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I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ1 

1. В мае 1996 г. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WHA49.25, в которой Генеральному директору было предложено: "••• положить 
начало деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на 
решение проблемы насг/ушя…"，a также, среди прочего, "... представить Девяносто девятой 
сессии Исполнительного комитета доклад о достигнутом к тому времени прогрессе, а 
также план действий по тюстепенному внедрению научно обоснованного подхода 
общественного здравоохранения к предупреждению насилия"• 

2. Исполнительный комитет приветствовал доклад Генерального директора и поддержал 
предложение провести обзор прогресса, достигнутого в области предупреждения насилия. 

3. План действий (документ A50/INF.DOC./4) устанавливает сроки и приоритетные цели, в 
соответствии с которыми в течение трех лет необходимо будет накопить достаточные сведения 
и опыт, которые позволят сформулировать точные цели и поддающиеся количественному 
определению задачи для программы; первой такой приоритетной целью является описание в 
полном объеме масштабов данной проблемы в ее различных формах и обстоятельствах с точки 
зрения общественного здравоохранения. С установлением адекватных информационных систем 
для мониторинга и надзора станет возможным описать определяющие факторы и последствия 
насилия, а также оценивать эффективность видов деятельности и конкретной политики. Это 
потребует разработки и адаптации методологии, а также укрепления местного и национального 
потенциала для сбора и анализа данных и использования информации. 

4. Как было предложено в резолюции WHA49.25, краткий доклад о достигнутом прогрессе 
в области предупреждения насилия был представлен Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета. Помимо сотрудничества в рамках системы ООН по изучению 
воздействия вооруженных конфликтов на детей, а также подготовки совместно с УВКБ 
справочника по психическому здоровью беженцев ВОЗ установила рабочие отношения с 
Отделом ООН в Вене, занимающимся вопросами предупреждения преступности и уголовной 
юстиции. 

5. После доклада Исполнительному комитету продолжалась работа над международной 
классификацией внешних причин повреждений в рамках международной классификации 
болезней (МКБ), для того чтобы обеспечить основу для классификации связанных с насилием 
обстоятельств и характерных особенностей лиц, сталкивающихся с насилием, а также 
особенностей смертности и заболеваемости в результате преднамеренного причинения ущерба 
самому себе. Осенью будет проведено совещание экспертов для уточнения определений и 
типологии насилия, с тем чтобы облегчить мониторинг и надзор за связанными со здоровьем 
последствиями и факторами, обостряющими проблему насилия. Согласованность 
классификации между программами будет обеспечиваться Целевой группой. В 1998 г. 
окончательный проект международной классификации внешних причин повреждений будет 
представлен на международной конференции по предупреждению травматизма, которая будет 
организована ВОЗ, и после широкой оценки проект будет уточнен в окончательном виде и 
станет важным инструментом для мониторинга и надзора. Для налаживания диалога по 
проблеме насилия между органами общественного здравоохранения и системами уголовной 
юстиции и организациями по правам человека будет проведено межсекторальное совещание. 

1 Настоящий доклад следует рассматривать вместе с документом A50/INF.DOC./4 о предупреждении 
насилия. 
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Правительства Соединенных Штатов Америки и Южной Африки, создав двухстороннюю 
комиссию по сотрудничеству, среди прочего, в области здравоохранения, особо выделили 
проблему насилия в качестве приоритета для своего сотрудничества. Сотрудничающим 
учреждениям в Соединенных Штатах и в Южной Африке в рамках плана действий ВОЗ 
предлагается создать региональный центр по надзору за насилием. Дополнительные 
организационные соглашения о сотрудничестве разрабатываются с Бразилией, Канадой 
(Квебек), Колумбией, Нидерландами, Швейцарией, Того и рядом других стран. Помощь для 
начала деятельности будет поступать через внебюджетное финансирование. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Учитывая активный интерес, выраженный Исполнительным комитетом по данному вопросу, 
Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Генерального директора о предупреждении насилия; 

выражая удовлетворение быстрым прогрессом в разработке плана действий 
по разработке основанного на общественном здравоохранении и на научных данных 
подхода к предупреждению насилия; 

