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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

ккниоз Консультативный комитет ЮНЭЙДС- Объединенная и совместно 

по научным исследованиям организованная программа 

в области здравоохранения ООН по СПИДу 
АСЕАН Ассоциация стран Юго-- ЮНКТАД Конференция ООН по торговле 

Восточной Азии и развитию 

КССР Координационный совет ЮНДСП Международная программа 

старших руководителей ООН по контролю над 
системы ООН [ранее АКК] наркотическими средствами 

сммно Совет международных ПРООН Программа развития ООН 

медицинских научных ЮНЕП Программа ООН по 

организаций окружающей среде 

ФАО Продовольственная и ЮНЕСКО Организация Объединенных 
сельскохозяйственная Наций по вопросам 

организация Объединенных образования, науки и культуры 
Наций ЮНФПА Фонд ООН для деятельности в 

МАГАТЭ Международное агентство области народонаселения 
по атомной энергии УВКБ У правлени е Верховного 

МАИР Международное агентство комиссара ООН по делам 

по изучению рака беженцев 
ИКАО - Международная организация ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

гражданской авиации юнидо Организация Объединенных 
ИФАД Международный фонд Наций по промытленному 

сельскохозяйственного развитию 

развития БАПОР Ближневосточное агентство 

мот Международная организация оон для помощи 
труда палестинским беженцам и 

МВФ Международный валютный организации работ 
фонд впп Всемирная продовольственная 

им о Международная морская программа 

организация во и с Всемирная организация 

мсэ Международный союз интеллектуальной 

электросвязи собственности 

ОЭСР Организация вмо Всемирная метеорологическая 
экономического организация 

сотрудничества и развития вт о Всемирная торговая 

ПАОЗ Паиамериканская организация 

организация 

здравоохранения 

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 

государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или 

районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 

Наций в Женеве с 13 по 18 мая 2002 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, 
припятым на его Сто восьмой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, 

помимо других документов, содержатся: 

Резолюции и решения, приложеимя-документ WHA55/2002/REC/1 

Стенографический отчет о пленарных заседаниях, список участников - документ 

WНA55/2002/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов и заседаний круглого стола для министров, доклады 

комитетов -документ WНA55/2002/REC/3 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Д-р J.F. LOPEZ BELTRAN (Сальвадор) 

Заместители Председателя 
Г-жаJ. PHUMAPHI (Ботсвана) 
Проф. В.Ф. МОСКАЛЕНКО (Украина) 
Г -н S.S. BHANDARI (Непал) 
Г-н B.R. МООА (Кирибати) 
Д-р A.J.M. SULEIMAN (Оман) 

Секретарь 

Д-р Гру Харлем БРУНДТЛАНД, 
Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 
полномочий вошли делегаты следующих 

государств-членов: Кипра, Экваториальной 

Гвинеи, Эстонии, Эфиопии, Фиджи, 
Исландии, Панамы, Катара, Таиланда, Того, 
Турции и Уругвая. 

Председатель: д-р F. GRACIA (Панама) 
Заместитель Председателя: д-р К. AL-

JABER (Катар) 
Докладчик: г-н 1. EINARSSON (Исландия) 
Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, 

юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению 
кандидатур вошли делегаты следующих 

государств-членов: Анголы, Канады, 

Центральноафриканской Республики, Чили, 
Китая, Эквадора, Франции, Греции, 
Гватемалы, Индонезии, Ирана (Исламской 
Республики), Ямайки, Кувейта, Ливана, 

Малави, Мальдивских Островов, 
Мавритании, Российской Федерации, 
Самоа, Сейшельских Островов, Словакии, 
Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии, Узбекистана, 

Зимбабве и д-р Hong Sun Huot, Камбоджа 
(Председатель Пятьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ех officio ). 
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Председатель: д-р HONG Sun Huot 
(Камбоджа) 

