее
воздействие на здоровье населения выходит за рамки десятилетия, которое прошло с момента
самой аварии и годовщина которой была отмечена в апреле 1996 г. международным
сообществом. Общая картина воздействия на здоровье этой аварии, представленная IPHECA,
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поражает воображение. При этом чрезвычайно важно, чтобы дальнейшие меры, предложенные
в резолюции, делали особый акцент на последствиях для здоровья, связанных с иными, нежели
радиация, источниками, и в особенности на психосоциальные и психосоматические заболевания,
которыми в значительной мере страдают сегодня указанные группы населения. Оратор
выражает признательность государствам-членам, которые помогли осуществлению IPHECA и
ВОЗ, и обращается к государствам-членам с призывом поддержать резолюцию, призывающую
к сохранению этой Программы.
Г-н POINSO丁 (Франция) говорит, что в связи с укреплением координации гуманитарной
помощи при несчастных случаях, чрезвычайно важно отметить значение в рамках системы
Организации Объединенных Наций координационного механизма, созданного Департаментом
Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам. ВОЗ играет активную роль в
этом механизме и ей следует продолжать свое участие. Что касается документа А49/22
Add. 1 в отношении общесистемной Специальной инициативы Организации Объединенных Наций
по Африке, то он поддерживает предложение Генерального директора по оказанию помощи
Африканскому континенту. Чрезвычайно важно мобилизовать усилия международного
сообщества для оказания помощи Африке; помимо этого ВОЗ призвана в полной мере сыграть
свою роль при осуществлении этой инициативы. В рамках резолюции EB97.R16 оратор хотел
бы получить более точную информацию о полном объеме компонента здравоохранения в
Специальной инициативе.
Г-жа ДРОБЫШЕВСКАЯ (Беларусь) говорит о том, что население начинает забывать о
Чернобыле. Те, кто не имел дела с трагической реальностью с самого начала, полагают, что
проблема сегодня не столь значима и так остра, как прежде. К сожалению, дело обстоит не
так. Поэтому оратор полностью поддерживает меры, предложенные в документе А49/31, в
отношении сотрудничества между международными организациями под эгидой ВОЗ и
продолжения IPHECA.
Страны-доноры должны полностью осознавать необходимость
продолжения Программы, и она выражает признательность всем странам, которые обеспечивали
поддержку этой Программе. Взаимное понимание необходимо для развития этой Программы
в будущем.
Г-н GRIFFITHS (Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным
вопросам) сообщил участникам заседания, что межучрежденческие дискуссии по координации
дальнейших действий по выполнению резолюции 1995/56 Экономического и Социального
Совета Организации Объединенных Наций привели к созданию межучрежденческой специальной
группы в октябре 1995 г. Специальная группа, председателем которой он является, пришла к
выводу, что, в то время как вопросы общей политики и стратегии должны рассматриваться на
этом форуме, решение проблем на оперативном уровне следует делегировать ряду
неофициальных консультаций, которые проводятся Департаментом по гуманитарным вопросам.
Межучрежденческий постоянный комитет будет принимать решения по предложениям,
поступающим по итогам таких консультаций.
Агентства будут информировать специальные группы о ходе таких консультаций с
соответствующими исполнительными органами. Роль Департамента по гуманитарным вопросам
будет заключаться в том, чтобы обеспечивать координированные дальнейшие действия во
исполнение резолюции и обеспечить ряд формальных и неформальных инструктажей для
государств-членов.
ВОЗ сыграла важную роль в дискуссиях на Межучрежденческом постоянном комитете и
его рабочих групп по выполнению резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций. Организация обеспечила также выполнение важной
нормативной роли, взяв на себя более ограниченную ответственность за оперативную
деятельность в отношении различных проблем здравоохранения, возникающих в чрезвычайных
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ситуациях. Она также осуществляла техническую помощь, обеспечивая необходимую
готовность для проведения восстановительных и чрезвычайных работ.
Департамент по гуманитарным вопросам приветствовал инициативу ВОЗ, связанную с
составлением меморандума о взаимопонимании с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций, и особенно с ЮНИСЕФ и УВКБ, а также с межправительственными и
неправительственными организациями, с тем чтобы содействовать сотрудничеству, свести до
минимума дублирование усилий и четко распределить как обязанности, так и подотчетность,
связанную с различными организациями и агентствами. К сожалению, ВОЗ испытывала
определенные трудности с финансированием мероприятий в секторе здравоохранения с
помощью процедуры консолидированного обращения, поскольку проекты ВОЗ в рамках этого
процесса носили в основном чисто информативный характер. Такие мероприятия были очень
важны с точки зрения эффективного руководства сектором здравоохранения. Оратор
положительно оценивает меры, предпринятые ВОЗ по укреплению местного потенциала за счет
подготовки и профилактических мероприятий, включая подготовку национальных кадровых
ресурсов и укрепления региональных и межрегиональных центров по чрезвычайной помощи.
Более того, ВОЗ была занята укреплением своих возможностей по части представления
технических консультаций, а также мониторинга и координации чрезвычайной медикосанитарной помощи. Такая важная функция, вне сомнения, должна координироваться с
соответствующими учреждениями. Подобно этому ВОЗ была намерена сыграть более активную
роль, отстаивая право на медицинскую помощь для лиц, не принимающих участие в боевых
действиях, и в оказании эффективной помощи в результате травм, полученных от пехотных мин
и в случае массовых беспорядков. Такая работа должна осуществляться при тесном
сотрудничестве с Департаментом по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций
и другими заинтересованными учреждениями, включая сюда собственную специальную группу
по оказанию помощи беженцам в странах и Международный Комитет Красного Креста.
Недавнее одобрение процесса осуществления резолюции 1995/56 Экономического и
Социального Совета Организации Объединенных Наций другими членами Межучрежденческого
постоянного комитета значительно увеличит возможности для взаимопонимания в диалоге с
государствами-членами и будет содействовать коллективным мерам учреждений системы
Организации Объединенных Наций, связанным с реагированием на чрезвычайные гуманитарные
запросы, возникающие при естественных и связанных с деятельностью человека в чрезвычайных
обстоятельствах.

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м.

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Четверг, 23 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.
Председатель:

д-р О. SHISANA (Южная Африка)

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
пункт 30
повестки дня (продолжение)
Общие вопросы: пункт 30.1 повестки дня (резолюции EB97.R5, EB97.R15, EB97.R16 и EB97.R17;
документы А49/22 и Add.1, А49/27, А49/31 и A49/INF.DOC./3) (продолжение)

Г-н DAY (Международная программа ООН по контролю над наркотическими средствами
(МПКНС)) обращает внимание на тесную связь злоупотреблений наркотическими средствами
с другими серьезными проблемами здравоохранения, например ВИЧ/СПИДом, гепатитом и
другими болезнями, а также с более широкими социальными и экономическими последствиями
наркомании, немаловажными из которых являются последствия для семей.
Рост
злоупотребления наркотиками в некоторых развивающихся странах представляет особо острую
проблему среди уязвимых групп. МПКНС проводит мобилизацию соответствующих организаций
ООН, особенно тех, которые занимаются вопросами здоровья, социального обеспечения и
молодежи, с тем чтобы они учитывали вопросы наркомании в своей политике и программах, и
на первой сессии 1995 г. АКК исполнительные главы обещали применять такой подход.
Следует отметить, что с 1 июня 1996 г. Бюро ООН в Вене начнет осуществление новой
политики, запрещающей курение в помещениях ООН. Конкретно в области наркотических
средств и психотропных веществ ВОЗ принимает самое активное участие в переработке
общесистемного плана действий ООН по контролю над наркотическими средствами. Процесс,
разработанный для этого перспективного мероприятия, широко использовался в новых
межучрежденческих подходах к планированию в целях обеспечения более эффективного
реагирования на глобальные проблемы. ВОЗ с давних пор является важным партнером МПКНС,
причем обе они действуют в соответствии с собственным конкретным мандатом, хотя
некоторое дублирование неизбежно и даже необходимо. Это дублирование ответственности
может стать полезным при максимальном использовании технического и интеллектуального
потенциала обоих учреждений в целях разработки новаторских и эффективных с точки зрения
затрат мероприятий. Одним из примеров на операционном уровне является завершение проекта
в поддержку предупреждения злоупотребления наркотиками низовыми
межправительственными организациями в рамках своих программ по токсикомании. Поскольку
традиционные формы технического сотрудничества системы ООН не всегда пригодны для этого
вида деятельности, обе организации изыскивают альтернативы. Сотрудничество между ними
вступило в новую фазу после введения совместных программных рамок для укрепления
консультаций по планированию, которые были одобрены в апреле 1996 г. МПКНС призывает
государства-члены ВОЗ продолжать и усиливать поддержку в целях предупреждения
злоупотребления наркотиками и борьбы с ним с помощью нового механизма, обеспечивающего
беспрецедентное скоординированное реагирование всей системы.
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Д-р RIVERO (Уругвай) выражает твердую поддержку шагам, предпринятым ВОЗ в ответ
на изменения глобальной экономики. Видно, что, несмотря на финансовые трудности
Организации, определение приоритетов позволило предпринять очень полезные исследования
по экономике здравоохранения и связям между здоровьем и торговлей. В документе
A49/INF.DOC./3 описана интересная работа, проведенная Целевой группой ВОЗ по экономике
здравоохранения и Координационной группой ВОЗ по сотрудничеству между ВОЗ и ВТО. Она
надеется, что в соответствии с рекомендациями Исполкома о приоритетах программного
бюджета1 будет приведено перераспределение необходимых ресурсов для того, чтобы можно
было продолжить эту работу.
Г-н HOU Zhenyi (Китай) подчеркивает значение эффективной координации с ООН и
другими международными организациями в обеспечении более быстрого реагирования на
проблемы здравоохранения, включая экстренные ситуации. Он надеется, что ВОЗ в полной
мере сыграет свою роль в такой координации. Глубокую озабоченность вызывают последствия
Чернобыльской аварии, особенно опасные для здоровья детей.
Соответственно, он
поддерживает дальнейшее осуществление IPHECA и проект резолюции, содержащийся в
документе А49/31.
Г-н SENE (Специальный советник Генерального секретаря на Второй конференции ООН
по населенным пунктам) подчеркивает, что работа ВОЗ имела большое значение для этой
Конференции (Хабитат И). ВОЗ и Центр ООН по населенным пунктам сотрудничали в
подготовке к Хабитат II, которая состоится в Стамбуле 3-14 июня 1996 г. Эта Конференция,
которую Генеральный секретарь ООН назвал встречей городов на высшем уровне, будет
посвящена теме устойчивого развития людских поселений в обстановке всемирного процесса
урбанизации, а также нормального жилья для всех. Генеральный директор Отделения ООН в
Женеве подчеркнул значение этой Конференции, на которой будут представлены 150 стран
и тысячи местных органов власти, мэров, парламентариев, учреждений ООН, финансовые и
профессиональные ассоциации, неправительственные и общинные организации, женские и
молодежные группы, университеты и научно-исследовательские институты, все из которых
участвовали в подготовительных мероприятиях в духе истинного партнерства. Во всем мире
было проведено множество предварительных совещаний, включая совещание для министров из
Африканского региона в Иоганнесбурге, которое руководители этого города щедро
финансировали.
ВОЗ систематически предлагала поддержку и объявила, что в 1996 г. Всемирный день
здоровья будет посвящен в основном теме "города и здоровье". Во всем мире сформировалась
широкая сеть обмена опытом и сотрудничества между городами в соответствии с
рекомендациями Повестки дня на 21 век Конференции в Рио-де-Жанейро. Хабитат II
сконцентрируется, в частности, на путях обеспечения в городах более здоровой, безопасной
и добрососедской обстановки. Эти цели отражают миссию ВОЗ по обеспечению физического
и психического здоровья населения мира, и выступающий надеется, что в Стамбуле, где
Генеральный директор ВОЗ выступит с заявлением, будут представлены все органы
здравоохранения мира.
Центр разделяет заинтересованность, проявленную ВОЗ к Общесистемной специальной
инициативе ООН по Африке, цель которой содействовать росту и развитию в регионе,
стремящемся, несмотря на нынешние трудности, к участию в созидании мира во всем мире,
процветанию и стабильности.

1

См. документ EB95/1995/REC/2, с. 252.
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Д-р KHATIB (Организация африканского единства) благодарит Генерального директора
ВОЗ за усилия, направленные на возрождение соглашения о сотрудничестве между двумя
организациями. ВОЗ и ОАЕ, в частности, работали рука об руку по вопросам, связанным с
ВИЧ/СПИДом, по проекту протокола ОАЕ по здравоохранению - одного из важных приложений
к договору о создании Африканского экономического сообщества, клиники для персонала ОАЕ
и ее библиотеки. Апогеем этого сотрудничества стало принятие различных деклараций и
резолюций Ассамблеей глав государств и правительств ОАЕ в 1992, 1993, 1994 и 1995 гг. На
следующей встрече ОАЕ в верхах будет обсуждаться декларация о ликвидации полиомиелита
в Африке.
ОАЕ считает за честь такое тесное сотрудничество с ВОЗ и, надеясь на его дальнейшее
укрепление, предлагает свою полную подцержку мероприятиям ВОЗ в Африке в период
растущих потребностей. Его Организация будет всегда готова сотрудничать с ВОЗ в целях
улучшения состояния здоровья в Африке в рамках глобальной стратегии здоровья для всех и
приветствует Общесистемную специальную инициативу ООН по Африке.
Г-н OSMAN (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца), выступая по приглашению Председателя, говорит, что Федерация и ВОЗ
сотрудничают с 1992 г. для согласования базовых методов первой помощи на глобальном
уровне. Их усилия достигли апогея на семинаре по данному вопросу в Лионе в апреле 1996 г.,
в котором участвовали 23 эксперта по первой помощи из разных районов мира. Они
обменялись опытом в целях выработки принципов и подходов, пригодных для повсеместного
применения и определения областей, требующих дальнейших исследований. Результаты
семинара, которые будут опубликованы совместно ВОЗ и Федерацией, станут первым этапом
процесса повышения роли первой помощи в пересмотренной стратегии здоровья для всех.
Первая помощь остается начальным и самым важным этапом экстренной медикосанитарной помощи: в случае аварий и чрезвычайных ситуаций в течение первых минут или
часов соседи или община могут спасти жизни многих людей. Уже более полутора веков
добровольцы из местных общин оказывают помощь раненым и получившим увечья во время
военных действий, гражданских беспорядков и других антропогенных и стихийных бедствий.
Ответственность за улучшение и поддержание состояния здоровья должна в равной мере
возлагаться на общины, учреждения медицинского обслуживания, работников здравоохранения
и другие группы, связанные с охраной здоровья и социальным обеспечением. Двадцать
четвертая Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца подтвердила
подход на общинной основе к медико-санитарной помощи в стратегическом рабочем плане
Федерации на 1990-е годы, цель которого снизить уязвимость общин, особенно в бедных зонах,
и призвала национальные общества обеспечивать, чтобы подготовка по оказанию первой помощи
основывалась на первоочередных потребностях здоровья уязвимых лиц, семей и стран в
зависимости от тех бедствий и чрезвычайных ситуаций, с которыми они сталкиваются в
повседневной жизни.
Новой задачей для международного сотрудничества является улучшение здоровья в целях
устойчивого гуманитарного развития в соответствии с принципами первичной медикосанитарной помощи. А для этого требуется укрепление местного потенциала для снижения
уязвимости путем включения служб первой помощи и медико-санитарной помощи в
чрезвычайных ситуациях в сеть первичной медико-санитарной помощи и содействия
установлению и развитию партнерских отношений на местном и международном уровнях.
Важный аспект этой работы - содействие тому, чтобы люди могли самостоятельно оказывать
помощь самим себе.
Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца по отдельности и через
Международную федерацию готовы к активному участию в этих областях и призывают своих
международных партнеров поступать таким же образом и поощрять правительства оказывать
поддержку своим национальным обществам на основе соответствующих резолюций двадцать
шестой Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца.

КОМИТЕТ В: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Федерация предлагает ВОЗ рассмотреть возможность взять для Всемирного дня здоровья
в 1997 г. следующую тему: "Первая помощь на общинной основе - помочь людям научиться
помогать самим себе". Она также предлагает создать справочные центры для содействия
исследованиям и систематической компиляции и распространению научных трудов по первой
помощи и координировать партнерские отношения на международном, региональном и
страновом уровнях в целях содействия развитию первой помощи на основе уже существующих
сетей и механизмов при систематическом контроле хода работы на всех уровнях. И наконец,
следует укреплять и развивать партнерские отношения между Федерацией и ВОЗ на благо всех
уязвимых групп.
Бремя глобальных проблем здравоохранения, включая эпидемии таких болезней, как
СПИД, туберкулез и малярия, столь велико, а ресурсы здравоохранения столь малы, что
необходимо изыскать практичные недорогие методы и средства. Первая помощь достаточно
хорошо зарекомендовала себя, как одно из таких средств и ее следует использовать на службу
человечества.
Д-р SAMBA (Директор Африканского регионального бюро), отвечая на ранее поставленные
вопросы, говорит, что Общесистемная специальная инициатива ООН по Африке, которая
обсуждалась вместе с другими вопросами на недавнем межучрежденческом совещании в
Найроби, касается всех 53 африканских стран и предусматривает, среди прочего, реформу
сектора здравоохранения в целях улучшения системы здравоохранения, особенно за счет
увеличения финансирования, обеспечения справедливого доступа к медико-санитарным
службам и лучшего управления. Она также направлена на борьбу с недостаточным или
неполноценным питанием, малярией, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и любыми другими
болезнями, которые будут выявлены на местном уровне в ходе осуществления. Вопросы
демографии и специфики полов, включая репродуктивное здоровье, также будут
рассматриваться в рамках Инициативы.
Эти приоритеты были отобраны небольшим комитетом из докладов Всемирной ассамблеи
здравоохранения за многие предшествующие годы, докладов крупных конференций в Каире и
Пекине и всех соответствующих совещаний системы ООН.
В отношении финансирования в качестве предварительной оценки была названа цифра в
25 млрд. долл. США на 10 лет в ожидании того времени, когда можно будет подсчитать более
реальную цифру, которая почти наверняка будет выше. Остается неясным, идет ли речь о
дополнительных средствах или о средствах, которые уже имеются. Разумеется, что
дополнительные средства понадобятся, однако потребуется также дальнейшая корректировка
существующих ресурсов. В этой связи остается провести еще гораздо большую работу.
Генеральный секретарь и главы учреждений Организации Объединенных Наций
подчеркивали в Найроби, что ответственность за осуществление будут нести африканские
правительства, хотя эти правительства и будут сотрудничать с многосторонними и
двусторонними неправительственными организациями.
Учреждения ООН намерены
сотрудничать на уровне стран, однако, как подчеркнул сам Генеральный секретарь, роль
представителя-резидента ПРООН заключается в том, чтобы оказывать содействие, а не
координировать. Различные учреждения, занимающиеся вопросами здоровья, а именно ВОЗ,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирный банк, проведут встречу для проработки деталей в
июле 1996 г. в Региональном бюро в Браззавиле.
Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), также отвечая на вопросы,
говорит, что в рамках инициатив ВОЗ по установлению партнерских отношений были укреплены
связи между Организацией и другими партнерами; в частности, в отношении Всемирного банка
можно сказать, что недавно закончился технический брифинг при участии ответственных
представителей Всемирного банка. Такое развитие партнерских отношений распространяется
на уровень стран, регионов и на глобальный уровень при полном участии региональных бюро
и представителей ВОЗ. Развитие таких инициатив с привлечением неправительственных
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организаций в дополнение к учреждениям ООН и другим межправительственным организациям,
привело к снижению дублирования и расширению сотрудничества при полном участии
правительств. Что касается методологии и количественной оценки, будут предприняты усилия
для обеспечения убедительных данных по мере развития партнерства.
Д-р KREISEL (Бюро глобальной и комплексной охраны окружающей среды), приветствуя
сделанные на предыдущем заседании заявления в поддержку Международной программы по
медицинским последствиям Чернобыльской аварии, говорит, что наследие ядерной катастрофы
ни в коей мере не вопрос прошлого. Недавние международные конференции, в которых
участвовала ВОЗ, ясно показали, что очень важно поддерживать мониторинг последствий для
здоровья населения, особенно среди групп населения, подвергшихся воздействию высоких
уровней радиации во время аварии, включая детей, а также ликвидаторов. Следует также
уделить внимание связанным с этим психологическим и психосоматическим расстройствам.
ВОЗ несет ответственность за то, чтобы и далее подчеркивать гуманитарные и научные аспекты
аварии и чтобы было сделано все возможное для изыскания ресурсов, требуемых на
продолжение программы. Он надеется на поддержку государств-членов в совместных усилиях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предложив Комитету рассмотреть четыре резолюции, рекомендованных
Исполкомом, просит сначала высказаться по резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R5
"Поставки контролируемых лекарственных средств для оказания помощи в чрезвычайных
ситуациях".
Г-н ASAMOAH (Секретарь) говорит, что после принятия резолюции EB97.R5
Исполнительным комитетом в январе 1996 г. Комиссия ООН по наркотическим средствам
приняла аналогичную резолюцию, вследствие чего пункт 2(1) является излишним. Поэтому
предлагается опустить этот пункт, а пункт 2(2) сформулировать следующим образом:
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в консультации с соответствующими
органами Организации Объединенных Наций, принимающими участие в международном
контроле за наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами,
подготовить типовое руководство для оказания помощи национальным органам в
отношении упрощенных регулирующих процедур для этих целей.
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R5, с
поправками принимается.1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R15 "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: политика ВОЗ в отношении
сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения".
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R15,
принимается.2

1

Передана Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принята в качестве резолюции

WHA49.18.
2
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R16 "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: ориентация политики ВОЗ в
поддержку подъема и развития в Африке", с поправками, содержащимися в документе А49/22
Add.l, пункт 11.
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R16, с
поправками принимается.1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть резолюцию, рекомендованную в
резолюции EB97.R17 "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями:
укрепление координации
чрезвычайной гуманитарной помощи".
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R17,
принимается.2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся в
пункте 15 документа А49/31, о Международной программе по медицинским последствиям
Чернобыльской аварии.
3

Проект резолюции принимается.