признавая возможности осуществить план действий через механизмы по 
сотрудничеству соответствующих программ ВОЗ, сотрудничающих центров и учреждений, 
профессиональных и других неправительственных организаций и в сотрудничестве с 
другими соответствующими организациями и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций при уделении особого внимания организациям, занимающимся 
правами человека; 

вновь подтверждая роль ВОЗ по обеспечению лидерства и руководства для 
государств-членов в области оценки проблемы насилия и в целях предупреждения, 
причиняемого самому себе насилия и насилия против других, 

1. ОДОБРЯЕТ комплексный план действий Организации по предупреждению насилия 
и охране здоровья; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены сотрудничать с ВОЗ в достижении 
целей и выполнении задач, содержащихся в плане действий. 
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II. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ1 

РАЗНООБРАЗИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом 2(6) резолюции WHA48.8 
"Переориентация медицинского образования и медицинской практики в целях достижения 
здоровья для всех", в котором Генеральному директору предлагается представить доклад о 
переориентации образования и практики "лиц, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в целях достижения здоровья для всех", помимо врачей, медсестер и акушерок. Виды 
медицинского персонала, охваченного этой резолюцией, являются очень широкими. 
В Соединенных Штатах Америки только под рубрикой "смежный медицинский персонал" 
имеется приблизительно 250 различных дисциплин. Таких лиц, оказывающих медицинскую 
помощь, можно сгруппировать различными способами: по охвату их практики, по их уровню 
в системе здравоохранения, по имеющейся у них степени автономии, по вступительным 
требованиям учебных программ и по продолжительности образования. 

2. Для целей настоящего доклада виды охваченного персонала сгруппированы в две крупные 
категории: лица, которые работают на уровне первого контакта и берут на себя 
ответственность за широкий спектр функций, связанных с профилактической, укрепляющей и 
лечебной помощью (т.е. работники коммунального здравоохранения, должностные лица 
здравоохранения, медицинские помощники и т.д.), и лица, которые ответственны за более 
конкретные и специализированные задачи на различных уровнях системы медико-санитарной 
помощи (т.е. рентгенологи, лабораторные техники, физиотерапевты, специалисты по 
профессиональной гигиене, нутриционисты, практики народной медицины и т.д.). Длительность 
их подготовки находится в диапазоне от нескольких месяцев (для работников коммунального 
здравоохранения ) до нескольких лет для получения степени бакалавра, кандидата или даже 
доктора наук. Оставляя в стороне более прочно сложившиеся профессии, такие как дантисты, 
фармацевты или другие, которые признаны в международных масштабах, настоящий доклад 
будет ограничен ситуациями и тенденциями, а также выводами для переориентации образования 
и практики соответствующего медицинского персонала. 

3. Сектор здравоохранения всегда будет трудоемким и, поскольку на людские ресурсы для 
здравоохранения приходится приблизительно 70% периодических бюджетов здравоохранения, 
всегда будет проявляться стремление к поиску эффективных с точки зрения затрат средств 
оказания помощи. Несмотря на то, что медсестры и акушерки стали самыми важными лицами, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, по-прежнему имеются многочисленные 
примеры того, что эта помощь оказывается другими категориями медицинского персонала. 

4. Отвечая на демографические, эпидемиологические и технологические изменения, а также 
на новые ожидания со стороны населения, системы медико-санитарной помощи быстро 
развиваются, и персонал здравоохранения должен приспосабливаться соответствующим 
образом. Как правило, другие категории персонала могут легче реагировать на эти изменения, 
чем специалисты более прочно сложившихся профессий. По мере старения населения можно 
предвидеть увеличение диапазона лиц, специализирующихся на удовлетворении потребностей 
престарелых в целом ряде социальных учреждений. Для ответа на тяжелое бремя болезней, 
связанных с образом жизни, необходимо будет усиливать службы укрепления здоровья и 

1 Подробный доклад о переориентации образования и практики лиц, оказывающих медико-санитарную 
помощь, помимо врачей, медсестер и акушерок, можно получить по запросу. 
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санитарного просвещения при участии других профессий, таких как нутриционисты, с тем чтобы 
дать возможность отдельным лицам принимать правильные решения и следовать им. 
Снижающаяся стоимость новых средств информатики и новых технологий позволит даже 
развивающимся странам уменьшить изоляцию работников здравоохранения, находящихся на 
пограничной линии профессий, и содействовать консультациям, контролю и непрерывному 
образованию. По мере этих изменений будут изменяться профили персонала здравоохранения, 
так же как и состав бригад первичной медико-санитарной помощи. 