Секретарь: д-р Гру Харлем 

БРУНДТЛАНД, Генеральный директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 
Председатель и заместители Председателя 
Ассамблеи здравоохранения и председатели 
главных комитетов, а также делегаты 

следующих государств-членов: Барбадоса, 

Китая, Кот-д'Ивуара, Кубы, Корейской 
Народно-Демократической Республики, 
Франции, Японии, Мексики, Марокко, 

Российской Федерации, Руанды, Сан-Томе 

и Принсипи, Сьерра-Леоне, Испании, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р J.F. LOPEZ BELTRAN 
(Сальвадор) 

Секретарь: Д-р Гру Харлем 

БРУНДТЛАНД, Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения 
каждая делегация могла быть представлена 

в каждом главном комитете одним из ее 

членов. 

КомитетА 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 
Заместители Председателя: 

г-жа D. COSTA COIТINHO (Бразилия) 
и д-р S.P. AGARWAL (Индия) 

Докладчик: д-р А. MSA MLIV А 
(Коморские Острова) 

Секретарь: д-р S. HOLCK, директор, 
У правлени е медико-санитарной 
информацией и ее распространение 



ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комитет В 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK 
(Сенегал) 

Заместители Председателя: 

г-н Н. M'BAREK (Тунис) 
и проф. РНАМ MANH НUNG (Вьетнам) 
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Докладчик: д-р S. SOEP ARAN 
(Индонезия) 

Секретарь: д-р М.К. BEHBEHANI, 
директор, Отдел связей Восточного 

СредиземноморЪЯ 



ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие Ассамблеи 

1.1 Образование Комитета по проверке полномочий 

1.2 Выборы Комитета по вьщвижению кандидатур 

1.3 Доклады Комитета по выдвижению кандидатур 

• Выборы Председателя 

• Выборы пяти заместителей Председателя, Председателей главных комитетов и 

образование Генерального комитета 

1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 

комитетами. 

2. Доклады Исполнительного комитета о его Сто восьмой и Сто девятой сессиях 

3. Выступление д-ра Гру Харлем Брундтланд, Генерального директора 

4. Выступление приглашеиного докладчика 

5. [исключен] 

б. Исполнительный комитет: выборы 

7. Награды 

8. Столетие Паиамериканской организации здравоохранения 

9. Доклады главных комитетов 

10. Закрытие Ассамблеи 

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

11. Заседания круглого стола: Факторы риска для здоровья 

КОМИТЕТА 

12. Открытие заседаний Комитета, включая выборы заместителей Председателя и 
Докладчика 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

13.1 Доклад Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью 

13.2 Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций 

13.3 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

13.4 Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии 

Принята на втором rшенарном заседании. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13.5 ВИЧ/СПИД 

13.6 Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 

13.7 Ликвидация полиомиелита 

13.8 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 

13.9 Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов 

13.1 О Питание детей грудного и раннего возраста 

• Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода правил 

сбыта заменителей грудного молока 

• Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста 

13.11 Рацион питания, физическая активность и здоровье 

13.12 Старение и здоровье 

13.13 Психическое здоровье 

13.14 Профилактика лихорадки денге и борьба с ней 

13.15 Естественное и случайное высвобождение биологических, химических и 

радиоактивных ядерных агентов, воздействующих на здоровье, или их 

преднамеренное применение для нанесения вреда 

13.16 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

13.17 Паиафриканская кампания по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза 

13.18 Борьба с нейроцистицеркозом 

13.19 Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем здравоохранения 

КОМИТЕТ В 

14. Открытие заседаний Комитета, включая выборы заместителей Председателя и 

Докладчика 

15. Финансовые вопросы 

15.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2000-2001 гг., отчет Внешнего ревизора и 
замечания по этому документу, сделанные от имени Исполнительного комитета; 

отчет Внутреннего ревизора 

15.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение статьи 7 У става 

15.3 Прочие поступления 

15.4 Возобновляемый и другие долгосрочные фонды 

15.5 [исключен] 

15.6 Обязательные взносы на 2003 год 

15.7 [исключен] 