Скоординированный

контроль

и

выполнение

планов

действий

международных

конференций: пункт 30.2 повестки дня (документ А49/23)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с положениями резолюции WHA47.14,
пункт 5, проект резолюции "Предупреждение насилия - приоритет общественного
здравоохранения", подготовленный и представленный Ассамблее здравоохранения без
предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом, был передан Генеральному
комитету, который даст рекомендации по нему.
Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком
рассмотрел и принял к сведению предшествующий вариант доклада Генерального директора,
в котором обращается внимание на необходимость многосекторального подхода, выделяя
здравоохранению центральное место при координации контроля и выполнения планов действий
многих недавних международных конференций. Внимание Исполкома было обращено на
последствия насилия и увечий как серьезной растущей проблемы общественного
здравоохранения, всеобщая озабоченность которой нашла отражение в акценте, поставленном
на международных конференциях, включая Всемирную встречу на высшем уровне в интересах
социального развития (Копенгаген, 1995 г.) и Четвертую всемирную конференцию о положении
женщин (Пекин, 1995 г.), на необходимость скоординированных действий. В многосекторальном
реагировании здравоохранение должно играть руководящую роль, определяя масштабы
проблемы и связь между предотвратимыми факторами риска и увечьями и насилием. ВОЗ
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WHA49.22.
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следует работать совместно с другими международными организациями и с государствамичленами для создания свободной от насилия среды.
Проф. BADRAN (Египет), дав положительную оценку вкладу ВОЗ в недавние
международные конференции, подчеркивает значение сектора здравоохранения, и выражает
надежду, что будет оказана необходимая поддержка для обеспечения того, чтобы мероприятия,
вытекающие из этих конференций, были включены в программы стран и чтобы лидерская роль
ВОЗ, которая особенно ясно проявлялась на Пекинской конференции, сохранялась в дальнейшей
деятельности совместно с другими участниками.
Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) также дает высокую оценку ВОЗ не только
за ее активное участие в Пекинской конференции, где был продемонстрирован ее уникальный
потенциал как лидера общих усилий по развитию, но также и в связи с ее планами выявить
учреждения системы ООН, фонды и другие организации, занимающиеся вопросами здоровья
женщин и развития, в целях максимального улучшения контроля за осуществлением
рекомендаций, сформулированных на этой Конференции.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) считает, что информация, представленная в докладе
Генерального директора слишком сжата, чтобы быть полностью удовлетворительной.
Например, ссылка в приложении на Всемирную встречу на высшем уровне в интересах детей
упоминает, что Совместный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения
проводит работу по контролю за достижением целей на середину и конец десятилетия, однако
не содержит никакой информации о характере и содержании этих целей. Хотя представление
более подробных докладов о выполнении планов действий международных конференций,
несомненно, требует больших затрат, в будущем ВОЗ следует обеспечивать более конкретную
информацию, особенно по преобразованию "платформ действий" в приоритеты и программы
ВОЗ, а также по возникающим проблемам и мерам, принимаемым для их решения.
Д-р HAMMAD (Советник по политике в области здравоохранения и развития), отвечая на
замечания предыдущего оратора, говорит, что более подробная информация в отношении целей
на середину десятилетия содержится в докладах Объединенного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ по
политике в области здравоохранения.
Осуществление "платформ действий" и планов, вытекающих из решений международных
конференций, обычно проводится за счет включения собственных программ и приоритетов ВОЗ,
определенных Ассамблеей здравоохранения. Таким образом, для ВОЗ отпадает необходимость
вновь начинать работу после каждой международной конференции, и удается сохранять
преемственность от одной конференции к другой, а также в последовательных резолюциях
Ассамблеи здравоохранения о приоритетных программах. Содержание большинства "платформ
действий" подпадает под цели и задачи, установленные в Девятой общей программе работы
Организации, и автоматически входят в сферу ее действия, не требуя дополнительных
ресурсов.
Хотя в большинстве организаций наблюдается тенденция проводить работу по
осуществлению решений на уровне штаб-квартиры и регионов, ВОЗ будет стремиться
рационализировать свою деятельность и показать свою поддержку действиям на уровне стран.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету, если он того пожелает, в ожидании рекомендаций
Генерального комитета по проекту резолюции о предупреждении насилия принять к сведению
доклад Генерального директора по пункту 30.2.
Предложение принимается.

(Принятие проекта резолюции см. в протоколе восьмого заседания, раздел 3.)
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Международное десятилетие коренных народов мира: пункт 30.3 повестки дня (резолюции
WHA47.27, WHA48.24 и EB97.R18; документ А49/24)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с положениями резолюции WHA47.14,
пункт 5, проект резолюции "Международное десятилетие коренных народов мира",
подготовленный и представленный Ассамблее здравоохранения без предварительного
рассмотрения Исполнительным комитетом, был передан Генеральному комитету, который даст
рекомендации по нему.
Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный
комитет принял к сведению доклад Генерального директора по Международному десятилетию
коренных народов мира и принял резолюцию EB97.R18.
Последующая деятельность
описывается в документе А49/24.
Д-р GUERRA DE МАСЕЕЮ (Бразилия), в качестве соавтора проекта резолюции
упомянутого Председателем, выражает надежду, что проект будет представлен Комитету на
обсуждение, тем более что его цель - осуществление резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
без дополнительного бремени для бюджета ВОЗ.
(Принятие проекта резолюции см. в протоколе восьмого заседания, раздел 3.)

Заседание закрывается в 15 ч. 40 м.

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пятница, 24 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель:

1-

д-р О. SHISANA (Южная Африка)

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
повестки дня (продолжение дискуссии)

пункт 30

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS):
пункт 30.4 повестки дня (резолюции WHA48.30 и EB97.R19; документ А49/251)
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О
РАБОТЫ): пункт 17 повестки дня (документ А49/4) (продолжение дискуссии)

ХОДЕ

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (резолюция WHA42.33)

Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Глобальная
программа по СПИДу (ГПС) была расформирована 31 декабря 1995 г. в соответствии с
резолюциями Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, одобрившими создание
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS),
соучредителями которой выступили ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный
банк. Все эти организации подписали Меморандум о взаимопонимании. Бюро Объединенной
программы по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, было учреждено в ВОЗ
для обеспечения максимального вклада Организации в UNAIDS и для содействия интеграции
стратегий и политики UNAIDS в деятельность ВОЗ. Подразделения по ВИЧ/СПИДу и болезням,
передаваемым половым путем, были учреждены в каждом региональном бюро при
финансировании из регулярного бюджета. Все государства-члены подчеркивали значение
технического руководства ВОЗ в отношении аспектов здоровья применительно к эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Была выражена просьба о том, чтобы опыт и знания в области здравоохранения
были отражены в членском составе Программного координационного совета Объединенной
программы. Совет также рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о
проведении глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним.
Исполнительный комитет рекомендовал принять проект резолюции, содержащийся в
резолюции EB97.R19.
Д-р GUERRA DE MACEDO (Бразилия) приветствует создание Объединенной программы
по ВИЧ/СПИДу.
Выступающая предлагает внести поправки в пункт 6(c) резолюции,
рекомендованной в резолюции EB97.R19, в следующей редакции:
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укреплять надзор за пандемией, а также разработку и планирование национальных
программ по ВИЧ/СПИДу/БППП и мобилизацию для них ресурсов в сотрудничестве с
UNAIDS и ее организаторами,
а фразу "в тесном сотрудничестве с министерствами здравоохранения“ добавить в конце пункта
7(c).
Делегация выступающей считает, что бюджет Объединенной программы по ВИЧ/СПИДу
на 1996-1997 гг. является недостаточным для удовлетворения глобальных потребностей.
В Меморандуме о взаимопонимании между соучредителями подчеркивается, что национальные
правительства ответственны за координацию деятельности в области ВИЧ/СПИДа на страновом
уровне. Поскольку многие страны рассчитывают на средства Объединенной программы для
выполнения своих программ, важно знать, какой процент бюджета непосредственно переводится
отдельным правительствам и каким образом переводятся средства.
Поскольку Объединенная программа признает, что болезни, передаваемые половым путем
(БППП), являются параллельной эпидемией, ВОЗ должна продолжать оказывать поддержку
компоненту БППП своего Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем,
посредством предоставления технической помощи государствам-членам и содействия
взаимодействию между другими учрежденческими программами.
Бразильская делегация приветствовала бы пояснения в отношении характера
деятельности Объединенной программы на страновом уровне, а именно в отношении функций
национальных тематических групп по ВИЧ/СПИДу.
Д-р AL-RAHMAN (Судан) предлагает добавить четвертый пункт преамбулы в резолюцию,
рекомендованную в резолюции EB97.R19, в следующей редакции:
отмечая с озабоченностью тот факт, что средства, выделяемые до настоящего
времени Объединенной программой для оказания поддержки странам в борьбе с
ВИЧ/СПИДом значительно меньше тех средств, которые выделялись ГПС в предыдущем
двухгодичном периоде;.
Оратор далее предлагает исключить пункт 3 или дать его в другой редакции в менее
эмоциональных терминах, отражающих действительно существующую ситуацию.
Ставя под сомнение использование слова "ОДОБРЯЕТ" в качестве глагола, управляющего
пунктом 5(a), оратор предлагает дать другую формулировку этого пункта с выражением
просьбы к Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций
пересмотреть формулу членского состава Программного координационного совета UNAIDS для
обеспечения более сбалансированного представительства регионов ВОЗ.
С тем чтобы не допустить распыления усилий путем обращений в другие министерства
(такие как министерства социального обеспечения), в пункт 6(a) следует внести поправку,
содержащую призыв к государствам-членам продолжать проявлять решительную политическую
приверженность национальным усилиям по предупреждению СПИДа и определить для
министерств здравоохранения лидирующую роль в сотрудничестве с UNAIDS и ее
организаторами.
Д-р JAYASURIYA (Шри-Ланка) предлагает использовать представителей ВОЗ в качестве
координаторов Объединенной программы на страновом уровне, поскольку они будут более
квалифицированны для выполнения этой роли, чем представители - резиденты ПРООН. Оратор
также одобряет предложение делегата Судана о том, чтобы поощрялось стремление
министерств здравоохранения играть более заметную роль в Объединенной программе.
Д-р EMIROGLU (Турция) говорит, что, к сожалению, СПИД по-прежнему является
основной глобальной проблемой, а эпидемиологические данные не являются обнадеживающими.
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Эта болезнь окажется нелегкой для борьбы, особенно в развивающихся странах, где она
достигла эндемичности или эндемических размеров. Выступающая подчеркивает особое
значение осуществляемых в рамках Объединенной программы мер по охране здоровья молодых
людей, включая частный сектор, и по содействию использования презервативов.
Турецкая делегация поддерживает многосекторальный подход к вопросам предупреждения
СПИДа и надеется, что Объединенная программа прояснит роль органов Организации
Объединенных Наций на страновом уровне. В целях обмена опытом следует надлежащим
образом информировать о результатах успешных исследований случаев заболевания во всем
мире. Необходимо укрепить страновые бюро и сотрудничающие центры ВОЗ в целях
повышения эффективности программ и мониторинга сотрудничества, осуществляемого между
секторами.
Турция поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R19.
Д-р KÔKÉNY (Венгрия) поддерживает резолюцию, содержащуюся в резолюции EB97.R19,
с поправками, особенно в отношении укрепления лидирующей роли ВОЗ в Объединенной
программе. Существует большая надежда на то, что посредством сотрудничества с
Объединенной программой Центральная и Восточная Европа разработает образцовые,
эффективные с точки зрения затрат и всеобъемлющие национальные программы по борьбе со
СПИДом в целях уменьшения заболеваемости, смертности, дискриминации и страданий,
связанных со СПИДом. Альтернативой этому является эпидемия, возможно, в таких масштабах,
которые существуют в южной части Юго-Восточной Азии. Увеличение распространения
внутривенной наркомании и растущая потребность защиты персонала здравоохранения
являются новыми проблемами, с которыми сталкиваются страны Центральной и Восточной
Европы.
Венгрия желает воспользоваться возможностью тесного сотрудничества с Объединенной
программой. Была создана многосекторальная программа по СПИДу с привлечением
правительственных средств под эгидой национального комитета по СПИДу.
Д-р SIDHOM (Тунис) напоминает Комитету о дискуссиях, проведенных в Исполнительном
комитете и Ассамблее здравоохранения, в ходе которых в то время, когда впервые начала
обсуждаться Объединенная программа, была выражена обеспокоенность в отношении
потенциально негативного воздействия на осуществление программ на национальном уровне
переходного периода между программами, который должен быть как можно короче. Причина
для беспокойства остается.
Несмотря на свои последствия социального, экономического и культурного характера,
ВИЧ/СПИД является, в первую очередь, проблемой здравоохранения.
Персонал
здравоохранения на всех уровнях должен, таким образом, являться движущей силой в борьбе
против этой болезни. ВОЗ должна сохранять лидирующую роль в Объединенной программе,
но она не должна забывать о своих международных обязательствах в течение переходного
периода. Следует более решительно обеспечивать ее участие на региональном уровне и
большую координацию и интеграцию - особенно на этом уровне - с такими программами, как
программы, связанные с БППП, туберкулезом и висцеральным лейшманиозом.
Согласившись с тем, что министерства здравоохранения должны брать на себя
руководство на национальном уровне, оратор присоединяется к поддержке рекомендованной
резолюции с поправкой, сделанной делегатом Судана.
Д-р PRATHAPA (Малайзия) благодарит персонал бывшей ГПС за их очень хорошую работу
и заявляет о приверженности своей страны Объединенной программе.
В Малайзии приступили к осуществлению программы по предупреждению СПИДа и борьбе
с ним, основанной на эпидемиологических данных и этических, моральных и религиозных
ценностях, и приветствуется участие в ней неправительственных организаций. В настоящее
время предпринимаются меры по обеспечению усовершенствованной общенациональной
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информационной системы управления.
Расширяется сотрудничество с Объединенной
программой на страновом уровне с привлечением АСЕАН и Регионального бюро для стран
Западной части Тихого океана. Малайзия высоко ценит поддержку, получаемую от ВОЗ, и
надеется на дальнейшее улучшение обмена информацией и технической поддержки в рамках
Объединенной программы.
Д-р DAULAIRE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его правительство
решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R19, в которой
одобряется работа ГПС и содержится призыв к тесному сотрудничеству между ВОЗ и
Объединенной программой. Соучредители Объединенной программы заслуживают высокой
оценки за их старательность, и следует положительно оценить направление ее деятельности
в отношении предпринятая ответственных и хорошо продуманных действий в течение первых
пяти месяцев; Соединенные Штаты полностью одобряют существующую в настоящее время
структуру управления. Как подчеркнул министр здравоохранения и гуманитарных служб,
любое нарушение международной солидарности будет способствовать распространению вируса.
Соединенные Штаты, таким образом, полностью поддерживают Объединенную программу и
сохраняют приверженность обеспечению постоянной координации между Объединенной
программой и ВОЗ.
Особого внимания заслуживают основополагающее многосекторальное видение и явно
выраженное признание того, что эффективные действия, направленные против пандемии СПИДа,
требуют активного участия сектора здравоохранения, хотя и с разделением функций
руководства как на национальном, так и на глобальном уровнях. Соединенные Штаты, являясь
основным донором, считают, что хорошо определенные и надлежащим образом поддержанные
и выполняемые многосекторальные усилия имеют существенное значение для двусторонних
программ по предупреждению СПИДа и уменьшению его распространенности, а также для
достижения конечной цели ликвидации этой пандемии.
Большая часть усилий по предупреждению СПИДа и уменьшению его распространенности,
которые будут осуществляться Организацией Объединенных Наций, будут предприниматься
посредством согласованной деятельности каждого из их шести соучредителей. Комитет
организаций-соучредителей играет ключевую роль в обеспечении последовательности,
координации и поддержки в отношении деятельности и стратегий Объединенной программы.
Однако предстоит еще четко определить организационные полномочия каждого из
соучредителей и финансовую поддержку, получаемую от них. Очень важно, чтобы каждый из
них выделил достаточно ресурсов для осуществления своих полномочий и чтобы были изучены
все возможные способы получения внебюджетной поддержки, включая использование
глобального призыва.
Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) разделяет выраженную обеспокоенность в
отношении незначительных бюджетных средств, выделенных на осуществление деятельности
на страновом уровне, и полностью согласен с тем, что министерства здравоохранения должны
играть лидирующую роль. Существует необходимость пояснения формулы распределения мест
в Программном координационном совете, поскольку система Объединенной программы деления
стран по регионам, по-видимому, отличается от системы, используемой ВОЗ, и удивительно,
что меньшее число мест в Совете было предоставлено наиболее уязвимым и плотно
населенным регионам мира. Иранская делегация, таким образом, поддерживает поправку,
предложенную делегатом Судана о том, чтобы рекомендованная резолюция призывала к
пересмотру формулы членского состава Совета. Оратор далее предлагает указать в пункте 5,
что ВОЗ будет подходящей организацией, в которой следует проводить выборы в Программный
координационный совет.
Проф. BADRAN (Египет) говорит, что нет необходимости подчеркивать масштабы
пандемии ВИЧ/СПИДа и ее губительные последствия для человеческих жизней и развития.
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Хотя эта болезнь имеет социальные, экономические, культурные и политические последствия,
нельзя недооценивать значение ее воздействия на здравоохранение. Поэтому ВОЗ следует
взять на себя лидирующую роль в усилиях по борьбе с этой болезнью. Необходимо также
подчеркнуть значение профилактических мер, особенно в странах, которые до настоящего
времени были удачливы, имея низкую распространенность СПИДа.
Египет особенно заинтересован в содействии безопасности крови, поскольку большинство
случаев ВИЧ/СПИДа в Египте связаны с переливанием крови и гемодиализом. Безопасность
крови является также важной мерой против вируса гепатита, особенно новых форм, которые
во все большей степени распространяются в развивающихся странах. Оратор призывает к
предпринятою более согласованных действий как на страновом, так и на региональном уровнях
и подчеркивает основную ответственность национальных правительств в борьбе против СПИДа.
Необходимо также осуществлять более тесное сотрудничество с организаторами других
программ.
Выступающий согласен с предыдущими ораторами в том, что ВОЗ должна быть
предоставлена лидирующая роль в этой инициативе и министерства здравоохранения должны
служить в качестве координационных центров всей деятельности, связанной с ВИЧ/СПИДом.
Г-н SAKAI (Япония) отмечает, что ВИЧ/СПИД распространяется во всем мире с
небывалым воздействием на здоровье и развитие как в развитых, так и в развивающихся
странах. Учитывая опасность существующей обстановки, его предупреждение и борьбу с ним
следует рассматривать в качестве глобального приоритета. Япония привержена увеличению
своего международного взноса, направляемого по многосторонним и двусторонним каналам, и
настоятельно призывает другие государства-члены принимать дальнейшее участие в
международной деятельности в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа.
Хотя уже осуществляется Объединенная программа, значение технического руководства
ВОЗ остается неизменным и его необходимо подчеркивать. Характер сотрудничества ВОЗ с
Объединенной программой требует дальнейшего разъяснения. Оратора интересует вопрос о
том, каким образом Организация сохранит свою деятельность в области безопасности крови,
репродуктивного здоровья и борьбы с туберкулезом в пределах координационных рамок
Объединенной программы и призывает к подготовке доклада о ходе работы в тесном
сотрудничестве с Объединенной программой в целях обеспечения широкого участия ВОЗ в
деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними.
Проф. REINER (Хорватия) поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции
EB97.R19. Из доклада Генерального директора по Объединенной программе совершенно
очевидно, что многое было достигнуто в плане управленческой и организаторской деятельности
и юридических положений, но даже при участии 111 сотрудников, занятых в этом проекте,
прошло недостаточно времени, чтобы получить более конкретные результаты.
СПИД, окруженный мифами, как будто бы он является некой средневековой чумой, можно
фактически рассматривать просто в качестве еще одной глобальной болезни. Поэтому
необходимо настоятельно предложить Генеральному директору, его сотрудникам и
Исполнительному комитету обеспечить условия, для того чтобы Организация, миссия которой
заключается в борьбе с болезнями, играла лидирующую роль в Объединенной программе.
Оратор согласен с замечаниями делегатов Шри-Ланки и Туниса и выражает удивление по
поводу того, что координаторами Объединенной программы в странах являются представители
ПРООН, а не ВОЗ.
Д-р CICOGNA (Италия), выступая от имени Европейского союза, говорит, что его
государства-члены помнят о том, что повсюду в системе Организации Объединенных Наций
проводятся неофициальные консультативные совещания. Поэтому они предлагают исключить
пункт 5(b) резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R19, и добавить новый пункт 6 в
следующей редакции:
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ПООЩРЯЕТ государства-члены завершить как можно скорее консультации в
отношении механизмов для выборов в Программный координационный совет в будущем;.
Последующие пункты будут соответствующим образом перенумерованы.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды), высоко оценивая данный доклад, тем не менее отмечает
с разочарованием тот факт, что в нем содержится очень мало упоминания о собственном вкладе
ВОЗ в Объединенную программу; ВОЗ учредила бюро связи, которое, по-видимому, больше
занято созданием отдельной программы ВОЗ по СПИДу, а не расширением усилий ВОЗ в рамках
Объединенной программы, чем она должна бы заниматься. Технический вклад программ ВОЗ,
например, по туберкулезу, безопасности крови, БППП, репродуктивному здоровью и
укреплению здоровья является чрезвычайно важным для Объединенной программы, и требуется
более тесное непосредственное сотрудничество между Объединенной программой и этими
программами.
Поэтому Нидерланды предлагают внести две поправки в рекомендованную резолюцию.
Во-первых, пункт 7(b) необходимо дать в следующей редакции:
обеспечивать для UNAIDS техническое руководство в отношении политики ВОЗ в области
здравоохранения, норм и стратегий, а также способствовать непосредственному
сотрудничеству между UNAIDS и соответствующими программами и отделами ВОЗ;.
Во-вторых, будет дана новая формулировка второй части пункта 7(b) постановляющей части
резолюции и представлена в качестве нового пункта 7(c) в следующей редакции:
содействовать включению конкретной политики, норм и стратегий UNAIDS в деятельность
ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях;.
Слова "где это целесообразно" были вычеркнуты, потому что Нидерланды считают, что здесь
не требуется уточнения.
Касаясь перевода остатка средств из ГПС в Объединенную программу, оратор напоминает
о том, что в апреле 1995 г. Руководящий комитет бывшей ГПС рекомендовал перевести
минимум 20 млн. долл. США поступлений в ГПС в 1994-1995 гг. в поддержку деятельности
Объединенной программы в течение первого квартала 1996 г. Он также рекомендовал
перевести в Объединенную программу активы и свободные суммы Программы, оставшиеся
после 31 декабря 1995 г., за исключением суммы приблизительно в размере
2,3 млн. долл. США, которые останутся в ВОЗ для покрытия расходов, связанных с закрытием
ГПС. Любая нереализованная часть удерживаемых средств должна быть переведена в
Объединенную программу.
В настоящее время ситуация такова, что ВОЗ перевела 20 млн. долл. США в
Объединенную программу и удерживает у себя 17 млн. долл. США на случай покрытия
расходов, связанных с возможными неблагоприятными постановлениями Административного
трибунала МОТ по искам бывших сотрудников ГПС против своего увольнения после закрытия
ГПС. Если Трибунал установит ответственность Организации и постановит возместить ущерб,
нанесенный истцам, то из каких источников будут покрываться расходы - из бывшего Целевого
фонда ГПС (внебюджетные средства) или из регулярного бюджета? В письме, направленном
д-ром Ни Ching-Li (ПОМОЩНИКОМ Генерального директора) правительствам стран - доноров ГПС,
было указано, что установившаяся политика ВОЗ заключается в том, чтобы расходы, связанные
с судебным процессом, покрывались за счет программы ВОЗ, в которой работал истец, когда
произошло утверждаемое действие. Позиция Нидерландов заключается в том, чтобы подобные
расходы покрывались за счет регулярного бюджета, а не изымались из добровольных взносов,
предназначенных странами-донорами для осуществления деятельности в области ВИЧ/СПИДа.
ВОЗ несет ответственность в своем качестве нанимателя в отношении всех проблем набора
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кадров, включая судебный процесс, касающийся процедур найма и увольнения. Нидерланды
не стремятся добиться решения Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. Это является
обсуждением юридических аспектов, которое ведется между ВОЗ и теми, кто вносил средства
в бывший Целевой фонд ГПС. Однако Нидерланды желают внести в протокол тот факт, что
они не разделяют точку зрения, высказанную в письме д-ра Ни Ching-Li. Установление
политики или практики требует явно выраженного согласия участвующих сторон (доноров ГПС)
или их молчаливого согласия. Нидерланды уже выступили против позиции ВОЗ в письменном
ответе на письмо д-ра Ни Ching-Li. Выступая с явно выраженным заявлением по этому вопросу
перед Ассамблеей здравоохранения, они желают избежать молчаливого согласия со стороны
доноров, которое могло бы быть использовано в качестве правовых оснований для покрытия
расходов, связанных с исками, за счет внебюджетных средств.
Эта проблема имеет более широкое значение для других программ, финансируемых из
внебюджетных средств. Тот факт, что в данном случае Объединенная программа получила бы
выгоды от перевода всей суммы Целевого фонда ГПС, является несущественным. Реальная
проблема заключается в отношениях между ВОЗ и правительствами, которые внесли
внебюджетные взносы в программы или специальные программы ВОЗ в целом. В ожидании
результатов судебного процесса Нидерланды призывают ВОЗ перевести как можно скорее в
Объединенную программу остаточную сумму нераспределенного остатка, т.е.
17 млн. долл. США.
Г-н ÔRTENDAHL (Швеция) одобряет усилия Генерального директора и его сотрудников
за их поддержку Объединенной программы. Объединенная программа является уникальным
международным совместным предприятием в области здравоохранения, и взносы от
соответствующих программ и отделов ВОЗ имеют чрезвычайно важное значение. Делегация
оратора поддерживает поправки, предложенные Нидерландами в пункте 7 рекомендованной
резолюции.
Д-р HEIKEL (Марокко) говорит, что из доклада по Объединенной программе ясно, что
Программа осуществляет очень заметную деятельность. Однако Марокко поддерживает все
поправки, предложенные Суданом. Борьба против распространения ВИЧ/СПИДа во многих
аспектах связана с правами человека, гуманитарным развитием и этикой. Однако ВИЧ/СПИД
является болезнью - проблемой общественного здравоохранения. ВОЗ следует быть не просто
финансирующим учреждением в рамках новой программы, поскольку она является техническим
учреждением с большим объемом подтвержденного опыта и знаний, которыми может
поделиться. Она должна сохранять лидирующую роль в Объединенной программе в двух
основных областях: эпиднадзор и ведение больных ВИЧ/СПИДом; и координация с другими
видами деятельности, связанными со здравоохранением, такими как программы по
репродуктивному здоровью, туберкулезу, БППП, укреплению здоровья и организации систем
здравоохранения на региональном и страновом уровнях. На национальном уровне министерства
общественного здравоохранения должны продолжать играть роль координационных центров по
осуществлению многосекторальных стратегий.
Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) положительно оценивает усилия ВОЗ по созданию программы
по ВИЧ/СПИДу в начале возникновения эпидемии в целях оказания помощи государствамчленам и благодарит международное сообщество за создание Объединенной программы. Тем
не менее, существует причина для беспокойства.
Во-первых, относительно медленно начинается осуществление Объединенной программы.
На Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Буркина-Фасо выступала за
гармоничный переход от ГПС к Объединенной программе. Тем не менее, с декабря 1995 г. ни
один вид деятельности в Буркина-Фасо не финансировался из бюджета Объединенной
программы, хотя страновая программа деятельности и бюджет на 1996 г. были утверждены
Объединенной программой. Не был даже назначен технический советник для тематической
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группы Объединенной программы для Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Таким образом,
наблюдался разрыв в оказании поддержки национальной программе. В Буркина-Фасо ВОЗ
возглавляет тематическую группу, но у ПРООН находятся ресурсы. Было подписано
соглашение между правительством и ПРООН, но заявки правительства должны пройти через
руководителя тематической группы, что является длительным процессом. В целях устранения
задержек Буркина-Фасо предлагает укрепить руководящую роль ВОЗ в рамках этой программы,
с тем чтобы она не служила просто почтовым ящиком между национальными органами
управления и Объединенной программой. ВОЗ имеет прямые контакты с министерствами
здравоохранения и может, например, набрать советников или консультантов.
Во-вторых, отсутствует ясное признание руководства ВОЗ в рамках Объединенной
программы, несмотря на ее бесспорный опыт и продолжающееся присутствие сотрудников
бывшей ГПС. Объединенная программа могла бы только выиграть от передачи ВОЗ
лидирующей роли в качестве имеющегося надежного источника ресурсов с соответствующей
политикой, нормами и стратегиями в области здравоохранения.
Поэтому Буркина-Фасо предлагает вставить еще одни пункт в резолюцию,
рекомендованную в резолюции EB97.R19, предлагающей Объединенной программе учитывать
опыт ВОЗ и превратить ее в учредительное техническое и управленческое агентство в борьбе
против ВИЧ/СПИДа в соответствии с резолюцией AFRO/RC45/R1, принятой Региональным
комитетом для стран Африки.
Г-н ISLAM (Бангладеш) с удовлетворением отмечает, что ВОЗ, несмотря на то, что она
уступила Объединенной программе некоторые из своих функций, связанных с ВИЧ/СПИДом,
будет продолжать играть независимую роль в области предупреждения СПИДа и борьбы с ним.
Эпидемия ВИЧ/СПИДа распространяется с ужасной скоростью, особенно в развивающихся
странах, и налагает тяжелое дополнительное бремя на ее перегруженные службы
здравоохранения. Хотя в Бангладеш имеется лишь несколько известных случаев СПИДа и хотя
в ней активно действует программа по предупреждению СПИДа, ситуация может в любое время
выйти из-под контроля, учитывая ограниченные ресурсы страны, несмотря на наличие сильной