5. Хотя помощь со стороны не врачей является далеко не новой, только после принятия 
Алма-Атинской декларации, в которой была выражена озабоченность вопросами 
справедливости, был серьезно пересмотрен их вклад в первичную медико-санитарную помощь. 
С годами было извлечено много уроков относительно факторов, являющихся чрезвычайно 
важными для успешной эффективности и устойчивости. Внедрение новых категорий лиц, 
оказывающих медицинскую помощь, должно тщательно планироваться, и должны быть четко 
определены масштабы их практики в составе трудовых ресурсов здравоохранения, наряду со 
специализированными и контролирующими функциями и связями с другими лицами, 
оказывающими медицинскую помощь. Условия работы и перспективы профессионального роста 
являются важными для сохранения таких работников в системе здравоохранения. В настоящее 
время широко признано, что при надлежащей подготовке и надлежащем использовании эти виды 
персонала здравоохранения могут повысить эффективность затрат и содействовать 
справедливости в оказании медико-санитарной помощи, а также заменить более 
высококвалифицированный и дорогостоящий персонал в целом ряде функций. В условиях 
тенденции к приватизации медицинской помощи государственный сектор может обнаружить, 
что такой персонал во все большей степени привлекает занятость в частном секторе. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

6. Большие усилия следует прилагать к обеспечению соответствия содержания учебных 
планов медико-санитарным потребностям и приоритетам населения, обслуживаемого 
медицинским персоналом, а также чтобы учебные процессы происходили надлежащим образом. 
Лица с ограниченным базисным образованием, такие как работники коммунального 
здравоохранения, должны проходить подготовку по приобретению конкретных навыков и 
ознакомлению с такими средствами, как диагностические графики и алгоритмы, тогда как 
медицинский персонал с большей степенью автономности должен проходить подготовку по 
критическим и ориентированным на решение проблем навыкам. Система образования должна 
обеспечивать такое положение, при котором выпускники будут сразу же и полностью 
вписываться в рабочую среду, чего можно добиться с помощью таких инициатив, как: 
совместное лидерство учебных заведений и районных систем здравоохранения; централизация 
подготовки и объединение нескольких категорий медицинского персонала в бригады 
здравоохранения; содействие осознанию стоимости и абсолютной приверженности стандартам 
эффективности, а также озабоченности вопросами справедливости и права на здоровье. 

7. Образовательная программа должна также укреплять учебные планы, применяя хорошо 
испытанные принципы и методы основанного на компетентности образования, раннего 
ознакомления учащихся с социальными условиями и ориентированного на решение проблем 
обучения, обращая особое внимание на приобретение навыков по личному общению, 
многопрофессиональной бригадной работе и управлению. Непрерывное образование считается 
одним из необходимых средств для поддержания этих навыков и приобретения новых по мере 
возникновения необходимости. Следует разрабатывать и широко распространять учебные 
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материалы и ресурсы, приспособленные к местным условиям. Устойчивые изменения в 
образовании должны обеспечиваться посредством решительной приверженности к ним учебных 
заведений, а также посредством надлежащей подготовки и признания лидеров и преподавателей 
в этих учреждениях. 

ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

8. Улучшения условий и обстоятельств, влияющих на эффективность и производительность 
работы, следует добиваться с помощью показателей эффективности и методов повышения 
качества и эффективности. Особое внимание следует обращать на персонал здравоохранения, 
несущий главную ответственность за помощь на уровне первого контакта, который очень часто 
назначается на места работы в удаленные или неблагополучные районы. Такой персонал 
обычно работает в трудных условиях, при неадекватном оборудовании и снабжении, редком или 
плохом контроле, ненадежных коммуникациях с более центральными частями системы медико-
санитарной помощи и в социальной изоляции. Даже в тех случаях, когда такие работники 
здравоохранения сами являются выходцами из этих мест, как это часто происходит в жизни, 
эти факторы нельзя игнорировать. Следует создать систему стимулирования - финансовую или 
иную - для привлечения персонала здравоохранения и его сохранения в тех местах, где он 
наиболее необходим. 