-Xll-



ПОВЕСТКА ДНЯ 

16. Кадровые вопросы 

16.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

16.2 Поправки к Положениям о переопале и Правилам о переопале 

16.3 Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 

17. Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета 

18. Медико-санитарные условия проживаимя арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи 

19. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

• Международное десятилетие коренных народов мира 
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А55/1 Rev.l 

А55/2 

А55/3 

А55/4 

А55/5 и Соп.l 

А55/6 

А55/7 

А55/8 и А55/8 Add.l 

А55/9 и Соп.l 

А55/10 

А55/11 

А55/12 

А55/13 

А55/14 

А55/15 

А55/16 и Соп.l 

А55/17 и А55/17 Add.l 

А55/18 и Соп.l 

А55/19 

А55/20 

А55/21 

А55/22 

А55/23 

1 См. с. ix. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня1 

Доклады Исполнительного комитета о его Сто восьмой и Сто 

девятой сессиях 

Выступление Генерального директора д-ра Гру Харлем Брундтланд 

на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Столетие Папамериканской организации здравоохранения 

Доклад Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 

малярии 

ВИЧ/СПИД 

Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации 

Ликвидация полиомиелита 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: расширение 

доступа к основным лекарственным средствам 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов 

Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода 

правил по сбыту заменителей грудного молока 

Питание детей грудного и раннего возраста2 : глобальная стратегия 
по кормлению детей грудного и раннего возраста 

Режим питания, физическая активность и здоровье 

Старение и здоровье 

Психическое здоровье: отвечая на призыв к действиям 

Предупреждение лихорадки денге и борьба с ней 

Преднамеренное применение биологических и химических агентов 

для нанесения вреда 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

Папафриканская кампания по ликвидации мухи цеце и 

трипаносомоза 

Борьба с нейроцистицеркозом 

2 См. документ WHA55/2002/REC/l, Приложение 2. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А55/24 

А55/25 и Соп.1 

А55/25 Add.1 

А55/26 

А55/27 

А55/28 

А55/29 

А55/30 

А55/31 

А55/32 

А55/33 и А55/33 Add.1 

А55/34 

А55/35 

А55/35 Add.1 

А55/36 

А55/37 

А55/38 

1 См. Приложеине 1. 

Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 

здравоохранения 

Финансовый отчет и Ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2000 г. - 31 декабря 2001 г. и Отчет Внешнего ревизора 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Financial Report and Audited Financial Statements for the period 
1 January 2000 - 31 December 2001: Annex: Extrabudgetary resources 
for programrne activities 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 У става: второй 

доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам Пятьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Прочие поступления 

Возобновляемый и другие долгосрочные фонды 

Обязательные взносы на 2003 год 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад, 2001 г. 

Назначение представителей в Комитет пенеионного фонда 

персонала ВОЗ 

Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета 

Медико-санитарные условия проживаимя арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 

оказание ему помощи 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с неправительственными организациями 

Международное десятилетие коренных народов мира 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями: Международное десятилетие коренных народов 

мира 

Поправки к Положениям о персонале1 

Вопросы управления и финансовые вопросы: отчет Внутреннего 

ревизора 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2000-2001 гг.: отчет 

Внешнего ревизора и замечания по этому документу, сделанные от 

имени Исполнительного комитета; отчет Внутреннего ревизора; 

первый доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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А55/39 

А55/40 

А55/41 

А55/42 

А55/43 

А55/44 

А55/45 

А55/46 

А55/47 

А55/48 

А55/49 

А55/50 

А55/51 

А55/52 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

Первый доклад Комитета В 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Второй доклад Комитета В 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Первый доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Четвертый доклад Комитета В 

Пятый доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Информационные документы 