политической воли. Поэтому делегация оратора призывает ВОЗ продолжать свои усилия по
разработке вакцины и активизации деятельности своих программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
развивающихся странах. Со своей стороны, Бангладеш будет продолжать свои национальные
усилия по предупреждению ВИЧ/СПИДа и будет осуществлять тесное сотрудничество с
Объединенной программой и ВОЗ.
Г-н HOU Zhenyi (Китай) говорит, что ситуация с ВИЧ/СПИДом является чрезмерно
критической и призывает общественность осознать неотложность и ответственность в
осуществлении деятельности. Китай надеется, что Объединенная программа оправдает все
ожидания и предложит усовершенствованную координацию, управление и поддержку в области
предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним как на страновом, так и на глобальном уровнях.
Он также надеется, что ВОЗ будет играть ключевую техническую роль, учитывая ее сеть
технического сотрудничества и ее успешный опыт. Особое внимание необходимо уделять
районам высокого риска и развивающимся странам. Со своей стороны, китайское правительство
уделяет большое внимание вопросам предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним, угроза и
распространение которого увеличивается. В 1995 г. Государственный совет Китая утвердил
рекомендацию по этому вопросу. В целях укрепления руководства он учредил постоянный
координационный комитет. Китай учредил координационную рабочую группу Объединенной
программы, в которой приняли участие многие отделы для разработки национальной стратегии
и плана в отношении информации, медико-санитарного просвещения и борьбы с ВИЧ/СПИДом
в период 1996-2000 гг. Приоритеты на 1996 г. заключаются в подготовке специалистов
здравоохранения, проведении эпидемиологических исследований и мониторинге факторов риска
при переливании крови. Правительство целиком и полностью поддерживает деятельность по
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предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ним в целях ограничения угрозы этой болезни для
здоровья своего народа.
Г-н RAI (Индонезия) говорит, что все должны признать значение Объединенной
программы, несмотря на некоторое замедление ее деятельности в период перехода от ГПС.
Однако ВОЗ должна играть ведущую роль, поскольку борьба с ВИЧ/СПИДом является главным
образом проблемой здравоохранения.
Оратор одобряет точку зрения, выраженную
предыдущими ораторами, о том, что желательно иметь более сбалансированный состав
Программного координационного совета.
Проф. GUIKAHUE (Кот-д'Ивуар) приветствует начало деятельности программы,
координируемой системой Организации Объединенных Наций в целом, и поздравляет
Исполнительного директора с его назначением. Кот-д'Ивуар будет стремиться заслужить свое
избрание в качестве штаб-квартиры Западноафриканского субрегиона путем предоставления
всех возможностей. Кот-д'Ивуар одобряет обсуждаемый проект резолюции, но считает, что
обязательства следует сформулировать более четко; пункт 6(b) следует сделать более четким:
первая часть его до слова "профилактики" является очень важной, но остальная часть является
довольно неопределенной. Ассамблея здравоохранения должна занять позицию в отношении
лечения. Какое обязательство она может на себя взять в обеспечении того, чтобы
развивающиеся страны получили доступ к противоретровирусным лекарственным средствам?
В одинаковой степени важными являются предупреждение и лечение. Оратор опасается того,
что через несколько лет будет два вида стран, представленных на Ассамблее здравоохранения:
передовые страны, которые предлагают лечение и в которых болезни находятся под контролем;
и развивающиеся страны, которые должны довольствоваться предупреждением и лечением
оппортунистических инфекций. Несмотря на тот факт, что в настоящее время мир
представляет собой "глобальную деревню" и информация о достижениях науки
распространяется быстро, еще невозможно применение противоретровирусной терапии в
развивающихся странах. Оратор надеется на то, что будет принято обязательство по
безотлагательному изменению существующей ситуации.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) также поддерживает представленный доклад и
отмечает прогресс, уже достигнутый Объединенной программой.
Решены многие
организационные, координационные и административные вопросы и завершается комплектование кадрового состава, а также решаются вопросы на страновом уровне при участии
министерств и медицинских учреждений. Проводится работа по учреждению в странах
субрегиональных бюро и назначению региональных советников. Все это будет содействовать
координации процесса и поможет странам в осуществлении своих национальных программ по
борьбе со СПИДом. ВОЗ необходимо продолжать оказывать поддержку Объединенной
программе, играя лидирующую и координирующую роль. Делегация оратора желает успехов
Объединенной программе.
Г-жа TINCOPA (Перу) согласна со многими выступлениями, сделанными предыдущими
ораторами. Перу твердо поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R19,
и предлагает внести поправки, особенно в отношении укрепления лидирующей роли ВОЗ в
предупреждении ВИЧ/СПИДа и борьбе с ним. Сотрудничество и поддержка имеют
существенное значение для того, чтобы многие страны, включая Перу, смогли бы сохранить
свои программы. Министерство здравоохранения Перу в настоящее время занимается
усовершенствованием своей программы и распространением ее на национальном уровне. Оно
нуждается в техническом сотрудничестве и руководстве и рассчитывает на тесное
сотрудничество с ВОЗ и Объединенной программой. Положительно оценивая деятельность
Объединенной программы, делегация выступающей призывает к продолжению усилий по
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ориентации, мобилизации и координации деятельности с министерствами здравоохранения в
развивающихся странах.
Д-р BERGEYIN (Канада) одобряет замечания, сделанные делегатом Соединенных Штатов
Америки. Канада решительно поддерживает рекомендованную резолюцию в том виде, как она
представлена. Она положительно оценивает деятельность, проводимую Исполнительным
директором Объединенной программы и его сотрудниками, и с удовлетворением отмечает
прогресс, достигнутый в первые пять месяцев. Объединенная программа может служить в
качестве модели сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и заслуживает
полной поддержки со стороны государств-членов. В период с 7 по 11 июля 1996 г. Канада
будет принимать у себя Одиннадцатую международную конференцию по СПИДу в Ванкувере
и окажет содействие участию делегатов из развивающихся стран, таким образом
продемонстрировав свою постоянную поддержку деятельности Объединенной программы.
Проф. LEOWSKI (Польша) выражает поддержку рекомендованной резолюции с поправками,
предложенными Нидерландами. Судя по опыту страны-оратора, Объединенная программа уже
приносит результаты. Пересмотренная программа Польши по СПИДу, в которую включен
расширенный многосекторальный подход в соответствии с положениями Объединенной
программы, была полностью одобрена парламентом для ее осуществления правительством в
целом, а не просто министерством здравоохранения. Хотя ВИЧ/СПИД имеет особое значение
для здравоохранения, он имеет гораздо более широкие последствия. Было подписано
соглашение между ПРООН, ВОЗ и польским правительством по национальной программе.
Польше также удалось обеспечить более широкое международное сотрудничество на
двусторонней основе, среди прочего, с правительствами Франции, Германии и Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Д-р DANKOKO (Сенегал) положительно оценивает деятельность ВОЗ по оказанию
постоянной поддержки национальным усилиям по борьбе со СПИДом. В Сенегале борьба со
СПИДом во все большей степени включает тех, которые занимаются вопросами социальноэкономического развития; например, сотрудничество между специалистами общественного
здравоохранения и религиозными лидерами привело к значительному повышению степени
осознания общественностью этой проблемы, включая так называемую "моральную
контрацепцию". Если эти усилия будут продолжаться, то существует надежда на то, что
Сенегал сможет сохранять распространенность СПИДа на приемлемом уровне до конца
нынешнего столетия. Независимо от других секторов ВИЧ/СПИД остается проблемой
общественного здравоохранения, хотя и со множеством социально-экономических детерминант.
Делегация оратора будет поддерживать все предложения, которые поступают от министерств
здравоохранения и самой ВОЗ в отношении технической координации. Оратор одобряет
замечания, сделанные делегатом Кот-д'Ивуар, в отношении значения лечения, а также
профилактики.
Г-жа INGRAM (Австралия) поддерживает тесное взаимодействие ВОЗ в качестве
соучредителя с Объединенной программой и подчеркивает ее роль в предоставлении
технических рекомендаций экспертов; ВОЗ необходимо сохранять значительный технический
потенциал и обеспечивать адекватное финансирование важных служб, таких как безопасность
крови. Ей самой по себе следует продолжать содействовать таким мерам при более общем
обеспечении интеграции деятельности в области ВИЧ/СПИДа в соответствующие отделы,
программы и политику ВОЗ и обеспечивать мобилизацию ресурсов в рамках существующего
бюджета. Делегация оратора будет приветствовать получение более подробной информации
о такой интеграции. Как и делегация Нидерландов, австралийская делегация ожидает ответа
от ВОЗ в отношении перевода оставшихся в ГПС средств в Объединенную программу.
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Д-р AL-JEFRI (Саудовская Аравия) высоко оценивает международные усилия,
предпринимаемые на различных уровнях, по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Однако делегация оратора
считает, что был слишком поспешно сделан перенос ответственности за программу, и делегация
не заметила позитивных изменений или развития событий в прошедшие пять месяцев.
Напротив, она опасается того, что на некоторые из сотрудничающих стран может быть оказано
негативное воздействие. Оратор одобряет поправки, предложенные Исламской Республикой
Иран и Суданом, к рекомендованной резолюции.
Д-р DLAMINI ZUMA (Южная Африка) выражает поддержку рекомендованной резолюции
и положительно оценивает деятельность ГПС в связи с ее достижениями в прошлом.
Деятельность, осуществляемая в ответ на ВИЧ/СПИД, должна носить многосекторальный
характер, и Объединенная программа должна рассматриваться в качестве механизма для
координации десятилетнего опыта, накопленного различными соучредителями, а не просто в
качестве учреждения, которое занимается исключительно этой проблемой. Южная Африка
надеется, что обязательства соучредителей в отношении ресурсов будут увеличены, как того
требует эпидемия, и призывает к принятию значительного обязательства со стороны ВОЗ для
включения деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ним в свои программы
по безопасности крови, туберкулезу, болезням, передаваемым половым путем, и укреплению
здоровья, в которых она должна продолжать играть лидирующую роль в обеспечении
техническим руководством. Учитывая, что Объединенная программа действовала всего пять
месяцев, выступающая была приятно удивлена ее стилем руководства, стратегией и планом
действий. Руководство должно быть способно оперативно реагировать на потребности
государств-членов, особенно африканских стран, которые несут основное бремя этой эпидемии,
а активное участие всех государств-членов имеет большое значение для достижения успеха
Объединенной программы. Выступающая надеется, что Объединенная программа будет
поддерживать и развивать национальный потенциал, особенно в отношении сбора средств.
Объединенной программой должен быть увеличен десятилетний ценный опыт, накопленный на
страновом уровне, а не потерян в переходном периоде. Южная Африка стала скромным
начинающим донором в отношении первого основного бюджета Объединенной программы и
оказывает поддержку одной из технических групп в Африке.
Д-р TIERNEY (Ирландия) выражает поддержку рекомендованной резолюции и одобряет
деятельность Исполнительного комитета и Генерального директора в этом отношении.
Подчеркивая необходимость сконцентрированных и целенаправленных действий в ответ на
ВИЧ/СПИД, оратор подчеркивает, что этому не будет содействовать распыление усилий.
Поэтому оратор считает, что необходимо сохранить слова "в тех случаях, когда это
целесообразно" в пункте 7(b) рекомендованной резолюции или любую соответствующую
поправку. Это также будет находиться в соответствии с включением слова "соответствующую"
в пункт 7(e)(ii). Важно помнить, что формулировка текста является результатом тщательного
рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом.
Д-р VASSALLO (Мальта) настоятельно просит ВОЗ продолжать и активизировать свою
деятельность в отношении этой очень серьезной проблемы здравоохранения посредством
своего уже значительного вклада в Объединенную программу. Мальта подчеркивает значение
продолжения деятельности по оценке стратегий, применяемых против этой болезни, и, в случае
необходимости, внести изменения, которые могут улучшить результаты, полученные к
настоящему времени. Делегация оратора решительно поддерживает рекомендованную
резолюцию с поправками, предложенными Ирландией, Италией и Нидерландами.
Г-жа CHRISTIANSEN (Дания) говорит, что, учитывая общую потребность в
совершенствовании координации в рамках Организации Объединенных Наций, Объединенная
программа должна быть успешной в качестве новаторского учреждения в области
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межучрежденческого сотрудничества. Средства, выделяемые Данией для Объединенной
программы, будут значительно больше ее средств, ранее выделяемых для ГПС. Однако она
безо всяких колебаний прекратит внесение этого взноса, если соучредителям не удастся
проявить твердую приверженность деятельности. На карту поставлена не просто координация
ради координации, а борьба с пандемией.
Касаясь ГПС, выступающая разделяет
обеспокоенность, выраженную делегатом Нидерландов, и поддерживает призывы перевести в
Объединенную программу остаток нереализованных сумм. Выступающая поддерживает
поправки, внесенные Нидерландами, в рекомендованную резолюцию.
Г-жа DHAR (Индия) считает, что основными аспектами роли ВОЗ в качестве соучредителя
Объединенной программы являются: расширение деятельности в ответ на эту эпидемию;
усиление координации с участвующими странами; интеграция деятельности в области
ВИЧ/СПИДа в национальные системы здравоохранения; поддержание связи с другими
партнерами в рамках Организации Объединенных Наций; и мобилизация ресурсов для
активизации деятельности по борьбе с болезнью. Хотя основную ответственность за
координацию борьбы с ВИЧ/СПИДом на страновом уровне несут правительства, деятельность
Объединенной программы должны дополнять и поддерживать правительственные,
общественные и неправительственные усилия. Выступающая дает краткий обзор деятельности
по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ее собственной стране с 1987 г., подчеркивая осознанные усилия
по рассмотрению достигнутых успехов и по подключению неправительственных организаций
к осуществлению разработанной стратегии.
Учитывая растущую угрозу со стороны ВИЧ/СПИДа, более целесообразно
сконцентрировать ограниченные технические и финансовые ресурсы ВОЗ и Объединенной
программы на научных исследованиях, предоставлении информации и мерах профилактики в
странах, которые в наибольшей степени пострадали в Третьем мире, а не распределять ресурсы
в незначительном объеме среди стран, куда входят более развитые страны, которые
располагают своими собственными средствами для борьбы с этой болезнью. Членский состав
Программного координационного совета следует соответствующим образом отрегулировать,
с тем чтобы дать большее представительство Африке и Азии - континентам, в наибольшей
степени страдающим от ВИЧ/СПИДа. Делегация оратора уверена в том, что опыт, накопленный
на этих континентах, окажется ценным для ВОЗ и Объединенной программы в нахождении
соответствующих решений проблемы ВИЧ/СПИДа.
Делегация оратора поддерживает рекомендованную резолюцию с поправками,
предложенными Исламской Республикой Иран и Суданом.
Г-жа HERNÁNDEZ (Куба) считает, что основная цель Объединенной программы на
страновом уровне должна заключаться в укреплении национального потенциала в области
планирования, координации, осуществления и мониторинга действий, предпринимаемых в ответ
на решение проблемы СПИДа всеми органами и учреждениями, и в координации поддержки,
оказываемой системой Организации Объединенных Наций национальным программам. Куба
начала участвовать в этой новой глобальной стратегии, основанной на многосекторальном
подходе, и был разработан проект сотрудничества с Объединенной программой. На Кубе
министерство здравоохранения рассматривается в качестве координационного центра,
представляющего государство и правительство, а ВОЗ - в качестве учреждения Организации
Объединенных Наций, представляющего и координирующего деятельность Объединенной
программы.
Национальная тематическая группа по ВИЧ/СПИДу на Кубе просила оратора обратить
внимание Ассамблеи здравоохранения на проблему, которая имеет серьезные последствия и
с которой, насколько известно выступающей, также сталкиваются другие страны, а именно
неполучение средств от Объединенной программы, которые были обещаны в поддержку
национальной программе по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Очевидно, еще не был решен вопрос о
том, через какое учреждение будут переводиться и предоставляться эти средства.
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Г-н PÉREZ (Испания) приветствует начало деятельности Объединенной программы и
работу Программного координационного совета. Испания будет продолжать оказывать
поддержку национальным мерам борьбы со СПИДом в координации деятельности с
Объединенной программой и ВОЗ в целях сотрудничества с третьими сторонами, особенно с
развивающимися странами, имеющими аналогичные культурные и лингвистические корни.
Важное значение имеет надлежащая координация деятельности, осуществляемой Объединенной
программой и другими учреждениями Организации Объединенных Наций и, в частности, ВОЗ,
не только в плане получения ресурсов на страновом уровне, но также в плане обеспечения
координации действий между региональными бюро ВОЗ и Объединенной программой в
отношении программ по борьбе со СПИДом. Оратор заверяет в том, что Испания будет
оказывать поддержку в разработке программы на период 1996-2000 гт. с четко определенным
бюджетом и надлежащим персоналом.
Д-р JEANFRANÇOIS (Франция) говорит, что ее делегация полностью поддерживает
поправку, предложенную делегатом Италии от имени Европейского союза.
Выступающая отмечает, что, хотя ВИЧ/СПИД является многогранной и многосекторальной
проблемой, он прежде всего является болезнью и, следовательно, совершенно определенно
попадает в сферу полномочий ВОЗ. По этой причине очень важно, чтобы ВОЗ подтвердила
свою лидирующую роль в рамках Объединенной программы.
Выступающая разделяет точку зрения, выраженную делегатами Нидерландов и Дании, в
отношении перевода 17 млн. долл. США из ГПС в Объединенную программу в соответствии с
рекомендациями Руководящего комитета ГПС. Франция не может согласиться с тем, чтобы
добровольные взносы, предназначенные для осуществления деятельности по предупреждению
СПИДа и борьбе с ним, использовались для выплаты компенсации бывшим сотрудникам ГПС
в случае, если они добьются удовлетворения своих исков в Административном трибунале МОТ.
Г-н MUYLLE (Бельгия) поздравляет всех сотрудников Объединенной программы с уже
выполненной значительной деятельностью. Ее эффективность служит хорошим ориентиром
на будущее. Оратор также дает высокую оценку деятельности всех тех сотрудников, которые
работали в бывшей ГПС.
Оратор поддерживает поправку к пункту 7 (Ь) рекомендованной резолюции, предложенную
Нидерландами, последствия которой будут заключаться в совершенствовании координации и
сотрудничества путем сокращения до минимума числа посредников.
Оратор не желает комментировать вопрос, касающийся исков, поданных бывшими
сотрудниками ГПС в Административный трибунал МОТ, а также и вопрос о компенсации.
Однако оратор не может согласиться с точкой зрения о том, что компенсацию следует
выплачивать из оставшихся средств Целевого фонда. Следует уважать решение Руководящего
комитета ГПС, и поэтому ВОЗ следует незамедлительно перевести сумму в размере
17 млн. долл. США, оставшуюся от Целевого фонда ГПС, в Объединенную программу с
условием, что часть этой суммы будет удержана на тот случай, если будет постановление
Трибунала о том, что любая компенсация должна быть выплачена из Целевого фонда, а не из
регулярного бюджета ВОЗ.
Д-р LOUA (Гвинея) говорит, что развеялись опасения его страны, когда Объединенная
программа начала действовать в январе 1996 г. Тематическая группа в Гвинее возглавляется
представителем ВОЗ. Оратор призывает Объединенную программу укрепить технический
потенциал страновых групп, занимающихся вопросами предупреждения СПИДа и борьбы с ним.
Делегация оратора поддерживает рекомендованную резолюцию вместе с ее различными
поправками.
Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) разделяет обеспокоенность предыдущих
ораторов в связи с тем, что средства, выделяемые до настоящего времени Объединенной
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программе для оказания помощи странам в борьбе с ВИЧ/СПИДом, являются гораздо меньшими,
чем средства, которые собирались ГПС на те же самые цели в предыдущие годы. Эта
обеспокоенность должна найти отражение в рекомендованной резолюции. Поэтому оратор
предлагает вставить в пункт 6 (а) после слов "усилиям по предупреждению СПИДа" следующей
фразы: "и определить для министерств здравоохранения лидирующую роль в сотрудничестве
с UNAIDS и ее организаторами". И наконец, оратор призывает Генерального директора играть
большую роль в обеспечении наличия безопасных продуктов крови.
Г-н EIDHAMMER (Норвегия) приветствует новую Объединенную программу, не в
последнюю очередь потому, что она объединила основные многосторонние учреждения для
осуществления согласованных глобальных усилий. Норвегия будет оказывать поддержку
Программе путем существенного финансирования. Оратор согласен с делегатом Соединенных
Штатов и другими делегатами в отношении того, что структуры управления Объединенной
программы должны оставаться такими, какими они есть. Оратор подчеркивает, что формула
членского состава Программного координационного совета является результатом длительных
и сложных переговоров между государствами-членами Организации Объединенных Наций и
является составной частью общего консенсуса в отношении создания новой Программы. Оратор
считает, что не будет большой пользы от повторного начала переговоров. В настоящее время
необходимо срочно сконцентрировать усилия на осуществлении деятельности и, не в
последнюю очередь, на достижении ощутимых результатов на страновом уровне. Подчеркивая
роль национальных правительств на страновом уровне, оратор согласен с делегатом Польши
в отношении того, что, хотя министерства здравоохранения, естественно, будут играть ведущую
роль, борьба со СПИДом является вопросом, которым должны заниматься правительства в их
полном составе.
Был решен вопрос о структуре Объединенной программы на страновом уровне в целях
объединения всех учреждений, участвующих в борьбе со СПИДом, в тесном сотрудничестве
с правительствами. Оратор подчеркивает, что Меморандум о взаимопонимании между
многосторонними учреждениями не означает, что координатор Организации Объединенных
Наций должен быть координатором новой программы как таковой, а просто, что координаторрезидент должен создать тематическую группу Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу и назначить председателя из числа ее членов. В большинстве случаев
председателем, по всей вероятности, будет представитель ВОЗ.
Норвегия поддерживает рекомендованную резолюцию с поправками, предложенными
Нидерландами.
Д-р BERGER (Швейцария) говорит, что ее страна, осознавая пугающее распространение
эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее серьезные и далеко идущие последствия, приветствует и
поддерживает создание Объединенной программы и дает высокую оценку неоценимым усилиям
ВОЗ в борьбе с этой болезнью. Необходимо срочное применение глобального подхода к
решению этой проблемы, охватывающей все различные аспекты. ВОЗ должна передать
Объединенной программе компетенцию и опыт, накопленные в рамках ГПС, в целях обеспечения
оптимального сотрудничества. С этой целью очень важно, чтобы штаб-квартира Объединенной
программы оставалась в Женеве.
Швейцария поддерживает рекомендованную резолюцию вместе с поправками,
предложенными Италией от имени Европейского союза, касающимися механизмов избрания
Программного координационного совета, и с предложением, сделанным делегатом Нидерландов
о переводе неиспользованного остатка средств из ГПС в Объединенную программу.
Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает рекомендованную резолюцию. Членский состав
Программного координационного совета Объединенной программы не представляет в
достаточной степени страны, наиболее серьезно страдающие от ВИЧ/СПИДа, и его следует
переформировать. Роль ВОЗ в Объединенной программе является слабой, а роль региональных
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бюро практически нулевой.
Поэтому оратор поддерживает поправку, предложенную
несколькими делегациями в целях исправления этого несоответствия, - ВИЧ/СПИД является
прежде всего проблемой здравоохранения. Опыт страны оратора показал, что за последние два
года снизилась активность деятельности по предупреждению этой болезни, хотя ее
распространенность повышается.
Д-р SOLARI (Уругвай) поддерживает рекомендованную резолюцию и несколько
безразличен к различным поправкам. Однако Уругвай глубоко обеспокоен в связи с
направлением деятельности, взятым в последние годы международным сообществом в ответ
на пандемию ВИЧ/СПИДа, особенно на местном уровне. Заметны две тенденции: поиск путей
совершенствования координации между различными организациями Организации Объединенных
Наций, государствами-членами и заинтересованными неправительственными организациями; и
сокращение объема реальной поддержки, оказываемой национальным программам, что ведет к
уменьшению их потенциала для борьбы с распространением этой болезни и для оказания
надлежащей помощи ВИЧ-инфицированным лицам и лицам, страдающим от СПИДа.
Г-н OSMAN (Объединенная Республика Танзания) поддерживает рекомендованную