9. Обеспечение персонала должно быть связано с фактическими условиями занятости. 
В отличие от более прочно сложившихся профессий большинство видов описанного здесь 
персонала нелегко находят работу за пределами области, для которой они были подготовлены. 
Планировщикам следует учитывать, что они менее хорошо организованы и наделение их 
определенными обязанностями, а также распределение их рабочей нагрузки включает меры по 
обеспечению стабильности, с тем чтобы было достаточно времени для признания их вклада. 

10. Перспективы профессионального роста особенно трудно определить для группы первичной 
медико-санитарной помощи, когда такие лица внедряются для заполнения какого-либо 
конкретного пробела в обслуживании. В Таклобане, Филиппины, был применен новаторский 
учебный план, "ведущий вверх по служебной лестнице", с помощью которого обучающийся 
может быть квалифицирован как работник общественного здравоохранения через год, как 
медицинская сестра коммунального здравоохранения - через два, как научный работник 
коммунального здравоохранения - через три и как врач - через шесть лет. После каждой 
стадии обучающийся может вернуться на службу или взять отпуск, прежде чем приступить к 
следующей стадии. Фиджи также внедрила учебный план, "ведущий вверх по служебной 
лестнице". 

ВЫВОДЫ 

11. Диапазон лиц, оказывающих медицинскую помощь, помимо врачей, медсестер и акушерок, 
является очень широким. Трудность их определения усугубляется тем фактом, что для их 
определения используются самые разнообразные наименования. Иногда одно и то же 
наименование используется для описания самых различных категорий, что делает невозможным 
международное сопоставление. В то же время они могут значительно содействовать 
укреплению здоровья в обслуживаемых ими общинах, и из такого опыта могут быть извлечены 
важные уроки. 
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12. В условиях широкого доступа к базисному школьному образованию во всем мире вполне 
вероятно, что со временем самые основные категории, такие как традиционные повитухи и 
работники коммунального здравоохранения, уступят место работникам, имеющим более 
многочисленные навыки и способным выполнять более независимую работу. Широкое наличие 
современной технологии коммуникаций и ее применение в секторе здравоохранения еще более 
укрепят производительность и эффективность таких лиц, оказывающих медико-санитарную 
помощь. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО СИСТЕМЕ ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

1. Первый вариант Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, 
поступающих в международную торговлю, был принят на Двадцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1969 г. (резолюция WHA22.50) в ответ на жалобы развивающихся 
стран на поставки фармацевтических препаратов, не отвечающих стандартам. Эта Система 
впоследствии периодически пересматривалась, и настоящие пересмотренные руководящие 
принципы1 являются результатом испытаний на местах в ряде государств-членов ВОЗ, а также 
дискуссий во время проводимых раз в два года шестой и седьмой международных конференций 
органов регулирования в области лекарственных средств; эти принципы были также одобрены 
Комитетом экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов в докладе о его 
тридцать четвертой сессии2. 

2. В ее нынешней пересмотренной форме Система обеспечивает важный административный 
документ в поддержку регистрации лекарственных средств в импортирующей стране, 
предоставляя доступ к четкой информации о качестве и статусе регулирования 
фармацевтических препаратов в экспортирующей стране, а также об истинном происхождении 
препаратов, подлежащих импорту. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB99.R213. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 863 (1996 г.), Приложение 10 (см. WHA50/INF.DOC./3>. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 863 (1996 г.), раздел 6.2, с.7 (по англ. изд.). 
3 Документ EB99/1997/REC/1. 
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IV. КАЧЕСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 

1. Отметив возрастающее передвижение через международные границы вакцин и других 
биологических препаратов, используемых для профилактики, лечения или диагностики 
болезней, наряду с быстрой разработкой и внедрением в программы общественного 
здравоохранения медицинских препаратов, произведенных с помощью современной 
биотехнологии как в развитых, так и в развивающихся странах, Сорок девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения признала и одобрила цель и намерения проекта резолюции, 
составленного 26 странами, о качестве биологических препаратов, поступающих в 
международную торговлю. Эта резолюция рекомендует Генеральному директору созвать 
специальную рабочую группу для изучения технических и юридических последствий этого 
проекта резолюции и представить Исполнительному комитету доклад на его Девяносто девятой 
сессии в январе 1997 г. 