A55/INF .DOC./1 

A55/INF.DOC./2 

A55/INF.DOC./3 

A55/INF .DOC./4 

A55/INF.DOC./5 

A55/INF.DOC./6 

Разное 

A55/DIV/5 

A55/DIV/6 

Награды: поправки к У ставу Фонда охраны здоровья семьи Их сана 

Дограмачи 

Прочие поступления 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 

оказание ему помощи 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 

оказание ему помощи 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 

оказание ему помощи 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 

малярии: положение с малярией в мире: имеющиеся в настоящее 

время механизмы и способы профилактики малярии и борьбы с ней 

Заседания круглого стола на уровне министров: факторы риска для 
здоровья 

Заседания круглого стола на уровне министров: факторы риска для 
здоровья 
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ЧАСТЬ! 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 2002 r., 12 ч. 10 м. 

Председатель: д-р J.F. LOPEZ BELTRAN (Сальвадор) 
ПредседателЪ Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (документ А55/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает Комитету, что, в соответствии с его полномочиями, 
определенными в статье 33 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, он, в 
первую очередь, должен рассмотреть пункт 1.4 (Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными комитетами) предварительной повестки дня, которая 
была подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена в виде документа А5511. Комитет 
также рассмотрит предложения по включению дополнительных пунктов в повестку дня и 

программу работы Ассамблеи здравоохранения. 

Исключение пунктов повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ указал, что если нет возражений, будут исключены три пункта 
предварительной повестки дня, а именно: пункт 5 (Прием новых членов и ассоциированных 
членов), пункт 15.5 (Обязательные взносы новых членов и ассоциированных членов) и пункт 
15.7 (Поправки к Положениям о финансах). 

Предложение принимается. 

Делегат КУБЫ предлагает изменить формулировку пункта 13.15 о преднамеренном 
использовании биологических и химических агентов для нанесения вреда. Его делегация 
считает, что значение слов "преднамеренное применение" слишком узко, в особенности при 
сопоставлении с природными явлениями и авариями. Поэтому он предлагает после 

консультаций и в целях отражения текста, содержащегося в пункте 4 документа А55/20, 
сформулировать пункт следующим образом: Естественное и аварийное высвобождение 
биологических, химических или радиологических агентов или их преднамеренное применение 
для нанесения вреда. Это предложение вносится не в целях ограничений, а наоборот, для 
расширения сферы этого пункта повестки дня. 

Наблюдатель от ПАКИСТ АНА 1 поддерживает это предложение, считая, что такая новая 
формулировка лучше отражает мандат Организации. 

Делегат КИТАЯ поддерживает предложение делегата Кубы. Такая поправка расширит 
сферу пункта повестки дня и позволит провести более полноценную дискуссию. 

Делегат СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ также поддерживает предложение, однако предлагает использовать вместо слова 
"радиологических" термин "радиационно-ядерных", который используется в резолюции 
EB109.R5. 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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4 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Наблюдатель от БРАЗИЛИИ1 выражает поддержку своей страны предложению Кубы. 

Признавая пользу предложения, делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
предупреждает, однако, что это изменение не должно ни коим образом помешать обсуждению 
в Комитете А проекта резолюции, содержащегося в резолюции ЕВ 109 .R5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в заключение говорит, что Комитет согласен, чтобы предлагаемое 
изменение названия пункта повестки дня вместе с высказанными замечаниями было 
рекомендовано для припятня Ассамблеей здравоохранения на ее пленарном заседании, которое 
состоится несколько позже в этот же день. 

2. 

Предложение принимается. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
(документ A55/GC/2) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание Комитета на предложение о включении 
дополнительного пункта повестки дня, в соответствии со статьей 12 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, правительств Парагвая, Соломановых Островов, Сан
Томе и Принсипи, Тувалу, Чада, Никарагуа, Гренады, Сенегала и Гондураса: "Приглашение 
Тайваня для участия во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя"2 • 