резолюцию с поправками, предложенными Суданом и поддержанными другими делегациями.
ВОЗ должна оказывать поддержку деятельности, осуществляемой государствами-членами в
ответ на ВИЧ/СПИД и БППП, посредством подготовки кадров и сохранения технического
потенциала. Организация должна также осуществлять сотрудничество во всех аспектах
мобилизации ресурсов для борьбы с ВИЧ/СПИДом, включая совместные усилия по сбору
средств с другими соучредителями Объединенной программы, и в укреплении потенциала
страновых бюро ВОЗ для обеспечения их участия в призывах по сбору средств на страновом
уровне. И наконец, ВОЗ должна играть лидирующую роль в профилактике, лечении и
эпиднадзоре в отношении ВИЧ/СПИДа и связанных с ним проблем здравоохранения.
Г-н BMGGS (Ямайка) одобряет то внимание, которое уделялось другими ораторами, миссии
ВОЗ в качестве глобального органа, конкретно созданного для направления деятельности на
решение мировых проблем здравоохранения, а также для координации и поддержки
деятельности на региональном и национальном уровнях.
Хотя ВИЧ/СПИД является
многоаспектной проблемой и Объединенная программа располагает возможностями для
решения этой проблемы, нет сомнения в том, что ВОЗ, по своему определению, должна в
большей степени играть лидирующую роль в руководстве программами по борьбе с
ВИЧ/СПИДом и оценке результатов. Поэтому Ямайка поддерживает рекомендованную
резолюцию с поправками, направленными на укрепление руководящей роли ВОЗ в
Объединенной программе, передачу функций координации на страновом уровне в руки
представителей ВОЗ и включение региональных бюро ВОЗ в структуру координации и борьбы
с болезнью.
Д-р KYABAGGU (Уганда) говорит, что его страна была одной из первых, принявших
открытую политику в отношении предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним и приступившей
к многосекторальному подходу. Один из уроков, который она извлекла из этого, заключается
в том, что, хотя ВИЧ/СПИД является в основном болезнью, как и другие болезни, которыми
занимается сектор здравоохранения, его последствия являются столь разнообразными и что все
другие секторы должны принимать участие в осуществлении стратегий профилактики и борьбы
и, прежде всего, в решении вопросов, связанных с социально-экономическими последствиями
этой пандемии. Поэтому правительство Уганды рассматривает Объединенную программу в
качестве шага в правильном направлении. Однако оно обеспокоено переходом от ГПС к
Объединенной программе и надеется получить заверения в том, что деятельность национальных
программ не будет прекращена из-за каких-либо дополнительных задержек в поступлении
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ресурсов. Оратор поддерживает рекомендованную резолюцию вместе с предложенными
поправками.
Г-н MESSAOUI (Алжир) говорит, что его страна решительно поддерживает Объединенную
программу и рекомендованную резолюцию, рассматриваемую Комитетом. Являясь членом
Программного координационного совета Объединенной программы, Алжир принимал участие
в подготовительных совещаниях и желает выразить признательность участвовавшим сторонам.
Объединенная программ, объединившая несколько организаций системы Организации
Объединенных Наций, существует всего лишь пять месяцев; еще недостаточно времени, чтобы
продемонстрировать ее полезность и чтобы можно было бы должным образом судить о
результатах ее деятельности. Делегация оратора поддерживает такие инициативы, как
возрождение тематических групп под эгидой координатора - резидента Организации
Объединенных Наций и глобальный призыв.
Г-жа SYKORA (Словакия) одобряет деятельность Исполнительного директора и персонала
Объединенной программы за представление прекрасного примера межучрежденческого
сотрудничества и поддерживает участие ВОЗ в рамках Меморандума о взаимопонимании,
подписанного исполнительными главами организаций-соучредителей. ВОЗ следует играть
лидирующую роль в обеспечении техническими знаниями и опытом. Словакия поддерживает
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, с поправками, сделанными
Нидерландами и Италией от имени Европейского союза.
Д-р TUMBA (Заир) поддерживает рекомендованную резолюцию вместе с предложенными
поправками и признает, что были предприняты конструктивные усилия по реализации
Объединенной программы. Выступающая соглашается с замечаниями, сделанными делегатом
Кот-д'Ивуар, и подчеркивает, что в качестве части технического руководства ВОЗ те же самые
средства для предупреждения болезни и лечения с помощью противоретровирусных
лекарственных средств должны быть предоставлены африканским и развитым странам.
Учитывая неустойчивость политической ситуации в большинстве африканских стран, борьбу
против ВИЧ/СПИДа можно ограничить лишь одними профилактическими мерами. Войны, во
время которых жители африканских стран выступают друг против друга, часто ведут к
огромным миграционным движениям, в результате которых люди становятся беженцами и
создаются благоприятные условия для распространения проблем, связанных с этой болезнью.
Симптоматическое лечение ВИЧ-инфицированных лиц в развивающихся странах, таким образом,
явится огромной помощью в борьбе против этой пандемии.
Г-н KHAN (Пакистан) говорит, что его делегация убеждена в том, что руководство
Объединенной программы сделает многое для содействия координации и осуществлению мер
по борьбе с ВИЧ/СПИДом. ВОЗ должна играть основную роль во всех аспектах Программы.
Пакистан разделяет обеспокоенность других делегаций в связи с тем, что сумма средств,
выделенных к настоящему времени для оказания поддержки странам, является меньше той
суммы, которую получила ГПС годом раньше. Пакистанское правительство придает высокий
приоритет мерам по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа; в 1995-1996 гг. его статьи
бюджета увеличились в 16 раз по сравнению с 1993 г., и правительство надеется сохранить тот
же самый уровень в предстоящие годы. Несмотря на консервативные нормы страны,
правительство приступило к проведению решительной кампании в средствах массовой
информации по медико-санитарному просвещению и борьбе с ВИЧ/СПИДом. Большинство
государственных больниц было обеспечено комплектами для обследования крови.
Законодательство в отношении безопасного переливания крови как в государственных, так и
частных больницах почти завершило свое прохождение через парламент. Оратор полностью
поддерживает рекомендованную резолюцию и поправки, направленные на укрепление роли ВОЗ.
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Д-р DURHAM (Новая Зеландия) поздравляет Объединенную программу с достигнутыми
успехами и решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным
комитетом, с поправкой, сделанной Нидерландами. Техническое сотрудничество между
Объединенной программой и соответствующими программами и отделами ВОЗ имеет
существенное значение для эффективной борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа. Выступающая
поддерживает
призыв Австралии к предоставлению большего объема информации и
установлению регулярной обратной связи в отношении деятельности ВОЗ, связанной с борьбой
против ВИЧ/СПИДа и БППП, в соответствии с пунктом 7 (е) резолюции.
Г-н SALIH (Мальдивские Острова) дает высокую оценку мерам, предпринятым против
ВИЧ/СПИДа - ужасной долгосрочной угрозы, экономические и социальные последствия
которой еще полностью не выяснены. В стране оратора началось осуществление программ по
медико-санитарному просвещению задолго до обнаружения первого случая СПИДа, однако
распространение этой болезни постоянно расширяется. Мальдивские Острова относились с
энтузиазмом
к созданию Объединенной программы, но были в значительной степени
разочарованы медленными темпами в достижении прогресса; ее программы срочно нуждаются
в поддержке, но, тем не менее, Объединенная программа предоставила в семь раз меньше
средств, чем ГПС. ВИЧ/СПИД является, главным образом, проблемой здравоохранения, и
необходимо укрепить и поддерживать руководство ВОЗ в усилиях по борьбе с этой болезнью.
Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что первые случаи СПИДа в его стране были
обнаружены в 1985 г.; в 1996 г. было приблизительно 900 ООО ВИЧ-инфицированных лиц. Все
большему числу людей оказывается помощь в медицинских учреждениях и отделах
здравоохранения в общинах. В результате этого работники здравоохранения во все большей
степени подвергаются воздействию ВИЧ и начинают покидать страну в поисках работы в
развитых странах.
Были подтверждены три случая передачи этой болезни, а ее
распространенность среди работников здравоохранения вызывает обеспокоенность среди
неинфицированных больных.
Международному сообществу следует обеспечить защиту
работников здравоохранения, которые сталкиваются с риском, связанным не с образом жизни,
а с профессиональной деятельностью. Следует мобилизовать распространенную во всем мире
обеспокоенность, связанную с защитой работников здравоохранения; оратор настойчиво
предлагает Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по этому вопросу.
Д-р FIKRI (Объединенные Арабские Эмираты) одобряет деятельность, проводимую ВОЗ
и другими организациями, по прекращению распространения ВИЧ/СПИДа. В стране оратора
профилактическая деятельность началась в 1985 г.; был выделен специальный бюджет и
разработаны национальная программа и план действий в сотрудничестве с ВОЗ и его
Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья. Объединенная программа должна
получить решительную поддержку, с тем чтобы можно было приступить к осуществлению
деятельности в масштабах всего мира, и необходимо также укрепить национальные службы для
борьбы против ВИЧ/СПИДа. Делегация оратора поддерживает рекомендованную резолюцию
с поправками, сделанными Суданом и Сирийской Арабской Республикой.
Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что Объединенная программа должна добиться успехов,
используя опыт, накопленный ВОЗ и отдельными странами. Делегация оратора одобряет
замечания, сделанные представителями Судана, Сирийской Арабской Республики и Исламской
Республики Иран.
Г-н KALIMA (Малави) поддерживает рекомендованную резолюцию с поправкой, сделанной
Суданом.
Требуется увеличение помощи, оказываемой развитым миром, в форме
финансирования и технического содействия, необходимых для предпринятая усилий в борьбе
с ВИЧ/СПИДом. Малави, которая выступает за укрепление сотрудничества ВОЗ, Объединенной
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программы и стран в рамках региона и за обмен технической информацией, необходимой для
борьбы с этой эпидемией, усиливает свою национальную кампанию по медико-санитарному
просвещению в отношении ВИЧ/СПИДа. Делегация оратора одобряет предложение, сделанное
делегатом Зимбабве, в отношении защиты работников здравоохранения: резолюция, возможно,
включит положения, предусматривающие предоставление необходимых материалов.
Д-р GUERRA DE МАСЕЕЮ (Бразилия) повторяет замечания, сделанные делегатом
Кот-д'Ивуара, в отношении стоимости лечения с помощью противоретровирусных
лекарственных средств. Международное сообщество, включая Объединенную программу и
ВОЗ, должно проводить работу с фармацевтической промышленностью в отношении
надлежащего уровня производства и рыночных цен в отношении таких лекарственных средств,
а Объединенная программа должна установить приоритет для всей проблемы, связанной со
стоимостью лечения, которая является гораздо большим бременем для развивающихся стран,
чем для развитых.
Г-жа RINKINEVA-HEIKKILÁ (Финляндия) говорит, что с самого начала пандемии
ВИЧ/СПИДа ее правительство приняло многосекторальный подход при непосредственном
участии в нем социального сектора.
Признавая основную ответственность сектора
здравоохранения в борьбе с этой пандемией, Финляндия, тем не менее, твердо уверена в
необходимости широкого сотрудничества и многосекторального подхода с участием системы
Организации Объединенных Наций и Бреттонвудских учреждений. Выступающая благодарит
за их тяжелую работу и преданность своему делу руководство и сотрудников Объединенной
программы, которая получила значительную профессиональную поддержку со стороны ВОЗ.
Финляндия поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB97.R19, с поправками,
предложенными Нидерландами и другими странами.
Д-р RABESON (Мадагаскар) говорит, что представитель ВОЗ в его стране полностью
справляется с обязанностями председателя тематической группы, занимающейся вопросами
борьбы с БППП и ВИЧ/СПИДом, и он всегда поддерживал усилия министерства
здравоохранения и других организаций в их борьбе с этими болезнями. Семь отделов
министерства объединяют свои усилия с Объединенной программой, ее учреждениямисоучредителями и другими организациями в координации деятельности национальной
программы. Мадагаскар подписывается под всеми пунктами, включенными в рекомендованную
резолюцию.
Д-р DODD (Фонд ООН для деятельности в области народонаселения) говорит, что его
Организация была полноправным партнером в разработке Объединенной программы и
продолжает играть активную роль в рамках Комитета организаций-соучредителей,
Программного координационного совета и других механизмов. За менее чем пять месяцев были
учреждены тематические группы в более 90 странах: это является просто еще одним примером
заслуживающих похвалы темпов, с которыми Объединенная программа быстро продвигается
вперед. ЮНФПА играет активную роль в этих группах и в ряде из них председателями
являются ее представители. С 1994 г. она командирует одного сотрудника в Объединенную
программу и в настоящее время завершает определение финансового взноса на 1996-1997 гг.,
общая сумма которого, как ожидается, составит приблизительно 1 млн. долл. США.
На страновом уровне поддержка ЮНФПА в осуществление деятельности по профилактике
ВИЧ/СПИДа предварительно оценивалась в размере 19 млн. долл. США в 1995 г. по сравнению
с 14 млн. долл. США в 1994 г., и эта сумма продолжает увеличиваться.
В 1995 г. была оказана поддержка в ответ на просьбы, поступившие из 114 стран, в
четырех основных областях: предоставление и распределение презервативов; обеспечение
подготовки персонала по предупреждению ВИЧ/СПИДа в отношении информации и
обслуживания в области репродуктивного здоровья; деятельность по медико-санитарному
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просвещению в школе и вне ее по вопросам предупреждения ВИЧ/СПИДа; и деятельность в
области информации, медико-санитарного просвещения и связи в отношении ВИЧ/СПИДа в
качестве части деятельности в области народонаселения и репродуктивного здоровья.
В 1995 г. ЮНФПА удовлетворила просьбы, поступившие из 5 3 стран, в отношении обеспечения
презервативами по сравнению с 17 странами в 1991 г.; использование основных средств и
обеспечение презервативами в ответ на просьбы стран возросли более, чем в три раза в период
с 1991 г. по 1995 г. и достигли суммы в размере 6,2 млн. долл. США. Кроме того, ЮНФПА
оказывала поддержку деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа среди молодежи и
подростков в 68 странах.
И наконец, ЮНФПА осуществляла сотрудничество с более
50 неправительственными организациями на страновом уровне в области предупреждения
ВИЧ/СПИДа. В будущем ожидается еще большее расширение этого сотрудничества. Также
ожидается принятие аналогичных мер совместно с Объединенной программой и программами
по охране здоровья семьи и репродуктивному здоровью в областях, представляющих взаимный
интерес; например, в областях предупреждения и лечения инфекций половых путей, болезней,
передаваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДа в контексте программ по репродуктивному
здоровью, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи.
ЮНФПА взяла
обязательство по оказанию поддержки жизненно важной деятельности Объединенной
программы в штаб-квартире и на страновом уровне, а также по продолжению оказания своей
поддержки национальным программам по предупреждению СПИДа и борьбе с ним в рамках
механизма тематических групп.
Г-н BONEV (Программа развития Организации Объединенных Наций) говорит, что
представитель его организации выступал по вопросу об Объединенной программе на Девяносто
седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. Оратор вновь заявил о полной
приверженности и поддержке этой программе со стороны ПРООН.
Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно оценивает деятельность ВОЗ в области
предупреждения и лечения ВИЧ/СПИДа. Возникновение и повторное возникновение болезней
четко освещено в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. К сожалению,
ВИЧ/СПИД является одной из наиболее разрушительных болезней последних двух
десятилетий.
Пандемии ВИЧ/СПИДа оказывалось широкое внимание со стороны ВОЗ,
правительств, неправительственных организаций и средств массовой информации. Миллионы
людей, оказывающих медико-санитарную помощь, продолжают оставаться на переднем крае
предупреждения и лечения СПИДа. От скромных деревень в развивающихся странах до
городских районов в промышленно развитых странах люди, оказывающие медико-санитарную
помощь, сталкиваются с суровой реальностью лечения СПИДа на повседневной основе. При
отсутствии вакцины или эффективного лечения лица, оказывающие медико-санитарную помощь
и часто работающие в трудных условиях, являются единственным доступным источником
помощи и надежды для людей, больных СПИДом.
Для лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, лечение СПИДа представляет
определенный риск инфицирования ВИЧ или, например, туберкулезом. Этот риск осложняется
страхом перед инфекцией и социальным клеймением, связанным с такой болезнью. Рупор
медицинских сестер во всем мире - Международный совет медицинских сестер - в первую
очередь привержен качеству помощи, оказываемой всем людям, включая больных
ВИЧ/СПИДом;
но он также обеспокоен воздействием ВИЧ/СПИДа на здоровье лиц,
оказывающих медико-санитарную помощь.
Поэтому оратор желает обратить внимание
Ассамблеи здравоохранения на значение:
эпиднадзора за долгосрочным воздействием
ВИЧ/СПИДа на набор и сохранение лиц, оказывающих медико-санитарную помощь;
мониторинга тенденции распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, оказывающих медикосанитарную помощь; укрепления мер по уменьшению опасности такой инфекции, особенно в
случае ограниченных ресурсов; и доступа к достаточным и постоянным запасам материалов
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и оборудования для защиты лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, и их пациентов.
Обеспокоенность Международного совета также отражена в его различных основополагающих
заявлениях и действиях, которые он предпринимал как на индивидуальной основе, так и в
сотрудничестве с другими организациями, по большей части с ВОЗ, вместе с которой была
принята совместная декларация по СПИДу. Было подготовлено и распространено в 112 странах
мира, а также предоставлено ВОЗ и Международной конфедерации акушерок руководство по
сокращению
воздействия
ВИЧ/СПИДа
на
медсестринский/акушерский
персонал.
Международный совет будет продолжать сотрудничать со своими членами и с международными
организациями в проведении мониторинга ситуации с ВИЧ/СПИДом и в предпринятой
соответствующих ответных действий в целях уменьшения профессионального риска
инфицирования ВИЧ/СПИДом для лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, и его
передачи в общине.
От имени Международного совета оратор настойчиво предлагает внести в резолюцию,
рекомендованную в резолюции EB97.R19, поправки, отражающие замечания делегатов Зимбабве
и Малави.
Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что все без исключения
обеспокоены распространением ВИЧ/СПИДа. Это является основной причиной учреждения
Организацией Объединенных Наций Объединенной программы с ее шестью соучредителями.
Соучредители уже провели несколько совещаний для определения своих индивидуальных
функций. В связи с тем, что ВИЧ/СПИД является в основном проблемой здравоохранения, ВОЗ
должна продолжать играть лидирующую роль и оказывать техническую поддержку
Объединенной программе и государствам-членам посредством своей сети региональных бюро
и представителей ВОЗ. Объединенная программа была создана 1 января 1996 г. Даже до этой
даты Совет ВОЗ по глобальной политике и Комитет ВОЗ по развитию управления провели
несколько совещаний для рассмотрения будущей роли ВОЗ, и были учреждены бюро,
ответственные за ВИЧ/СПИД и БППП, в штаб-квартире и во всех шести регионах. Это все
является особенно примечательным в связи с тем, что утвержденный бюджет на двухгодичный
период 1996-1997 гг. не содержал положений в отношении программы по ВИЧ/СПИДу; все
финансирование ГПС было внебюджетным. В 1995 г. было командировано 25 сотрудников и
переведен 1 млн. долл. США в Объединенную программу для проведения подготовительной
работы.
По состоянию на 1 января 1996 г. все оставшиеся средства, безвозмездно
предоставленные Глобальной программе по СПИДу, подлежали переводу в Объединенную
программу. Однако были сохранены некоторые средства для покрытия расходов, связанных с
деятельностью переходного периода. На 1996-1997 гг. из регулярного бюджета ВОЗ были
выделены средства на создание 10 должностей на региональном уровне для оказания
поддержки деятельности Объединенной программы; финансирование шести региональных бюро
из регулярного бюджета достигнет общей суммы в размере 2 млн. долл. США, а на страновом
уровне эта сумма достигнет 2,8 млн. долл. США. Несмотря на нынешние экономические
трудности, в штаб-квартире ВОЗ за счет регулярного бюджета были учреждены две должности
специалистов и две секретарские должности общей стоимостью в 1,3 млн. долл. США. Кроме
того, Совет по глобальной политике принял решение о том, что в двухгодичном периоде 19981999 гг. половина из 2% бюджета, выделенных на приоритеты, будет направлена на борьбу с
ВИЧ/СПИДом, в частности, на страновом уровне.
ВОЗ всегда рассматривала ВИЧ/СПИД в качестве приоритета и будет продолжать
оказание технической поддержки Объединенной программе. В рамках самой ВОЗ около
18 программ могут внести полезный вклад в Объединенную программу, в частности программы
по туберкулезу, безопасности крови, репродуктивному здоровью, токсикомании, эпиднадзору
за возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбе с ними, укреплению систем
здравоохранения, медсестринскому делу, основным лекарственным средствам и управлению
и политике в области лекарственных средств.
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Также является важной роль, которую предстоит играть ВОЗ на страновом уровне. Из
95 тематических групп Объединенной программы, учрежденных на страновом уровне и
охватывающих 112 стран, 77% в настоящее время возглавляются представителями ВОЗ.
Д-р РЮТ (Исполнительный директор Объединенной программы) отмечает, что в дискуссии
были отражены как успехи, так и неудачи, которые существовали при создании Объединенной
программы. Совершенно ясно, что Программа недостаточно быстро продвигается вперед, и
уровень прогресса является различным в отдельных странах. Однако в стратегическом плане,
утвержденном руководящим органом Объединенной программы, Программным координационным
советом, были поставлены задачи на середину 1996 г., и все они, по-видимому, будут
выполнены как на глобальном, так и на страновом уровне.
После четырех месяцев
существования Объединенной программы было создано 95 тематических групп, охватывающих
112 стран, по сравнению с 36 странами в конце 1995 г., и были установлены оперативные рамки
их совместных действий в поддержку национальных программ по СПИДу. Основные цели
тематических групп заключаются в совершенствовании координации в рамках системы
Организации Объединенных Наций и укреплении национальной деятельности, предпринимаемой
в ответ на эпидемию СПИДа. Эти группы представляют новый метод работы в рамках системы
Организации Объединенных Наций на страновом уровне как в плане решительного выбора
многосекторального подхода к решению соответствующих проблем, так и сотрудничества в
рамках системы в целом. Были также разработаны механизмы для оказания финансовой
поддержки различным странам. Было подписано соглашение по данному вопросу с ПРООН, и
тематические группы были соответствующим образом проинформированы. В этом соглашении
предусматривается, что ПРООН будет оказывать необходимую административную поддержку,
а председатель тематической группы имеет полномочия на подписание документов в отношении
различных средств.
Кроме того, существует соглашение с ВОЗ по административной
поддержке на глобальном уровне. Были составлены письма о соглашении с национальными
программами по СПИДу для многих стран и были утверждены планы работы для большинства
стран. Кроме того, были отобраны 32 из 42 запланированных советников для страновых
программ. Использовался механизм совместной собственности с участием соучредителей и
отдельных стран. Был разработан консультативный процесс, поскольку очень важно для всех
партнеров чувствовать, что обязательства, которые они на себя берут, являются ценными.
Кроме того, были разработаны рамки деятельности межстрановых групп по оказанию
технической поддержки. Такие группы были созданы, например, в Кот-д* Ивуаре и Южной
Африке.
В отношении механизмов технического сотрудничества в настоящее время достигается
прогресс во многих странах. Основная философия Объединенной программы заключается в том,
что она является посредником в области технического сотрудничества, основанного на опыте
и знаниях, имеющихся в каждом регионе или субрегионе.
В настоящее время в мире
накопились значительные знания и опыт, и основная роль Объединенной программы заключается
в содействии их распространению среди стран.
Отвечая делегатам, которые просили дать пояснения в отношении
характера
деятельности Объединенной программы и ее соучредителей на страновом уровне, оратор
отвечает, что имеются документы, содержащие подробные данные, и что они будут
пересмотрены в свете накопленного опыта Программы.
Основная цель заключается в
укреплении национального потенциала для осуществления деятельности в ответ на эпидемию
посредством совершенствования координации в рамках системы Организации Объединенных
Наций. Оратор желает недвусмысленно указать, что функция Объединенной программы
заключается не в координации деятельности, осуществляемой в ответ на эпидемию, внутри
самих стран. Основная функция тематических групп заключается в том, чтобы они служили
в качестве координационного механизма в рамках системы Организации Объединенных Наций
на страновом уровне. Однако в большинстве стран представитель правительства принимает
участие в качестве полноправного члена или наблюдателя в тематической группе.