2. Поэтому 4 и 5 октября 1996 г. в Женеве было созвано совещание специальной рабочей 
группы, на котором были рассмотрены обязанности ВОЗ, выполняемые через ее подразделение 
по биологическим препаратам, ее четыре международные лаборатории по стандартам на 
биологические препараты и при консультативной помощи со стороны Комитета экспертов по 
стандартизации биологических препаратов. Эти обязанности включают: разработку, оценку, 
создание и распространение целого ряда международных биологических эталонных материалов, 
которые обеспечивают сопоставимость деятельности в области биологических препаратов во 
всем мире; а также публикацию руководящих принципов и требований в отношении 
производства и контроля качества конкретных биологических препаратов. Такие документы 
обеспечивают руководство для национальных органов здравоохранения и используются в 
качестве основы для принятия решений о приемлемости биологических препаратов, содействуя 
тем самым их использованию в различных странах. 

3. В ходе широких дискуссий, несмотря на наличие широкого согласия относительно того, 
что многим государствам-членам необходима независимая консультативная помощь со стороны 
ВОЗ и других органов для содействия в выборе биологических препаратов для местного 
использования, различные мнения были выражены относительно механизма, который должен 
при этом использоваться. Хотя включение опубликованных ВОЗ требований в национальное 
регулирование в области здравоохранения оказалось полезным для многих стран, была 
выражена озабоченность тем, что недавние изменения в законах о международной торговле 
могут привести к таким требованиям, которые будут иметь статус международных стандартов, 
возможно, требуя от некоторых стран выдавать лицензии на препараты, которые не 
удовлетворяют стандартам, установленным их собственными национальными органами 
контроля. 

4. Специальная рабочая группа предложила Генеральному директору стремиться найти такое 
решение, которое будет удовлетворять намерению этого проекта резолюции, не создавая при 
этом опасности непреднамеренного возникновения торговых споров, а также рассмотреть 
вопрос о возможном конфликте интересов и конфиденциальности в той мере, в какой они 
относятся к применению требований и руководящих принципов, опубликованных ВОЗ, включая 
консультативную помощь в отношении приемлемости вакцин, предназначенных для 
приобретения другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

5. Многие страны признали информацию, содержащуюся в руководящих принципах, и 
требования, опубликованные ВОЗ, чрезвычайно ценной для руководства национальными 
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органами контроля и изготовителями. Специальная рабочая группа рекомендовала, чтобы ВОЗ 
продолжила обеспечивать такое руководство, но чтобы основное содержание докладов было 
сосредоточено на принципах и основных элементах, обеспечивающих безопасность и 
эффективность препаратов, а также чтобы подробные данные спецификаций, испытаний и 
процессов были представлены в качестве приложений или ссылок. Для получателей важно 
признать, что такая информация предназначена для руководства и не является нормативной. 

6. Было обращено внимание на трудности, с которыми столкнулась ВОЗ при продолжении 
выполнения своих обязанностей по стандартизации биологических препаратов в условиях 
беспрецедентно быстрой разработки таких препаратов. Внедряется много новых методов, а 
ресурсы, имеющиеся у Организации и сотрудничающих с ней сторон в этой области, 
уменьшаются. Учитывая тот факт, что роль ВОЗ в отношении биологических препаратов была 
определена почти пятьдесят лет назад, специальная рабочая группа предложила пересмотреть 
роль отвечающего за эти вопросы подразделения, сферу его деятельности, его механизмы 
установления приоритетов, его связи с другими органами, имеющими связанные с этой областью 
функции. Было предложено провести обзор в соответствии с направлениями недавнего 
научного обзора стандартизации и контроля биологических препаратов, проведенного от имени 
Национального совета по стандартизации биологических препаратов Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