Делегат КИТАЯ решительно возразил против предложения в отношении участия Тайваня 
в качестве наблюдателя на Ассамблее здравоохранения, высшем политическом органе ВОЗ, 
которая является специализированным учреждением ООН. Резолюция 2758 (XXVI), припятая 
Генеральной Ассамблеей ООН на двадцать шестой сессии в 1971 г., и резолюция WHA25.1, 
припятая Ассамблеей здравоохранения в 1972 г., раз и навсегда разрешили вопрос о 
представленпасти Китая в ООН и ВОЗ: представители правительства Китайской Народной 

Республики являются единственными законными представителями Китая в этих организациях. 
Тайвань как провинция Китая не имеет права ни в какой форме участвовать в деятельности 
любой из этих организаций. Предложение об его участии в Ассамблее здравоохранения 
нарушает обе вышеуказанные резолюции. 

В течение каждого из последних пяти лет Генеральный комитет отвергал аналогичные 
предложения от нескольких стран, и каждый раз это решение утверждалось Ассамблеей 
здравоохранения. Более того, на своей Сто девятой сессии Исполнительный комитет в январе 
2002 г. недвусмысленно отверг аналогичное предложение. Здравый смысл должен был бы 
подсказать авторам предложения проявить уважение к ВОЗ, к решениям ее руководящих 
органов и к воле подавляющего большинства ее членов и не выступать с такими 
предложениями. Однако, к сожалению, оно снова выносится. 

Тайваньские органы громогласно заявили Ассамблее здравоохранения, что Тайвань мог 
бы присоединиться к ВОЗ в качестве "субъекта здравоохранения" или участвовать в ее работе в 
качестве неправительственной организации. У став ВОЗ не признает такой концепции, как 
"субъект здравоохранения"; предложение участвовать в Ассамблее здравоохранения в таком 
качестве не имеет ни юридических оснований, ни прецедентов в ВОЗ. В статье 18 У става 
устанавливается, что национальные организации государств-членов могут участвовать в 

деятельности ВОЗ лишь с согласия соответствующего правительства, а в статье 1.2 Принципов, 
регулирующих установление официальных отношений между Всемирной организацией 
здравоохранения и неправительственными организациями3 , ясно указывается, что подобные 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

2 Содержится в документе A55/GC/2. Генеральный директор также получила 13 мая после 
заседания Комитета письмо, датированное 10 мая 2002 г., от Постоянного представителя Доминиканской 
Республики в Женеве, выражающее поддержку этому предложению. 

3 См. Основные документы, 43-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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отношения должны руководствоваться всеми соответствующими резолюциями Генеральной 
Ассамблеи или Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. 
Приглашеине Тайваня для участия в Ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя 
нарушает резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи и Устав ВОЗ. 

Правительство Китая решительно настроено охранять здоровье и благосостояние своих 
соотечественников на Тайване и готово проводить консультации и изыскивать решения по 

вопросам, связанным со здравоохранением, по соответствующим каналам и создать 

соответствующие механизмы для обменов через Тайваньский пролив. Если бы тайваньские 
органы были искренними, то все вопросы, включая медика-санитарные, можно было 
урегулировать посредством консультаций через пролив. Правительство Китая продолжает 

активно содействовать такому сотрудничеству и сделало бы больше, если бы не сталкивалось с 
обструкцией со стороны Тайваня. Тайвань инспирирует предложения об участии в Ассамблее 
здравоохранения с целью создания "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". По 
обеим сторонам пролива единые чаяния - это мирное воссоединение. Если бы авторы 
предложения, представленного Комитету, заботились о народе Тайваня, они бы воздержались 
от вьщвижения предложений, которые мешают достижению этой цели. 

Вопрос Тайваня - исключительно внутреннее дело, и его надлежит решать самому 
населению Китая. Другие страны не имеют права вмешиваться в это. Рассматриваемое 
предложение наносит ущерб суверенитету и территориальной цельности Китая и направлено на 
его расчленение. Китайская делегация настоятельно призывает членов Комитета поддержать 
ее позицию и отвергнуть предложение. 