КОМИТЕТ В: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

251

Координация не является целью сама по себе, а механизмом для обеспечения лучшего
использования ресурсов и для того, чтобы избежать дублирования.
В Меморандуме о
взаимопонимании четко указано, что Координатор - резидент Организации Объединенных Наций
должен назначить лицо, не обязательно представителя - резидента ПРООН, председателем
тематической группы. К настоящему времени 77% избранных координаторов-резидентов
являются представителями ВОЗ, что налагает большую ответственность на ВОЗ за достижение
успехов Объединенной программой на страновом уровне. Еще 16% являются представителями резидентами ПРООН, а в пяти странах они являются представителями ЮНИСЕФ или ЮНФПА.
Очень важно, чтобы осуществлялась ротация председателей для того, чтобы обеспечить
приверженность Организации Объединенных Наций деятельности, осуществляемой в ответ на
эпидемию. Аналогичная ротация председателей существует и в Комитете организацийсоучредителей на глобальном уровне.
При создании Объединенной программы не были в действительности учтены страны, где
отсутствуют представители организаций Организации Объединенных Наций, такие как
некоторые страны центральной и восточной Европы, и был разработан механизм для
осуществления там деятельности посредством межстрановых групп или национальных
координационных центров Объединенной программы; этот механизм был определен на
последнем совещании в Вене.
Основной аспект деятельности Объединенной программы заключается в присутствии
советника страновой программы или сотрудника национальной программы для оказания
поддержки деятельности тематических групп, которым оказывается содействие в переходе от
простой координации к совместным действиям. Перед этими лицами стоит трудная задача,
поскольку они также представляют собой связующее звено между тематической группой и
национальной деятельностью, осуществляемой в ответ на национальную программу по СПИДу,
и, следовательно, они подбираются очень тщательно.
Несколько делегаций выразили обеспокоенность тем, что эпидемия СПИДа расширяется,
а ресурсы уменьшаются. Общая сумма средств для поддержки деятельности по борьбе против
СПИДа увеличилась за последние пять лет. Однако центр мобилизации ресурсов был
передвинут на страновой уровень; этот процесс начался даже до создания Объединенной
программы, и в каждом двухгодичном периоде наблюдалось уменьшение многосторонней
поддержки национальным программам по СПИДу. Это по-прежнему вызывает обеспокоенность.
Была также выражена обеспокоенность в связи с недостаточностью бюджета
Объединенной программы. На текущий двухгодичный период он составил приблизительно
120 млн. долл. США, который является небольшим по сравнению с масштабами проблемы.
Однако Объединенная программа не является, главным образом, финансирующим учреждением;
ее функции были определены как координация, пропаганда, техническое сотрудничество и
разработка наилучшей практики. Доноры считали, что Объединенная программа не должна
оказывать непосредственную финансовую поддержку национальным программам по СПИДу.
Однако согласились с тем, что в краткосрочной перспективе такая политика приведет к
серьезному нарушению национальной ответной деятельности, осуществляемой в странах, и
были предоставлены средства.
Из общего бюджета Объединенной программы
60% предназначены для оказания поддержки странам, 12 млн. долл. США - национальным
программам по СПИДу и около 7 млн. долл. США предназначены для осуществления
деятельности по техническому сотрудничеству. Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ/СПИД
не является вспышкой болезни, как, например, вирус Эбола, а является эпидемией, которая
будет продолжаться в течение очень длительного времени, и страны не могут полагаться на
внешнюю поддержку в течение такого длительного периода времени. Поэтому очень важно
разработать долгосрочные многосекторальные стратегии, направленные на повышение
потенциала. Объединенная программа уже достигла первых успехов в укреплении потенциала
для решения проблем, связанных с мобилизацией ресурсов.
Касаясь сотрудничества между соучредителями, оратор говорит, что Исполнительные
советы ЮНФПА и ПРООН провели совещания в апреле 1996 г. и выразили решительную
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поддержку Объединенной программе. Оратор выражает признательность ВОЗ за ее поддержку
в создании Объединенной программы в 1995 г., когда у Объединенной программы не было своих
собственных ресурсов. Объединенная программа осуществляет сотрудничество с ВОЗ как на
страновом, так и на региональном уровнях.
Были подписаны соглашения со всеми
региональными бюро ВОЗ: Объединенная программа предоставит 300 000-500 ООО долл. США
на двухгодичный период в поддержку деятельности в области технического сотрудничества;
она также будет финансировать размещение персонала в некоторых региональных бюро. Как
указал д-р Hu Ching-li, на уровне штаб-квартиры осуществляется очень плодотворное
сотрудничество между Объединенной программой и Глобальной программой ВОЗ по
туберкулезу и Программой по охране здоровья семьи и репродуктивному здоровью.
В некоторых отношениях сотрудничество в области туберкулеза в настоящее время
осуществляется лучше, чем во время существования ГПС. Тем не менее согласование
деятельности соучредителей является основной задачей Объединенной программы. Первым
успехом является создание совместной группы ВОЗ/ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ/ЮНФПА для
разработки программы технического сотрудничества в области медико-санитарного
просвещения в школах - наиболее важной области, поскольку 50% ВИЧ-инфицированных лиц
являются молодыми.
Несколько делегаций подняли вопрос о стоимости лечения. Учитывая число ВИЧинфицированных лиц в мире, - согласно оценкам в настоящее время оно составляет около
20 миллионов - совершенно ясно, что необходимо будет уделять повышенное внимание этому
аспекту эпидемии. Поэтому Объединенная программа устанавливает более высокий приоритет
лечению и оказанию помощи, чем это было в прошлые годы. Разрыв в этой области между
беднейшими и промышленно развитыми странами является гораздо более значительным, чем
в области профилактики. Использование противоретровирусных лекарственных средств
представляет серьезную экономическую проблему, и необходимо изыскивать новаторские
решения как в частном, так и в государственном секторе. Реформы сектора здравоохранения,
осуществляемые во многих странах, предоставляют возможность для включения деятельности
по лечению СПИДа в системы здравоохранения.
Как указали делегаты Зимбабве и Малави, а также представитель Международного совета
медицинских сестер, защита специалистов здравоохранения от ВИЧ-инфекции является
серьезной, но не новой проблемой. Объединенная программа будет действовать совместно с
ВОЗ в этом отношении.
Оратор обратил внимание на некоторые из проблем, с которыми сталкивается
Объединенная программа. Во-первых, являясь новой общностью, она может сталкиваться с
подозрительностью и сопротивлением, и она должна разработать свои методы деятельности.
Во-вторых, набор подходящих работников всегда является медленным процессом, но очень
существенно выбрать лучших работников.
В-третьих, трудное финансовое положение
нескольких соучредителей иногда делает координацию проблематичной.
В заключение оратор дает высокую оценку преданности работе своих коллег на всех
уровнях и выражает уверенность в том, что он сможет сообщить о значительных успехах на
следующей Ассамблее здравоохранения.
Д-р BLAKE (Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем), отвечая
на обеспокоенность делегатов в отношении точных механизмов для интеграции деятельности
в отношении ВИЧ/СПИДа в рамки основного направления деятельности программы ВОЗ (часто
называемое "главным направлением деятельности"), говорит, что все программы, имеющие
отношение к этой эпидемии, осуществляют значительную деятельность, способствующую
предпринятию совместных ответных действий.
Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням,
передаваемым половым путем, является координационным центром этой ответной
деятельности, обеспечивая техническую поддержку координационному процессу и процессу
установления связи с Объединенной программой. Одна из его основных целей заключается в
обеспечении того, чтобы ВОЗ играла определенную роль, которую можно охарактеризовать в
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плане целей, видов деятельности и задач в рамках нормальной программной структуры ВОЗ и
в рамках соучредительского механизма для Объединенной программы.
Выступающая
рассматривает ВОЗ в качестве организации, играющей лидирующую роль в обеспечении
надежности деятельности, осуществляемой Объединенной программой.
Были созданы
межотдельческие целевые группы по безопасности крови, болезням, передаваемым половым
путем, лечению и поддержке больных ВИЧ/СПИДом, а также по эпиднадзору, а в последних
двух областях были созданы совместные целевые группы ВОЗ/Объединенной программы.
Значительной проблемой будет доступ к лекарственным средствам. В стадии разработки
находится совместная целевая группа ВОЗ/Объединенной программы в области укрепления
районных систем здравоохранения, и этими двумя организациями создаются программы по
сотрудничеству в существенных областях, таких как охрана здоровья в школах, туберкулез,
репродуктивное здоровье и безопасность крови.
Выступающая выражает надежду, что штаб-квартира Объединенной программы останется
на ее нынешнем месте, хотя и подчеркивает, что ее близость не устраняет необходимости
правильного подхода к вопросам управления в отношении политики и процедур,
предназначенных для координирования ответной деятельности ВОЗ.
Касаясь вопроса о лечении, выступающая говорит, что ВОЗ оказывает поддержку странам
в отношении лечения оппортунистических инфекций, болезней, передаваемых половым путем,
и проводит исследования в области противоретровирусной терапии.
Стоимость
противоретровирусных лекарственных средств высока, и при выделении средств для покупки
лекарственных препаратов страны должны будут решить вопрос о том, какая часть общей
суммы средств общественного здравоохранения должна быть выделена на эти цели. Качество
жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, зависит от надлежащих систем здравоохранения и
социальных систем; следует гарантировать предоставление основных лекарственных средств
для быстрого лечения оппортунистических инфекций, предоставления рекомендаций и помощи.
В этом контексте противоретровирусные лекарственные средства следует рассматривать в
качестве вспомогательных лекарственных средств.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, касающиеся
перевода средств из ГПС в Объединенную программу, напоминает, что, когда первая прекратила
функционировать, Организации было предложено позаботиться о том, чтобы сумма по меньшей
мере в размере 20 млн. долл. США была переведена в новую программу. Однако ВОЗ была
обеспокоена тем, что она может столкнуться с обязательствами в отношении ГПС, в частности,
потому, что прекращение деятельности было осуществлено так быстро и под таким давлением.
В настоящее время в Объединенную программу была переведена общая сумма в размере
26,3 млн. долл. США. Еще 10 млн. долл. США были удержаны ВОЗ для покрытия возможных
обязательств, например возможные иски бывших сотрудников. Необходимо проявлять такого
рода осторожность, поскольку закрытие программы в рамках системы Организации
Объединенных Наций является такой редкой мерой. Иски сотрудников обычно покрываются
за счет фонда заработной платы самой программы; если такие средства отсутствуют, они
должны быть покрыты за счет другой программы в рамках ВОЗ, а это может нарушить
осуществление приоритетной деятельности. Бюро юрисконсульта и сотрудники администрации
изучают ситуацию для выяснения того, каким образом можно ее решить наилучшим образом,
и оратор заверяет правительства, которые в письменной форме обратились в ВОЗ с выражением
обеспокоенности в этом отношении, что ВОЗ сообщит им свое обдуманное решение после
Ассамблеи здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает принять во внимание раздел IX,
Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (резолюция WHA42.33), в
докладе Генерального директора по выполнению резолюций (документ А49/4).
Решение принимается.
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Г-н ASAMOAH (Секретарь) объявляет о создании редакционной группы для рассмотрения
поправок, предложенных к резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R19. В состав
группы войдут делегаты Бразилии, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Ирландии, Исламской
Республики Иран, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, Судана, Сирийской Арабской Республики,
Туниса и Зимбабве, в также делегаты других заинтересованных стран.
(В отношении утверждения проекта резолюции, см. протокол восьмого заседания,
раздел 3.)

2.

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А49/43)
Д-р KÔKÉNY (Венгрия), Докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета.

Г-н DEBRUS (Германия) заявляет, что его делегация желает зарегистрироваться в качестве
соавтора резолюции, утвержденной Комитетом по пункту 30.1 повестки дня - Сотрудничество
с
учреждениями
системы
Организации
Объединенных
Наций и с
другими
межправительственными организациями:
Международная программа по уменьшению
воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA).
Доклад принимается.1

Заседание закрывается в 12 ч. 5 5 м.

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 24 мая 1996 г., 14 ч. 30 м.

Председатель: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ
ЕМУ ПОМОЩИ:
пункт 29 повестки дня (документы А49/21, A49/INF.DOC./4,
A49/INF.DOC./5 и A49/INF.DOC./6)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, предложенный
делегациями Бельгии, Египта, Германии, Греции, Италии, Иордании, Марокко, Норвегии,
Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенных Штатов Америки, который имеет следующее содержание:
Сорок девятая 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;
напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку
(Мадрид, 30 октября 1991 г.) на основе резолюций Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций 242 (1967) от 22 ноября 1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г.,
а также о последующих двусторонних переговорах;
выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на
Ближнем Востоке приведут к установлению справедливого и всеобъемлющего мира в этом
районе;
отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации
принципов Промежуточного соглашения о самоуправлении правительством Израиля и
Организацией освобождения Палестины, начало осуществления Декларации принципов
после подписания Каирского соглашения 4 мая 1994 г., передачу служб здравоохранения
палестинским органам управления, а также начало 5 мая 1996 г. заключительного этапа
переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП);
подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и
последующего соглашения;
признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи
палестинскому населению в районах, на которые распространяется ответственность
палестинских органов управления, и арабскому населению на оккупированных арабских
территориях, включая палестинцев и сирийское арабское население;
признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для
улучшения существующей инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое
удовлетворение по поводу начала сотрудничества между израильским министерством
здравоохранения и министерством здравоохранения палестинских органов управления,
подчеркивая, что развитию здравоохранения наилучшим образом способствуют условия
мира и стабильности;
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выражая свою надежду на то, что палестинские пациенты смогут пользоваться
медико-санитарными услугами медицинских учреждений Иерусалима;
признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи
арабскому населению в районах, на которые распространяется ответственность
палестинских органов управления, а также на оккупированных территориях, включая
оккупированные Голанские высоты;
рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу,1
1.
ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к
справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке;

установлению

2.
ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за свои
медико-санитарные службы, сможет самостоятельно осуществлять планы и проекты в
области здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в решении
поставленной ВОЗ задачи по достижению здоровья для всех к 2000 г.;
3.
ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость в поддержке усилий палестинских органов
управления в области здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность разработать
свою собственную систему здравоохранения для удовлетворения потребностей
палестинского народа в управлении своими делами и контроле за своими службами
здравоохранения;
4.
НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРИЗЫВАЕТ
государства-члены,
межправительственные
организации, неправительственные организации, а также региональные организации оказать
быструю и щедрую помощь в достижении развития здравоохранения для палестинского
народа;
5.

1

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему:
(1) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять срочные меры для
оказания поддержки министерству здравоохранения палестинских органов
управления в его усилиях преодолеть существующие в настоящее время трудности,
и, в частности, гарантировать свободное передвижение пациентов, работников
здравоохранения и служб экстренной медицинской помощи, а также нормальное
снабжение предметами медицинского назначения палестинских медицинских
учреждений, включая учреждения, находящиеся в Иерусалиме;
(2) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки
программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа в
переходный период;
(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для
получения финансирования из различных источников, включая внебюджетные
источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей
палестинского народа в течение переходного периода;
(4) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медикосанитарной помощи и приспособить эту программу к медико-санитарным
потребностям палестинского народа с учетом плана охраны здоровья палестинского
народа;
(5) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры ВОЗ,
занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить оказание

Документ А49/21.

КОМИТЕТ В:

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

257

медико-санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания
палестинского народа;
(6) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад
о выполнении настоящей резолюции;
6.
ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным
организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить помощь
для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа.
Г-н FRIBERG (Швеция) выражает поддержку своей делегации этого проекта резолюции.
Г-жа KIZILDELI (Турция) приветствует дух сотрудничества между израильской и
палестинской делегациями, продемонстрированного путем представления совместной
резолюции, что является обнадеживающим шагом к будущему мирного процесса на Ближнем
Востоке. Делегация оратора поддерживает данный проект резолюции. Палестинский народ,
который находится в начале процесса формирования своей нации, нуждается в поддержке
международного сообщества в целях развития потенциала, необходимого для удовлетворения
потребностей современного общества. Выступающая надеется, что усилия ВОЗ по обеспечению
медико-санитарной помощью приведут к новым всеобъемлющим усилиям по развитию
здравоохранения для палестинского народа.
Г-жа POINSOT (Франция), г-жа LOBBEZOO (Нидерланды), г-н HANSEN (Дания) и
д-р DLAMINI ZUMA (Южная Африка) просят включить их в число соавторов этой резолюции.
Д-р ZAHRAN (Египет), представляя данный проект резолюции от имени стран-соавторов,
касается некоторых позитивных моментов в мирном процессе, начало которому было положено
Мадридской конференцией в 1991 г., и кульминационным моментом которого явилось
подписание соглашения о самоуправлении между Израилем и ООП в Вашингтоне, округ
Колумбия, в сентябре 1993 г. В историческом соглашении, подписанном в Каире 4 мая 1994 г.,
указана дата, когда палестинским органам управления были переданы службы здравоохранения.
Оратор надеется, что переговоры, которые только что начались между Израилем и
Организацией освобождения Палестины (ООП), приведут к прочному и всеобъемлющему
мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
Проект резолюции представляет собой консенсус, достигнутый после интенсивных
переговоров, длившихся в течение последних нескольких дней, и оратор благодарит
составителей проекта резолюции за их гибкость и понимание. Резолюция основана на двух
принципах Устава ВОЗ, подчеркивающих, что обеспечение здоровья является основной
предпосылкой мира и безопасности.
Оратор излагает основные пункты этой резолюции. Оратор напоминает о том, что было
пропущено слово в предпоследнем абзаце преамбулы: следует вставить слово "сирийские"
между словами "оккупированные“ и "Голанские". Оратор призывает государства-члены принять
данный проект резолюции консенсусом и участвовать в скорейшем выполнении его положений
в надежде на то, что будут предприняты дальнейшие позитивные шаги по обеспечению
прочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Г-н LAMDAN (Израиль) говорит, что он считает, что, вероятно, существовало некоторое
недоразумение; в согласованном тексте предпоследнего абзаца преамбулы не содержалось
ссылки на "сирийские", причем он был составлен по модели текста, принятого в 1995 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Египта о том, желает ли он настаивать на
предложенной им формулировке.
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Д-р ZAHRAN (Египет) говорит, что когда он представлял данный проект резолюции, его
внимание привлек тот факт, что пропущено слово. Однако у оратора нет намерения усложнять
процесс и, если соавторы согласны, оратор не будет настаивать на этом пункте. Делегат
Израиля прав, заявив о том, что тот же самый текст был принят в прошлом году.
Г-н LAMDAN (Израиль) благодарит своего египетского коллегу за устранение
недоразумения. Оратор рекомендует Комитету текст резолюции, проект которой, как и в
последние два года, был составлен совместными усилиями израильской и палестинской
делегацией. Используемый язык является фактически тем же самым. Оратор не в полной мере
удовлетворен текстом, включая заголовок, который по-прежнему носит политический характер.
Однако делегация оратора более широко смотрит на вещи: в духе сотрудничества между ООП
и Израилем и в попытках предоставить ВОЗ возможности для содействия мирному процессу,
обе стороны пришли к соглашению по данному компромиссному тексту.
К сожалению, особенно в последние несколько месяцев граждане Израиля подвергались
неоднократным актам грубого терроризма. В результате этого у правительства Израиля не
было другого выхода, как ввести определенные ограничения на перемещение палестинцев в
район и из района, в настоящее время находящегося под управлением Палестинского совета.
Тем не менее, Израиль делает все, что в его силах, для оказания помощи палестинцам в
вопросах здравоохранения.
Хорошие отношения и сотрудничество, которые в целом
существовали между палестинцами и израильтянами в течение предыдущего года, как в
переговорах, ведущих к промежуточным соглашениям, так и впоследствии на пути к созданию
Палестинского органа здравоохранения.
Оратор следующим образом изложил восемь основных областей деятельности,
согласованных обеими сторонами: создание четырех совместных комитетов специалистов;
обмен медицинской информацией; направление палестинских больных к специалистам в
израильские больницы для оказания стационарной и амбулаторной помощи;
закупка
лекарственных средств и материалов для иммунизации Палестинским органом здравоохранения
в центральных хранилищах министерства здравоохранения Израиля; организация учебных
программ, курсов и исследовательских дней для палестинских врачей в Израиле; организация
ближневосточной учебной программы по "лечению высшего качества" при участии израильтян
и палестинцев; создание ближневосточного консорциума по раку, статистической информации,
диагностике, лечению и научным исследованиям;
разработка совместного палестиноизраильского проекта, предусматривающего строительство современной больницы по оказанию
третичной помощи в районе полосы Газа.
Оратор благодарит соавторов этого проекта резолюции и полагает, что он снова будет
принят консенсусом.
Д-р ARAFAT (Палестина) говорит, что этот проект резолюции отражает позитивные
политические изменения в данном регионе, особенно в мирном процессе, в котором участвуют
Израиль и Палестина, и который они намерены продолжать несмотря на все трудности.
В проекте резолюции также отражены существующие в настоящее время проблемы, с
которыми сталкивается министерство здравоохранения Палестинских органов управления и
само население из-за ограничений, введенных Израилем, которые оказывают негативное
воздействие на службы здравоохранения и являются значительным финансовым бременем во
всех областях экономики.
Оратор вновь повторяет осуждение его делегацией всех террористических нападений на
гражданских лиц. Вызывают сожаление ограничения, налагаемые на палестинский народ.
Несмотря на все трудности, палестинцы намерены действовать в направлении мира. Те, кто
работает с ними в области здравоохранения, также намерены восстановить и перестроить
палестинские медицинские учреждения на основе принципов ВОЗ.
От имени палестинского народа оратор благодарит всех доноров и другие страны за их
поддержку в движении к миру; оратор также благодарит соавторов данного проекта резолюции
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и Регионального директора Региона Восточного Средиземноморья за их поддержку и
содействие.
Оратор дает высокую оценку позитивного духа, который доминировал на переговорах с
израильской делегацией и позволил сторонам достигнуть результатов, и выражает надежду на
то, что совместные переговоры будут продолжаться в том же духе для достижения целей
мирного процесса и предоставления народу возможностей для создания палестинского
государства с его столицей в Восточном Иерусалиме и объединения с Израилем и другими
странами в достижении целей ВОЗ, в частности здоровья для всех к 2000 г.
Г-н ZACKHEOS (Кипр) говорит, что его делегация желает стать соавтором данного
проекта резолюции.
Кипр принял решение построить два медицинских центра на палестинских территориях
стоимостью более 2 млн. долл. США. и подписал соглашение о создании ближневосточного
консорциума по раку.
Г-н COUNDOUREAS (Греция) говорит, что его делегация с удовлетворением становится
соавтором этого проекта резолюции, в частности, потому, что он поддержан как Израилем, так
и Палестиной.
Он отражает стремление народа этого региона к практическим и
реалистическим мерам в этой сложной области общественного здравоохранения.
Правительство оратора будет продолжать оказывать полную финансовую и другую
поддержку этому региону: оно недавно приняло решение внести дополнительный вклад в
новую созданную программу ВОЗ для полосы Газа и Палестины на общую сумму
приблизительно 500 000 долл. США, а также оказать научную и техническую поддержку и
помощь.
Г-жа SCHIEFERMAIR (Австрия) говорит, что ее делегация желает стать соавтором данного
проекта резолюции.
Д-р YIN Dakui (Китай) отмечает, что серьезные разногласия, существовавшие в течение
ряда лет, наносили ущерб здоровью палестинцев в оккупированных арабских странах и пагубно
сказывались на здравоохранении других стран в этом регионе, включая Израиль. Такая
ситуация вызывала обеспокоенность китайской делегации. Поскольку в настоящее время
Палестина и Израиль подписали соглашение об автономии Западного Берега, оратор призывает
международное сообщество активизировать усилия по содействию мирному процессу на
Ближнем Востоке и оказанию помощи его народу в преодолении препятствий, которые,
несомненно, возникнут в процессе осуществления этого соглашения. Во время переходного
периода международное сообщество, включая ВОЗ, должно продолжать оказывать
палестинскому и арабскому народам этого региона необходимую финансовую помощь и
техническое содействие, с тем чтобы позволить им усовершенствовать и развить свою
инфраструктуру здравоохранения и людские ресурсы, а также свой потенциал для разработки
и осуществления программ и проектов по охране здоровья в целях достижения здоровья для
всех к 2000 г.
Китайское правительство и народ в сотрудничестве с ВОЗ будут прилагать все усилия для
улучшения состояния здоровья арабского и палестинского народов в этом регионе и полностью
поддерживают данный проект резолюции.
Г-н CHAUDHRY (Пакистан) выражает решительную поддержку этому проекту резолюции.
Ближний Восток очень нуждается в помощи, и мировое сообщество должно поддержать мирные
усилия путем укрепления потенциала и удовлетворения основных потребностей арабского
населения. ВОЗ заслуживает одобрения за свои усилия в оказании им помощи, а также
заслуживают одобрения усилия соавторов проекта резолюции за их участие в этом процессе.
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Г-жа RINKINEVA-HEIKKILÀ (Финляндия) одобряет деятельность сторон, принимающих
участие в непосредственном подходе, который они приняли в составлении проекта резолюции.
Делегация оратора поддерживает эту резолюцию и желает стать ее соавтором.
Г-н ABDESSELEM (Тунис) и г-жа SCHLEDER-LEUCK (Люксембург) говорят, что их
делегации также поддерживают этот проект резолюции и желают стать его соавторами.
Д-р SZATMÁRI (Венгрия) полностью поддерживает данный проект резолюции, в частности,
потому, что мир является наиболее важной предпосылкой для обеспечения здоровья.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты с
удовлетворением становятся соавтором данного проекта резолюции, и отмечает консенсус,
достигнутый в отношении этого текста. Особенно важен тот факт, что консенсус был
достигнут третий год подряд по вопросу, который в прошлые годы был одной из основных
трудностей для всех. От этого проекта резолюции выигрывает как мирный процесс, так и
Ассамблея здравоохранения, которая в настоящее время фактически свободна от политической
конфронтации и, следовательно, может сосредоточить свои усилия на решении проблем
здравоохранения. Палестинские органы управления и Израиль могут, со своей стороны,
продолжать использовать Ассамблею здравоохранения в качестве форума для переговоров как
части процесса достижения соглашений во многих более важных областях.
Делегацию Соединенных Штатов Америки продолжает беспокоить название этого пункта
повестки дня, и она выражает надежду на то, что стороны, участвующие в переговорах, в
будущем смогут решить эту трудную проблему. Она надеется на достижение полного согласия
по всем аспектам этой проблемы на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что в качестве соавтора этого проекта
резолюции он выражает надежду на то, что он будет служить не только укреплению мира на
Ближнем Востоке, значение которого всегда подчеркивала Российская Федерация, но также
подтверждает права населения на медико-санитарную помощь. В рамках этого процесса также
важно достичь быстрого прогресса по другим направлениям арабо-израильских переговоров.
Во время пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Российская Федерация голосовала за соответствующую резолюцию. Она приветствует принятие
нынешнего проекта резолюции в качестве части этого процесса.
Проект резолюции принимается.1
Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что хотя его делегация присоединилась
к консенсусу в отношении этой резолюции, этот шаг не следует рассматривать как его
признание Израиля.