7. Рекомендации специальной рабочей группы были представлены в докладе Генерального 
директора Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии (документ ЕВ99/29)1. 
Эти рекомендации были признаны важными не только с научной и технической точек зрения, 
но и с точки зрения учрежденческой в том смысле, что они предназначены для укрепления 
национальных органов контроля, особенно в развивающихся странах, и для укрепления 
деятельности ВОЗ, направленной на обеспечение безопасности и эффективности биологических 
препаратов, используемых в медицине, - не только тех, которые используются в настоящее 
время, но и новых препаратов, изготавливаемых с помощью современной биотехнологии. 

8. Рассмотрев доклад специальной рабочей группы по качеству биологических препаратов, 
поступающих в международную торговлю, Исполнительный комитет принял резолюцию 
EB99.R22, которая отражает как намерения первоначального проекта резолюции, обсужденного 
на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и рекомендации рабочей 
группы (содержащиеся в документе ЕВ99/29)1. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB99.R22. 

10 

1 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 3. 
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V. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

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

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

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

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

5. Техническое сотрудничество обеспечивает поддержку планированию, осуществлению, 
мониторингу и оценке политики и программ репродуктивного здоровья, например за счет 
участия ВОЗ в финансируемой ЮНФПА Системе технической поддержки мероприятий. Это 
предполагает использование норм и стандартов в отношении конкретных условий и 
предполагает разработку общих руководств, наставлений и тренировочных модулей, а также 
их адаптацию для использования на уровне стран в сотрудничестве с правительствами и 
другими партнерами. Научные исследования охватывают как параметры, так и характер 
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проблем репродуктивного здоровья, их воздействие на поведенческие аспекты, а также 
зарекомендовавшие себя как положительные методы и качество оказания такой помощи. 
Собранная информация по потребностям населения и перспективам используется для 
разработки и улучшения технологии репродуктивного здоровья. ВОЗ распространяет научную 
информацию и обеспечивает ее использование для принятия решений и составления планов по 
репродуктивному здоровью. 

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

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

8. Для увеличения объема информации, имеющейся для пропаганды и действий в области 
репродуктивного здоровья, ВОЗ создала и поддерживает базы данных по ряду показателей, 
относящихся к репродуктивному здоровью, включая материнскую смертность, заболеваемость, 
небезопасные аборты, анемию во время беременности, бесплодие, неонатальную, перинатальную 
смертность и низкую массу тела при рождении. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали новые 
показатели по материнской смертности и составили руководство по использованию 
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"динамичных показателей" для мониторинга материнской смертности. Совместные усилия 
предпринимались также другими агентствами по созданию дополнительных показателей 
репродуктивного здоровья и методологий, необходимых для сбора и анализа информации по 
репродуктивному здоровью. 

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

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

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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VI. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

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

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

• укрепление национальных и международных программ борьбы против табака 

• пропаганда, информирование общественности и агитация 

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

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

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

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

6. В связи с настораживающими тенденциями связанной с табаком смертности и 
заболеваемости в странах Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) особый акцент ставился 
на работу с этими странами для подготовки и внедрения комплексной политики и комплексных 
программ по борьбе против табака. В октябре 1995 г. в Варшаве был проведен семинар по 
подготовке инструкторов с участием представителей 14 стран Центральной и Восточной 
Европы. Материалы семинара были опубликованы в 1996 г. (технический документ ВОЗ 
WHO/PSA/96.9). В мае 1997 г. в Москве планируется провести крупномасштабную 
конференцию по борьбе против табака. 
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7. В сентябре 1996 г. в рамках семинара по борьбе против табака, проходившего в южной 
части Африки, сотрудники программы ВОЗ "Табак или здоровье" провели трехдневный учебный 
курс для оказания помощи в разработке плана действий по укреплению борьбы против табака 
в Южной Африке. 

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

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

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

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

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

13. В 1996 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA49.17, вновь настоятельно 
призывающую все государства-члены и, где это применимо, организации системы ООН и другие 
международные организации - последовательно проводить в жизнь всеобъемлющие стратегии 
борьбы против табака в соответствии с предыдущими резолюциями. 