Делегат КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, напоминая о 
том, что предьщущие попытки обеспечить статус наблюдателя Тайваню в Ассамблее 
здравоохранения были отвергнуты, говорит, что дальнейшее обсуждение этого вопроса 
бесцельно. 

ПредседателЪ Комитета В, выступая в качестве наблюдателя от СЕНЕГАЛА, и один из 
авторов предложений, подчеркивает, что это предложение не имеет целью создать трудности, а 

соответствует Уставу ВОЗ. Данный документ отражает ряд фундаментальных принципов, 
включая право всякого человека на здоровье, без различия расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального положения, а статья 1 указывает, что целью 
Всемирной организации здравоохранения является достижение всеми народами возможно 
высшего уровня здоровья. Авторы предложения стремятся к тому, чтобы ни один народ в мире 
не бьш исключен из сферы деятельности ВОЗ, и, в частности, чтобы 23 миллиона человек, 
проживающих на Тайване, не оказались вне международной системы здравоохранения. 
Предоставление Тайваню статуса наблюдателя позволило бы ему идти нога в ногу с развитием 
здравоохранения на международном уровне. Если на данном этапе концепция субъекта 
здравоохранения не принимается во внимание, она рекомендует сделать это. Такие концепции 

принимаются в других секторах, например в таможенном, где международные организации и 

органы включают как Китайскую Народную Республику, так и Тайвань. Страна со столь 
большим населением, как Тайвань, должна участвовать в мероприятиях ВОЗ, и отсюда 
появилась идея о субъекте здравоохранения со статусом наблюдателя, а не о полном членстве 
для Тайваня. Цель авторов предложения - гуманитарная и социальная: доступ народа Тайваня 
к высококачественной медико-санитарной помощи. 

Делегат РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ подтверждает ее неизменную принципиальную 
позицию в отношении Тайваня, а именно, что правительство Китайской Народной Республики 
является единственным законным правительством Китая, а Тайвань является неотъемлемой 
частью его территории. Он выступает против любой формы участия Тайваня в ООН или 
других международных организациях, или органах на том основании, что членство в них 

ограничивается суверенными государствами. 

Отмечая неоднократную дискуссию за последние несколько лет, делегат ИСПАНИИ 
выступает против включения дополнительного пункта повестки дня. Однако она поддерживает 
практику, в соответствии с которой два делегата выступают в поддержку, а два делегата -
против предложения. 
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Делегат МЕКСИКИ выражает свою поддержку суверенитету и территориальной 
целостности Китая, считая, что включение этого пункта в повестку дня будет несовместимо с 
интересами ВОЗ. Он не видит никакого оправдания в том, чтобы ставить под вопрос 
действительность резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции WHA25.1 
Ассамблеи здравоохранения ВОЗ, и выступает против этого предложения. 

Делегат КУБЫ, ссылаясь на соответствующие резолюции, напоминает, что 

международное сообщество давно признает Китайскую Народную Республику как законного 
представителя всего китайского народа. Несмотря на заявления некоторых государств-членов 
в отношении того, что ситуация изменилась, вопрос о Тайване остается таким, который не 

следует рассматривать на Ассамблее здравоохранения, поскольку он несомненно представляет 
вопрос внутренней политики, касающейся неотъемлемой части страны, и который может 

разрешаться лишь народом и правительством Китая. Любая инициатива пригласить Тайвань в 
качестве наблюдателя поэтому представляет собой вмешательство во внутренние дела Китая. 
ВОЗ является специализированным учреждением системы ООН, в котором могут быть 
представлены лишь суверенные государства. Поэтому кубинская делегация выступает против 
этого предложения. 

Делегат ФРАНЦИИ ставит под вопрос причины этого предложения и основание, на 

котором оно было сделано. Касаясь выступления наблюдателя Сенегала, он считает, что 
вопрос как таковой не касается здравоохранения, и поэтому он выступает против включения 

его в повестку дня. 