2.

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 21
повестки дня (продолжение дискуссии)

Доклад о ходе реформы:
заседания)

1

пункт 21.1 повестки дня (продолжение дискуссий со второго
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции,
предложенный делегациями Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Ирландии,
Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию WHА48.15 Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения;
рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе А49/11;
рассмотрев также резолюцию EB97.R2 Исполнительного комитета о выполнении
рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения;
напоминая резолюцию EB92.R2 Исполнительного комитета, в которой подчеркивается
значение технической компетенции, продвижения по службе и ротации персонала;
признавая задачи, стоящие перед Организацией по приспособлению к изменяющимся
глобальным потребностям;
имея твердое намерение в отношении того, что реформы в ВОЗ должны проникнуть
на все уровни Организации и во все регионы и что они должны стать неотъемлемой
частью управленческой культуры в ВОЗ;
будучи убежденной в том, что персонал ВОЗ является ее наиболее важным ресурсом
и что эффективная кадровая политика имеет большое значение для эффективного
осуществления реформы,
1.

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ достигнутый прогресс;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) обеспечить принятие неотложных мер по разработке и осуществлению новой
кадровой политики для ВОЗ, включающей рекомендации резолюции EB97.R2 и
соответствующие рекомендации общей системы Организации Объединенных Наций,
а также представить эту политику на рассмотрение Девяносто девятой сессии
Исполнительного комитета;
(2) обеспечить продолжение работы, начатой группой развития, занимающейся
вопросами кадровой политики, составление предложений для реализации
рекомендаций на практике; и получение конкретных результатов;
(3) продолжить регулярно сообщать Исполнительному комитету о достигнутых
результатах и о любых препятствиях, встретившихся во время осуществления
реформ в ВОЗ;
(4) представить доклад Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
о ходе осуществления реформ во всей системе ВОЗ;

3.
ПРЕДЛАГАЕТ региональным директорам регулярно представлять Исполнительному
комитету доклады о ходе работы и о любых препятствиях, встретившихся при
осуществлении реформ в их регионах;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжать внимательно контролировать
и поощрять ход реформ, а также оказывать Генеральному директору консультативную
помощь в отношении мер по преодолению любых встретившихся препятствий.
Проект резолюции принимается.1

1
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 30
повестки дня (продолжение дискуссии)

Скоординированный

контроль

и

выполнение

планов

действий

международных

конференций: пункт 30.2 повестки дня (документ А49/23) (продолжение дискуссии с шестого
заседания)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что проект резолюции под названием "Предупреждение
насилия: приоритет общественного здравоохранения", предложенный делегациями Австралии,
Барбадоса, Ботсваны, Кипра, Ямайки, Кении, Малави, Маврикия, Мозамбика, Намибии, Новой
Зеландии, Сент-Китс и Невис, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Южной Африки,
Свазиленда, Уганды, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве, был передан
Генеральному комитету.
Оратор предлагает Комитету рассмотреть следующий
пересмотренный вариант этой резолюции с поправками, внесенными делегацией Южной Африки,
в котором отмечены исключенные части текста и подчеркнуты добавленные:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая с большой озабоченностью значительный рост во всем мире случаев
причинения намеренных травм людям всех возрастов и обоих полов, но особенно
женщинам и детям;
поддерживая содержащийся в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в
интересах социального развития призыв об установлении и выполнении конкретной
политики и программ общественного здравоохранения и социальных служб, направленных
на предупреждение насилия в обществе и уменьшение его последствий;
поддерживая рекомендации, сделанные на Международной конференции по
народонаселению и развитию и на четвертой Всемирной конференции по положению
женщин, о том, чтобы безотлагательно взяться за решение проблемы насилия против
женщин и девочек и учитывать его медицинские последствия;
напоминая Декларацию Организации Объединенных Наций о ликвидации насилия в
отношении женщин;
отмечая призыв научного сообщества, содержащийся в Мельбурнской декларации,
принятой на третьей Международной конференции по предупреждению травматизма и
борьбе с ним (1996 г.), в отношении расширения международного сотрудничества в
области обеспечения безопасности граждан всего мира;
признавая серьезные непосредственные и будущие долгосрочные последствия для
здоровья, психологические последствия и последствия для социального развития, которые
насилие представляет для людей, семей, общин и стран;
признавая повсеместно возрастающие последствия насилия для служб
здравоохранения, а также его пагубное воздействие на ограниченные ресурсы
здравоохранения, имеющиеся в странах и общинах;
признавая, что сектор здравоохранения часто находится на передовой линии
контактов с жертвами насилия, обладает уникальным техническим потенциалом и
пользуется особым положением в общине для оказания помощи тем, кто подвергается
риску;
признавая провозглашая, что ВОЗ, являясь главным учреждением по координации
международной работы в области общественного здравоохранения, несет ответственность
за обеспечение лидерства и руководства государствам-членам в разработке программ
общественного здравоохранения по предупреждению причиняемого самому себе насилия
и насилия против других, DCCX форм~~IШСИЛИЛ—D 06LXJCCTD0>

L

ЗАЯВЛЯЕТ, что насилие является одной из основных проблем здравоохранения;
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Z
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оценить масштабы проблемы
насилия на своих территориях и представить в ВОЗ информацию об этой проблеме и о
подходах к ее решению;
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках имеющихся ресурсов положить
начало деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на решение
проблемы насилия, которая будет:
(1) характеризовать различные виды насилия, определять их масштабы, а также
оценивать причины насилия и его последствия для общественного здравоохранения;
(2) оценивать виды и эффективность мер и программ по предупреждению насилия
и уменьшению его последствий, обращая особое внимание на инициативы в общинах;
(3) поощрять деятельность на международном и страновом уровнях, направленную
на решение этой проблемы, включая меры по:
(a) улучшению понимания, регистрации и преодоления последствий насилия;
(b) содействию более широкому межсекторальному участию в вопросах
предупреждения насилия и преодоления его последствий;
(c) содействию изучению насилия как приоритета научных исследований в
области общественного здравоохранения;
(d) подготовке
и распространению
рекомендаций по программам
предупреждения насилия среди народов, государств и общин во всем мире;
(4) обеспечивать скоординированное и активное участие соответствующих
технических программ ВОЗ;
(5) укреплять сотрудничество Организации с правительствами, местными органами
управления, а также с другими организациями системы Организации Объединенных
Наций в области планирования, выполнения и мониторинга программ по
предупреждению и сокращению насилия;
(é)——представить доклад о ходе работы Девяносто девятой сессии Исполнительного
комитета.
生
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Девяносто девятой
сессии Исполнительного Комитета доклад о достигнутом к тому времени прогрессе, а
также план действий по постепенному внедрению научно обоснованного подхода
общественного здравоохранения к предупреждению насилия.
Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит, что дополнительно соавторами этой резолюции
являются Беларусь, Камерун, Гондурас, Лесото, Норвегия, Швеция, Тринидад и Тобаго.
Г-н FRIBERG (Швеция) предлагает добавить к пункту 3(1) слова: "используя также при
анализе аспекты, связанные с различием по признаку пола;".
Замечаний не последовало.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить пересмотренный проект резолюции с
еще одной предложенной поправкой.
1

Пересмотренный проект резолюции с еще одной поправкой принимается.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) поясняет, что в соответствии с правилом 77 Правил
процедуры Ассамблеи здравоохранения его делегация вначале была намерена сделать поправку,

1
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но, столкнувшись с некоторой оппозицией, а также не желая ставить под угрозу принятие этой
резолюции Ассамблеей здравоохранения, она приняла решение отказаться от этой поправки.
Тем не менее, оратор желает включить в протокол свою интерпретацию пункта 3(5) о том, что
укрепление сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных
Наций будет включать специальные механизмы Комиссии по правам человека, такие как
специальные докладчики и рабочие группы, а также органы, действующие по договору в
области прав человека. Оратор надеется, что Генеральный директор, представляя доклад
Исполнительному комитету, как того требует пункт 4, представит информацию о
сотрудничестве с такими механизмами.
Международное десятилетие коренных народов мира: пункт 30.3 повестки дня (резолюции

WHA47.27 и WHA48.42) (продолжение дискуссии с шестого заседания)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный
делегациями Австралии, Бразилии, Чили, Островов Кука, Дании, Новой Зеландии, Перу,
Филиппин, Южной Африки, Соединенных Штатов Америки и Уругвая, который имеет
следующее содержание:
Сорок девятая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о роли ВОЗ в планировании и осуществлении целей Международного
десятилетия коренных народов мира, признанных в резолюции WHA47.27 Сорок седьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в резолюции WHA48.24 Сорок восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
напоминая далее о резолюции 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, принявшей программу деятельности по Международному
десятилетию коренных народов мира, в которой рекомендуется, что "специализированные
учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие международные и
национальные учреждения, а также общины и частные предприятия должны уделять
особое внимание деятельности в целях развития на благо общин коренного населения",
и что в этом отношении система Организации Объединенных Наций должна создать
координационные центры по вопросам, касающимся коренных народов во всех
соответствующих организациях, и что административные органы специализированных
учреждений системы Организации Объединенных Наций должны принять программы
действий в связи с Десятилетием в областях собственной компетенции в сотрудничестве
с коренными народами;
принимая во внимание инициативу в области здравоохранения, предпринятую
Панамериканской организацией здравоохранения в интересах коренных народов;
принимая во внимание документ А49/24;
приветствуя назначение Генеральным директором координационного центра для
Международного десятилетия коренных народов мира,
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) укрепить координационный центр для Международного десятилетия коренных
народов мира; и
(2) представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета всеобъемлющую
программу действий по Десятилетию, разработанную в сотрудничестве с национальными
правительствами и организациями коренных народов, которая должна выполняться
Всемирной организацией здравоохранения как в штаб-квартире, так и в регионах с целью
достижения задач Десятилетия в области здравоохранения.
Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит, что Аргентина, Канада, Кипр, Мексика и Никарагуа
желают присоединиться к списку соавторов.
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Г-жа DHAR (Индия) говорит, что не совсем ясна концепция коренного народа как
специальной категории. Если это означает племена или аборигенов, то таких людей нет в
Индии, все жители Индии рассматриваются в качестве коренных.
Г-н TRUJILLO (Соединенные Штаты Америки), выступая в качестве директора Программы
для американских индейцев - коренных жителей Аляски, предоставляющей медико-санитарную
помощь американским индейцам, которые являются коренными жителями Аляски, говорит, что
Соединенные Штаты полностью поддерживают данный проект резолюции. В стране оратора
существуют определенные племена или аборигенные народы, которые считаются суверенными
нациями и с которыми обращаются соответствующим образом. В этом проекте резолюции
имплицитно признается специфичность групп коренного населения и тот факт, что некоторые
страны действительно признают группы коренного населения в рамках своих границ в качестве
других общностей в политическом и культурном плане; его цели заключаются в обеспечении
того, чтобы они не остались вне главного направления деятельности программ по оказанию
медико-санитарной помощи.
Проект резолюции принимается.1
Медико-санитарная помощь конкретным странам:

пункт 30.5 повестки дня (документ

А49/26)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный
делегациями Алжира, Бахрейна, Бангладеш, Кипра, Египта, Греции, Индии, Ирана (Исламской
Республики), Ямайки, Иордании, Кувейта, Ливана, Лесото, Мадагаскара, Марокко, Омана,
Катара, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Южной Африки, Сирийской Арабской
Республики, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о
медико-санитарной помощи конкретным странам, самой последней из которых является
резолюция WHA48.31, содержащая ссылку на более ранние резолюции WHA44.37
(Медико-санитарная помощь Ливану); WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам
и перемещенным лицам на Кипре); WHA44.39 (Помощь Лесото и Свазиленду);
WHA44.40 (Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии); и
WHA44.43 (Медико-санитарная помощь Сомали);
отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и
антропогенных бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные на
обсуждение в ходе Ассамблеи здравоохранения;
принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации
Объединенных Наций";
напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в
которой обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на
региональном уровне всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных
вопросов на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, и недавно принятое решение по
этому вопросу Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья
(резолюция EM/RC39/R. 11 ),

1

Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
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1.
ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные
усилия, направленные на укрепление возможностей Организации по быстрому и
эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах;
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять
первостепенное внимание странам, упомянутым в вышеуказанных резолюциях, а также
координировать эти и другие усилия ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным
ситуациям и оказанию гуманитарной помощи с программами по гуманитарной деятельности
системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных
ресурсов;
3.
ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Пятидесятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции.
Г-жа KIZILDELI (Турция) говорит, что ее делегация разделяет широко распространенную
точку зрения о том, что ограниченные ресурсы ВОЗ следует эффективным образом
использовать и направлять на решение реальных приоритетов и проблем, связанных с
чрезвычайным положением.
Поэтому выступающая настоятельно просит Генерального
директора продолжать уделять первоочередное внимание вопросам оказания помощи и
предоставления внебюджетных ресурсов Ливану, Лесото, Свазиленду, Намибии и Сомали, но
выступающая считает, что это решение неоправданно в отношении Кипра. При доходе в
размере 13 ООО долл. США на душу населения потребности общины греков-киприотов в
отношении медико-санитарной помощи не являются такими же, как и у других стран,
упомянутых в этом проекте резолюции. Турецкая делегация не будет блокировать этот проект
резолюции, поскольку она считает необходимым оказание помощи другим странам, упомянутым
в этой резолюции, но это не следует рассматривать как согласие Турции на включение Кипра
в этот список. Она считает, что помощь в случае ее предоставления должна оказываться с
согласия и в сотрудничестве с обеими общинами на острове.
Г-н ZACKHEOS (Кипр) указывает, что на Кипре существует проблема беженцев. Туркикиприоты имеют свою собственную часть медико-санитарной помощи, оказываемой ВОЗ, что
подтверждено в докладе Генерального директора предыдущей сессии Ассамблеи
здравоохранения в пункте 17 документа А48/38. Хотя некоторые люди в оккупированном
районе получали медицинскую помощь в правительственных больницах и клиниках, турецкая
армия и незаконный режим в этом районе мешали большинству людей получать медицинскую
помощь в свободных районах Республики, открытых для всех киприотов. Правительство Кипра
вместе с греками-киприотами также оказывало помощь общине турок-киприотов в виде
предоставления бесплатной электроэнергии и до последнего времени - газа по сниженным
ценам.
Проект резолюции принимается.1
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS):

пункт 30.4 повестки дня (резолюция EB97.R19;
(продолжение дискуссии с седьмого заседания)

документы А49/4, раздел IX и А49/25)

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-н ASAMOAH (секретарь), перечислив фамилии
членов редакционной группы, которая провела заседания для рассмотрения поправок,

1

Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.28.
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предложенных к резолюции, рекомендованной в резолюции EB97.R19, зачитывает следующий
вариант проекта резолюции с внесенными поправками:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклады Генерального директора об осуществлении глобальной
стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним и о ходе работы по созданию
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS);
напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10,
WHA45.35 и WHA48.30 и резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций о ВИЧ/СПИДе, который стал одной из основных проблем
общественного здравоохранения;
принимая к сведению комментарии и резолюции региональных комитетов в
отношении ВИЧ/СПИДа, а также создание Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу;
отмечая необходимость разработки новых механизмов по мобилизации ресурсов для
оказания поддержки странам в борьбе с ВИЧ/СПИДом,
1.
КОНСТАТИРУЕТ с озабоченностью, что воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа параллельно и в связи с эпидемиями болезней, передаваемых половым путем,расширяется и усиливается, приводя как к увеличению заболеваемости и смертности,
особенно в развивающихся странах, так и к последствиям для функционирования служб
здравоохранения;
2.
ПОДТВЕРЖДАЕТ с признательностью важную лидирующую роль, которую играла
ВОЗ посредством своей Глобальной программы по СПИДу с момента ее создания в
мобилизации, руководстве и координации деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа,
оказании помощи и поддержки "людям, живущим с ВИЧ/СПИДом", а также в содействии
и координации научно-исследовательской деятельности;
3.
ПРИЗНАЕТ преданность и исключительный вклад сотрудников Глобальной
программы по СПИДу в ответную деятельность в глобальных масштабах и в отдельных
странах как на эпидемию ВИЧ/СПИДа, так и на эпидемии болезней, передаваемых
половым путем, и выражает признательность за их работу;
4.
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что во исполнение резолюции WHA48.30 в целях
создания Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу был
подписан Меморандум о взаимопонимании;
5.