14. В резолюции WHA49.17 также предлагается Генеральному директору приступить к 
разработке рамочной конвенции, направленной на поощрение государств-членов 
последовательно продвигаться к принятию всеобъемлющей политики по борьбе против табака, 
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а также заниматься различными аспектами борьбы против табака, которые выходят за рамки 
национальных границ. Был выпущен информационный документ "An international strategy for 
tobacco control" (Международная стратегия для борьбы против табака) (технический документ 
WHO/PSА/96.6). В целях разработки актуальной и практически осуществимой конвенции 
сотрудники провели консультации с другими учреждениями ООН, которые разрабатывали 
международные конвенции. Подготовительный процесс предусматривает тесные консультации 
с государствами-членами и экспертами по вопросам общественного здравоохранения, 
международного права и выполнения конвенции. Планируется представить Всемирной 
ассамблее здравоохранения проект конвенции. Составление конвенции зависит от 
внебюджетного финансирования соответствующей деятельности ВОЗ. которая начата с 
помощью средств, предоставлявшихся до настоящего времени некоторыми государствами-
членами. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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VIL ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

1. В 1982 г., в 100-ю годовщину заявления д-ра Robert Koch о том, что он открыл 
туберкулезную палочку, Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких -
неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ, - предложила 
провозгласить 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С тех пор, за исключением 
деятельности нескольких организаций, до 1996 г. было сделано очень мало, чтобы осветить это 
событие. 

2. В 1995 г. ВОЗ, Международный союз и ряд других заинтересованных организаций приняли 
план проведения мероприятий в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом, надеясь 
добиться реальных изменений для миллионов людей, которые в настоящее время страдают и 
умирают от туберкулеза. 

3. Первая кампания, связанная со Всемирным днем борьбы с туберкулезом, была проведена 
ВОЗ 24 марта 1996 г., когда почти 100 правительств, неправительственных организаций и 
других ассоциаций провели пропагандистские мероприятия с помощью средств массовой 
информации и осуществили деятельность в более 50 странах в целях привлечения внимания 
к эпидемии туберкулеза. Более 1000 различных групп заявили о своем намерении принять 
участие в проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 1997 г. 

4. На своей Девяносто девятой сессии (январь 1997 г.) Исполнительный комитет в 
резолюции EB99.R27 рекомендовал Ассамблее здравоохранения одобрить Всемирный день 
борьбы с туберкулезом и предложил Генеральному директору координировать ежегодное 
проведение этого Дня. 

ВОПРОСЫ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB99.R27. 
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VIII. ВИЧ/СПИД И БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

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

2. О серьезности данной проблемы здравоохранения свидетельствуют следующие цифры: 
по оценкам на конец 1996 г” кумулятивное число ВИЧ-инфицированных составило 
29,4 миллиона детей и взрослых, а число больных СПИДом - 8,4 миллиона. В 1995 г. во всем 
мире, по оценкам, было 333 миллиона новых случаев заболеваний болезнями, передаваемыми 
половым путем, которые поддаются лечению. Хотя появились обнадеживающие признаки 
стабилизации эпидемии ВИЧ/СПИДа в некоторых странах и группах населения, все более 
уязвимыми к ВИЧ в результате расширения гетеросексуальной передачи становятся женщины. 
Клинические и поведенческие исследования позволили выработать более эффективные 
терапевтические меры и практические мероприятия по стимулированию к изменению поведения; 
однако для того, чтобы они оказали заметное влияние на глобальное течение эпидемии, 
требуется их более широкая доступность. 

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

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

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

• ВИЧ/СПИД представляет собой серьезную проблему здравоохранения 

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

• ВОЗ будет укреплять профилактику, выявление и лечение болезней, передаваемых 
половым путем, как одну из важнейших стратегий для снижения риска передачи ВИЧ 
половым путем 
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• ВОЗ будет поощрять безопасное половое поведение и способствовать укреплению 
полового здоровья 

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

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

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

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

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

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

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

6. Стратегический план, подготовленный на основе политических и стратегических 
ориентации ВОЗ на двух специальных совещаниях (май и октябрь 1996 г.), в которых 
участвовали программы на всех уровнях Организации и UNAIDS, имеет пять фундаментальных 
целей: сокращение передачи в результате небезопасного полового поведения, сокращение 
передачи через кровь и продукты крови, сокращение перинатальной передачи, укрепление 
систем здравоохранения и улучшение реагирования со стороны общества. Он построен на 
следующих принципах: развитие концепции и подходов ВОЗ к реагированию на эпидемию 
ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем, в контексте совместных усилий ООН; 
интеграция ключевых мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми 
половым путем, в работу ВОЗ, проводящуюся по запросам национальных правительств; 
развитие духа коллективной работы, общности интересов и взаимной ответственности на всех 
уровнях деятельности ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем; 
создание механизма для обратной связи, контроля и оценки мероприятий ВОЗ. 

7. Техническая поддержка государствам-членам проводилась в форме поездок сотрудников 
штаб-квартиры в страны и региональные бюро для содействия в подготовке стратегических и 
оперативных планов и в определении соответствующих функций консультантов по программе 
UNAIDS, тематических групп и представителей ВОЗ в странах. Руководство по лечению 
синдромов болезней, передаваемых половым путем, подготовленное на английском языке, уже 
переведено и выпущено на арабском, испанском, португальском, русском и французском языках. 
Региональные бюро активно оказывали техническую поддержку странам в таких областях, как 
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эпиднадзор, укрепление национальных служб переливания крови, медсестринская помощь, 
клиническое ведение больных и консультативная помощь, лечение болезней, передаваемых 
половым путем. 

8. Интеграция деятельности по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, в 
общую структуру Организации осуществляется в нескольких формах. В ходе проведенной 
работы по стратегическому планированию была сформирована структура мероприятий, 
связанных с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, в 20 программах штаб-
квартиры и в региональных бюро. Были созданы рабочие группы по укреплению и интеграции 
деятельности, касающейся ВИЧ/СПИДа, в которой принимает участие UNAIDS, в частности той, 
которая связана с болезнями, передаваемыми половым путем; по эпидемиологическому надзору 
за ВИЧ/СПИДом; по доступу к лекарственным средствам для борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
болезнями, передаваемыми половым путем; по вскармливанию детей грудного возраста; и по 
борьбе с инфекционными болезнями. Этот последовательный совместный подход сыграл 
важную роль в подготовке стратегического плана и еще более важную роль в приведении его 
в действие. Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, приняло участие 
в подготовке рабочего плана UNAIDS и в совместных мероприятиях UNAIDS, ВОЗ и других 
соучредителей этой программы. 

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

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

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

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

13. ВОЗ обеспечила финансовую поддержку UNAIDS в размере 720 ООО долл. США на 
двухлетие и техническую поддержку в форме участия в рабочих группах по техническим 
областям, а также в подготовке стратегических и оперативных планов. 
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14. Для мобилизации ресурсов ВОЗ активно участвовала в подготовке "Совместного призыва 
соучредителей UN AIDS о проведении дополнительно финансируемых мероприятий" на 
двухлетие 1996-1997 гг., который был опубликован в июне 1996 г. Из 18 предложений, 
поступивших от всех участников на общую сумму 18 млн. долл. США, 11 поступили от 
программ ВОЗ на общую сумму 3,7 млн. долл. США. UN AIDS внесла 1 млн. долл. США, и 
аналогичную сумму внесла Япония. Предложения в отношении совместного призыва на 1998-
1999 гт. уже подготовлены и представлены UN AIDS для передачи донорскому сообществу. 

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

ВОПРОСЫ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению эти доклады. 
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Пункт 19 предварительной повестки дня А50/6 Согг.1 
30 апреля 1997 г. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

Доклад Генераш>ного директора 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

Стр. 20, пункт 5 

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

добавить "ВОЗ будет пропагандировать эффективные с точки зрения затрат 
стратегии для предупреждения передачи ВИЧ через кровь и ПРОДУКТЫ 

КРОВИ посредством поощрения более безопасного донорства КРОВИ. 

тестирования всей крови и сокращения до минимума необязательных 
переливаний КРОВИ." 