ОДОБРЯЕТ:
(a) составленную Экономическим и Социальным Советом Организации
Объединенных Наций формулу членского состава Программного координационного
совета UNAIDS;
(b) предложение о проведении дальнейших консультаций в отношении механизмов
для выборов государств-членов в Программный координационный совет в будущем;
(c) функции Программного координационного совета, описанные в докладе
Генерального директора;

6.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(а) продолжать
проявлять
решительную
политическую
приверженность
национальным усилиям по предупреждению СПИДа и определить для министерств
здравоохранения лидирующую роль в сотрудничестве с UNAIDS и ее организаторами;
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(b) обеспечивать расширение национальных действий в ответ на ВИЧ/СПИД и
болезни, передаваемые половым путем, в рамках как профилактики, так и лечения,
а также расширение эпидемиологического надзора за связанными с этими болезнями
проблемами здоровья;
(c) обеспечивать внедрение и поддержание мер по максимальной защите
работников здравоохранения на всех рабочих местах;
(d) укреплять эпиднадзор за пандемией, а также разработку и планирование
национальных программ по ВИЧ/СПИДу/БППП и мобилизацию для них ресурсов в
сотрудничестве с UNAIDS и ее организаторами;
(e) обеспечивать поддержку руководству UNAIDS путем активного участия в
работе Программного координационного совета;
7.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(a) обеспечивать поддержку государств-членов в их ответных действиях на
ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем, посредством поддержания
прочного технического потенциала в рамках ВОЗ для реагирования на связанные с
этими болезнями проблемы здоровья;
(b) обеспечивать для UNAIDS техническое руководство в отношении политики ВОЗ
в области здравоохранения, норм и стратегий, а также способствовать
сотрудничеству между UNAIDS и соответствующими программами и отделами ВОЗ;
(c) содействовать включению конкретной политики, норм и стратегий UNAIDS в
деятельность ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях, где это
целесообразно;
(d) сотрудничать по всем аспектам мобилизации ресурсов для деятельности по
ВИЧ/СПИДу, включая (i) участие в объединенной деятельности по сбору средств
вместе с UNAIDS и другими организаторами этой программы; и (ii) укрепление
потенциала страновых бюро ВОЗ для участия в призывах о сборе средств на
страновом уровне для борьбы с ВИЧ/СПИДом в тесном сотрудничестве с
министерствами здравоохранения;
(e) обеспечивать, чтобы Ассамблея здравоохранения регулярно получала
подготовленные UNAIDS доклады о ее деятельности;
(О
постоянно
информировать
Исполнительный комитет
и Ассамблею
здравоохранения о развитии и осуществлении общей стратегии для деятельности
ВОЗ, связанной с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем,
включая: (i) поддержку государствам-членам; (ii) соответствующую интеграцию
деятельности в программы ВОЗ на всех уровнях Организации; (iii) поддержку
UNAIDS со стороны ВОЗ; и (iv) сотрудничество между ВОЗ и UNAIDS, как это
описано в пункте 7(d).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащий
поправки, предложенные редакторской группой.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос г-на KINGHAM
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в отношении того,
желательно ли разделить две необязательно связанные между собой цели укрепления
эпиднадзора и мобилизации ресурсов, упомянутые в пункте 6(d), говорит, что, поскольку
конечная часть "национальных программ по ВИЧ/СПИДу/БППП... ее организаторами" касается
обеих идей, будет трудно дать новую редакцию текста на данном этапе, особенно в связи с тем,
что значение вполне ясно.
Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
соглашается с этой точкой зрения.
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Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R19,
внесенными поправками принимается.1

4.

КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТАХ-ЭКСПЕРТОВ: пункт 31
повестки дня (решение ЕВ97(5))

Проф. SHAIKH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком
рекомендует Ассамблее здравоохранения внести изменение в пункт 4.23 Положений о списках
экспертов-консультантов и комитетах экспертов для обеспечения того, чтобы рекомендации
Комитета экспертов давались в качестве приложения к докладу Генерального директора
Исполкому о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, а не в виде текстов
самих докладов с тем, чтобы упростить процедуры и позволить Генеральному директору
быстрее представлять доклады Исполкому. Текст предложенного изменения дан в решении
ЕВ97(5).
Г-н KOKÉNY (Венгрия), Докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить пункт 4.23 Положений о списках экспертовконсультантов и комитетах экспертов следующим образом:
4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному
комитету доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени
предыдущей сессии Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении
докладов комитета экспертов, а также рекомендации о принятии соответствующих
мер.
К докладу Генерального директора прилагаются тексты рекомендаций
комитетов экспертов. Исполнительный комитет рассматривает доклад Генерального
директора и представляет по нему свои замечания.
Проект резолюции принимается.2

Заседание закрывается в 16 ч. 25 м.

1

Передана Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принята в качестве резолюции
WHA49.27.
1

Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции
WHA49.23.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Суббота, 25 мая 1996 г., 09 ч. 00 м.
Председатель: д-р О. SHISANA (Южная Африка)

1.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

Д-р KOKÉNY (Венгрия), Докладчик, зачитывает четвертый доклад Комитета В,
содержащийся в документе А49/44.
Просьба д-ра BERNARD (Соединенные Штаты Америки) и проф. В ADRAN (Египет) о
включении их стран в состав соавторов резолюции, озаглавленной "Предупреждение насилия приоритет общественного здравоохранения", принимается к сведению.
Доклад утверждается.1

2.

ЗАКРЫТИЕ

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета
завершенной.

Заседание закрывается в 0 9 ч. 2 0 м.

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ

Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и впоследствии
принятых Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены серийными номерами
(в квадратных скобках), под которыми они содержатся в документе WHА49/1996/REC/1.
Стенограммы пленарных заседаний, на которых были утверждены эти доклады, воспроизводятся
в документе WHA49/1996/REC/2.
В данном томе представлены протоколы заседаний
Генерального комитета, Комитета А и Комитета В.

КОМИТЕТ 门О ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Первый доклад 1
[А49/39 - 22 мая 1996 г.]
1.
Комитет по проверке полномочий провел заседание 21 мая 1996 г. Присутствовали
делегаты следующих государств-членов: Австрия, Ботсвана, Кабо-Верде, Федеративные Штаты
Микронезии, Исламская Республика Иран, Ямайка, Кения, Мальта, Мьянма, Сирийская Арабская
Республика.
2.
Комитет избрал президиум в следующем составе: д-р P. Abela-Hyzler (Мальта)Председатель; г-жа W.G. Manyeneng (Ботсвана) - заместитель Председателя; д-р Ohn Kyaw
(Мьянма) - Докладчик.
3.
Комитет рассмотрел полномочия, врученные Генеральному директору в соответствии со
статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.
4.
Было установлено, что полномочия делегатов государств-членов, список которых
приводится в конце настоящего доклада, соответствуют Правилам процедуры; исходя из этого,
Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными.
5.
Делегат Исламской Республики Иран высказал оговорку своего
относительно включения Израиля в список официальных полномочий.

правительства

6.
Комитет рассмотрел уведомления от перечисленных ниже государств-членов, которые,
хотя и содержат фамилии соответствующих делегатов, не могут считаться предоставляющими
официальные полномочия в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет
рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения разрешить делегатам этих государствчленов временно присутствовать на заседаниях Ассамблеи и пользоваться всеми правами до
получения их официальных полномочий: Боливия, Центральноафриканская Республика, Котд'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Никарагуа, Португалия и Узбекистан.

1

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее четвертом пленарном заседании.
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Государства-члены,

полномочия которых рекомендуется признать действительными

(см. пункт 4 выше)
Афганистан; Албания; Алжир; Ангола; Аргентина; Армения; Австралия; Австрия;
Азербайджан; Бахрейн; Бангладеш; Барбадос; Беларусь; Бельгия; Белиз; Бенин; Бутан;
Босния и Герцеговина; Ботсвана; Бразилия; Бруней-Даруссалам; Болгария; Буркина-Фасо;
Бурунди; Камбоджа; Камерун; Канада; Кабо-Верде; Чили; Китай; Колумбия; Коморские
Острова; Конго; Острова Кука; Коста-Рика; Хорватия; Куба; Кипр; Чешская Республика;
Корейская Народно-Демократическая Республика; Дания; Джибути; Эквадор; Египет;
Сальвадор; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эстония; Эфиопия; Фиджи; Финляндия;
Франция; Габон; Гамбия; Грузия; Германия; Гана; Греция; Гватемала; Гвинея; Гвинея-Бисау;
Гаити; Гондурас; Венгрия; Исландия; Индия; Индонезия; Исламская Республика Иран; Ирак;
Ирландия; Израиль; Италия; Ямайка; Япония; Иордания; Казахстан; Кения; Кирибати;
Кувейт; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Ливан; Лесото; Ливийская Арабская
Джамахирия; Литва; Люксембург; Мадагаскар; Малави; Малайзия; Мальдивская Республика;
Мали; Мальта; Мавритания; Маврикий; Мексика; Микронезия (Федеративные Штаты);
Монако; Монголия; Марокко; Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал; Нидерланды; Новая
Зеландия; Нигер; Нигерия; Норвегия; Оман; Пакистан; Палау; Панама; Папуа-Новая Гвинея;
Перу; Филиппины; Польша; Катар; Корейская Республика; Республика Молдова; Румыния;
Российская Федерация; Руанда; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Самоа; Сан-Марино; СанТоме и Принсипи; Саудовская Аравия; Сенегал; Сейшельские Острова; Сьерра-Леоне;
Сингапур; Словакия; Словения; Южная Африка; Испания; Шри-Ланка; Судан; Свазиленд;
Швеция; Швейцария; Сирийская Арабская Республика; Таиланд; бывшая Югославская
Республика Македония; Того; Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; Туркменистан;
Тувалу; Уганда; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии; Объединенная Республика Танзания; Соединенные
Штаты Америки; Уругвай; Вануату; Венесуэла; Вьетнам; Йемен; Заир; Замбия; Зимбабве.

Второй доклад1

[А49/46 - 25 мая 1996 г.]
1.
Комитет по проверке полномочий провел совещание 24 мая 1996 г. под
председательством д-ра P. Abela-Hyzler (Мальта). Г-жа W.G. Manyeneng (Ботсвана) была
избрана заместителем Председателя, а д-р Ohn Kyaw (Мьянма) - Докладчиком.
Присутствовали делегаты следующих государств-членов: Австрия, Ботсвана, Федеративные
Штаты Микронезии, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Мальта, Мьянма, Сирийская
Арабская Республика.
2.
Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Кыргызстана, Латвии, Никарагуа
и Португалии, которые временно были допущены к участию во Всемирной ассамблее
здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были признаны
соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее
здравоохранения признать их действительными.
3.
Комитет рассмотрел официальные полномочия Доминики, которые были признаны
соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Ассамблее
здравоохранения признать их действительными и тем самым дать возможность делегации

1

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее шестом пленарном заседании.
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Доминики пользоваться всеми правами на заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения.
4.
Комитет рассмотрел также уведомления Науру и Парагвая, которые, несмотря на то, что
в них указываются фамилии соответствующих делегатов, не могут рассматриваться как
представляющие собой официальные полномочия в соответствии с положениями Правил
процедуры. Поэтому Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения временно
допустить делегатов Науру и Парагвая со всеми правами к участию в Ассамблее до получения
официальных полномочий.

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
Первый доклад 1
[А49/35 - 21 мая 1996 г.]
Комитет по выдвижению кандидатур в составе делегатов следующих государств-членов:
Албании, Алжира, Бахрейна, Бенина, Боливии, Китая, Кипра, Корейской НародноДемократической Республики, Джибути, Эфиопии, Финляндии, Франции, Лесото, Маврикия,
Мексики, Непала, Панамы, Корейской Республики, Российской Федерации, Сент-Люсии, Самоа,
Сенегала, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Уругвая провел заседание 20 мая 1996 г. Председателем был избран
г-н К. Lee (Корейская Республика).
В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой
региональной ротации, которой Ассамблея следует в течение многих лет в этом отношении,
Комитет решил предложить Ассамблее выдвинуть в качестве Председателя Сорок девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения д-ра A.J. Mazza (Аргентина).

Второй доклад 1
[А49/36 - 21 мая 1996 г.]
На своем первом заседании 20 мая 1996 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил
предложить Ассамблее, в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи,
следующие кандидатуры:
Заместителя Председателя Ассамблеи: д-р S. Mba Bekale (Габон), г-н A.B.S. Al-Khayareen
(Катар), д-р M. Vitkova (Болгария), г-н А.Н.М. Fowzie (Шри-Ланка),
г-жа S. H. Tiy (Фиджи);

1

Комитет А:

Председатель -проф. В. Sangster (Нидерланды);

Комитет В:

Председатель -д-р О. Shisana (Южная Африка).

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании.
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Что касается членов Генерального Комитета, подлежащих избранию в соответствии со
статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи, Комитет решил выдвинуть делегатов следующих
17 стран: Австралия, Канада, Китай, Хорватия, Куба, Эквадор, Франция, Ливан, Мали, Нигерия,
Оман, Российская Федерация, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Заир, Замбия.

Третий доклад 1
[А49/37 - 21 мая 1996 г.]
На своем первом заседании 20 мая 1996 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил
предложить каждому из главных комитетов, в соответствии с правилом 25 Правил процедуры
Ассамблеи, следующие кандидатуры в качестве заместителей Председателя и докладчиков:
Комитет А:

Заместители Председателя: д-р А. М. Alfaro de Gamero
(Сальвадор) и д-р М.М. Dayrit (Филиппины);
Докладчик: д-р J. Singay (Бутан)

Комитет В:

Заместители Председателя:
д-р A.Y. Al-Saif
проф. А.К. Shamsuddin Siddiquey (Бангладеш);
Докладчик: д-р M. Kôkény (Венгрия).

(Кувейт) и

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Доклад 2
[А49/41 - 23 мая 1996 г.]

Выборы государств-членов, которым предоставляется право
назначить п о одному лицу в состав Мспо/1нитб/1Ьного комитета

На своем заседании 22 мая 1996 г. Генеральный комитет, в соответствии со статьей 102
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, составил следующий список из 10 государствчленов в английском алфавитном порядке для передачи Ассамблее здравоохранения на предмет
выбора 10 государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в
состав Исполнительного комитета:
Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гондурас,
Индонезия, Япония, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат, в случае их
выбора, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом.

1

См. протоколы первых заседаний комитетов А и В (сс. 7 и 137).

2

См. документ W H A 4 9 / 1 9 6 6 / R E C / 2 , стенограмма пятого пленарного заседания, раздел 5.
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КОМИТЕТ А
Первый доклад 1

[А49/42 - 23 мая 1966 г.]
По предложению Комитета по выдвижению кандидатур2 д-р A.M. Alfaro de Gamero
(Сальвадор) и д-р M.M. Dayrit (Филиппины) были избраны заместителями Председателя, а
д-р J. Singay (Бутан) - Докладчиком.
Комитет А провел свои первые три заседания 21 и 22 мая 1996 г. под председательством
проф. В. Sangster (Нидерланды) и свое четвертое заседание 22 мая 1996 г. под
председательством д-ра A.M. Alfaro de Gamero (Сальвадор).
Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять предлагаемую резолюцию по следующему пункту повестки дня:
17.

Выполнение резолюций (доклад Генерального директора)
Укрепление сестринского и акушерского дела [WHA49.1]

Второй доклад 3

[А49/45 - 25 мая 1996 г.]
Комитет А провел свое пятое заседание 23 мая 1996 г. под председательством
проф. В. Sangster (Нидерланды), свое шестое заседание - 23 мая 1996 г. под председательством
д-ра M.M. Dayrit (Филиппины) и свои седьмое и восьмое заседания - 24 мая 1996 г. под
председательством проф. В. Sangster (Нидерланды).
Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюции и одно решение по следующим пунктам повестки дня:
18.

17.

1

о
3

Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними
18.1 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы [WHA49.10]
18.2 Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни:
специальная программа по малярии [WHA49.il]
Выполнение резолюций (доклад Генерального директора)
Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех [WHA49.12]
Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба
с ними [WHA49.13]
Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств [WHA49.14]
Питание детей грудного и раннего возраста [WHA49.15]

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании.
См. выше третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур.

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее шестом пленарном заседании. См. также протокол
девятого заседания Комитета А, раздел 1 и решение WHA49(11).
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КОМИТЕТ В
Первый доклад 1
[А49/38 - 22 мая 1996 г.]
Комитет В провел свое первое заседание 21 мая 1996 г. под председательством
д-ра О. Shisana (Южная Африка). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур,2
д-р A.Y. Al-Saif (Кувейт) и проф. А.К. Shamsuddin Siddiquey (Бангладеш) были избраны
заместителями Председателя, а д-р M. Kôkény (Венгрия) - Докладчиком.
Второе заседание Комитет В также провел 21 мая 1996 г. под председательством
д-ра О. Shisana (Южная Африка) и проф. А.К. Shamsuddin Siddiquey (Бангладеш).
Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюции по следующим пунктам повестки дня:
20.

Финансовые вопросы
20.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1994-1995 гг., доклад
Внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета по
административным, бюджетным и финансовым вопросам [WHA49.2]
20.2 Состояние поступления обязательных взносов [WHA49.3]
20.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA49.4]
20.4 Задолженность по взносам Южной Африки [WHA49.5]

Второй доклад 3
[А49/40 - 23 мая 1966 г.]
Комитет В провел свои третье и четвертое заседания 22 мая
председательством д-ра О. Shisana (Южная Африка).

1996 г. под

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюции и одно решение по следующим пунктам повестки дня:
21.

25.
26.
27.

1

о
3

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения
21.4 Перераспределение государств-членов по регионам [WHA49.6]
21.5 Доклад специальной группы [WHA49.7]
Фонд недвижимого имущества [WHA49.8]
Вопросы персонала: прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ [WHA49.9]
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций:
назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ
[WHA49(9>]

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании.
См. выше третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур.
Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании.
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Третий доклад 1
[А49/43 - 24 мая 1996 г.]
Комитет В провел свои пятое и шестое заседания 23 мая 1996 г. под председательством
д-ра A.Y. Al-Saif (Кувейт) и д-ра О. Shisana (Южная Африка).
Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюции по следующим пунктам повестки дня:
17.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Табак или здоровье
-Программа "Табак или здоровье" [WHA49.16]
-Международная рамочная конвенция по борьбе против табака
[WHA49.17]

30.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с
другими межправительственными организациями
30.1 Общие вопросы
-Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: поставки
контролируемых лекарственных средств для оказания помощи в
чрезвычайных ситуациях [WHA49.18]
-Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: политика ВОЗ
в отношении сотрудничества с партнерами в целях развития
здравоохранения [WHA49.19]
-Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: ориентация
политики ВОЗ в поддержку подъема и развития Африки [WHA49.20]
-Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: укрепление
координации чрезвычайной гуманитарной помощи [WHA49.21]
-Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями: Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения
последствий Чернобыльской аварии (IPHECA) [WHA49.22]

Четвертый доклад2
[А49/44 - 25 мая 1996 г.]
Комитет В провел свои седьмое и восьмое заседания
председательством д-ра О. Shisana (Южная Африка).

24 мая

1

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее шестом пленарном заседании.

1

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее

втором

пленарном заседании.

1996 г. под
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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюции и одно решение по следующим пунктам повестки дня:
21.

29.
30.

31.

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения
21.1 Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: доклад о
ходе реформ [WHA49.23]
Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи [WHA49.24]
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с
другими межправительственными организациями
30.2 Скоординированный контроль и выполнение планов действий международных
конференций [WHA49.25]
30.3 Международное десятилетие коренных народов мира (резолюции WHA47.27
и WHA48.24) [WHA49.26]
30.4 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(резолюция WHA48.30) [WHA49.27]
30.5 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
и с другими межправительственными организациями: медико-санитарная
помощь конкретным странам [WHA49.28]
Комитеты экспертов и исследовательские группы: изменение Положений
[WHA49.29].