Делегат БАРБАДОСА возражает против включения предложения в повестку дня. Вопрос 
представительства Китайской Народной Республики бьm решен Генеральной Ассамблеей ООН. 
Барбадос в течение длительного периода поддерживает политику одного Китая. Делегат 
указывает, что с согласия правительства Китая Тайвань, так же как и особый 
административный район Китая Гонконг, был принят в ВТО со статусом отдельной 
таможенной территории, и это было специальное соглашение, ограничивающееся сферой 
деятельности ВТО в отношении несуверенных и иенезависимых государств. 

Наблюдатель от МЬЯНМЫ1 поддерживает возражение Китайской Народной Республики 
против данного предложения, которое может лишь отвлечь Ассамблею здравоохранения от 
своей основной работы. 

Делегат КОТ -Д'ИВУ АР напоминает, что вопрос Тайваня уже обсуждался по ряду 
случаев, включая Сто девятую сессию Исполнительного комитета. Опираясь на свою 
убежденность в правильиости политики одного Китая, он возражает против предложения. 

Делегат МАРОККО также выражает свое отрицательное отношение к предложению, 
основываясь на принципе признания государств, а не субъектов, а также на резолюциях 
Генеральной Ассамблеи ООН и Ассамблеи здравоохранения, на которые ссылались 
предшествующие ораторы. 

Наблюдатель от НЕПАЛА 1 напоминает предшествующие безуспешные попытки 
включить в повестку дня предложение пригласить Тайвань для участия в Ассамблее 
здравоохранения в качестве наблюдателя. Устав ВОЗ предусматривает, что членами 
Организации могут быть все суверенные государства; статус наблюдателя ограничивается 
государствами, не являющимися членами Организации, и территориями. Что касается 
территорий, то это возможно лишь при согласии государства-члена, отвечающего за 
международные отношения данной территории. Он выступает против предложения, ссылаясь 
одновременно на аргументы, выдвинутые другими ораторами. 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Наблюдатель от ЗИМБАБВЕ1 также возражает против этого предложения на основаниях, 
уже упоминавшихся другими ораторами. 

Делегат ОБЪЕДИНЕИНЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ поддерживает позицию Китайской 
Народной Республики, которая выступает против этого предложения. 

Делегат ИСПАНИИ, выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, 
напоминает, что это предложение уже широко обсуждалось на Сто девятой сессии 
Исполнительного комитета и было отвергнуто. Он вновь подтверждает позицию Европейского 
союза по существу вопроса, которая остается неизменной. 

Наблюдатель от БУРКИНА-ФАСО1 отмечает, что ВОЗ принимала большие усилия для 
оказания поддержки программам развития, которые способствуют укреплению здоровья, и это 
требует как существенных финансовых ресурсов, так и специалистов для борьбы с болезнями. 
Он выражает свою поддержку предложению в связи с потенциальным вкладом Тайваня в такие 
усилия. 

Делегат САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ выражает свое убеждение, что участие Тайваня в 
Ассамблее здравоохранения поможет ВОЗ лучше функционировать и будет способствовать 
международному сотрудничеству. Как указано в У ставе ВОЗ, здоровье всех народов является 
основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного 
сотрудничества всех государств. Содействие обмену информацией и опытом между нациями 
важно для обеспечения более широкого доступа всех наций к благам цивилизации. Он 
поддерживает предложение на том основании, что международные организации, и особенно 
ВОЗ, должны быть открыты для всех субъектов здравоохранения и всех участников. 

Наблюдатель от ШРИ-ЛАНКИ1 выражает свою поддержку позиции, занятой Китаем в 
том плане, что у Тайваня нет законных оснований для участия в качестве наблюдателя в 
Ассамблее здравоохранения и что этот вопрос является внутренним делом Китая. Поэтому она 
возражает против этого предложения. 

Наблюдатель от ГОНДУРАСА1 поддерживает взгляды, выраженные делегатом Сан-Томе 
и Принсипи и наблюдателями от Буркина-Фасо и Сенегала, и сожалеет о том, что их добрые 
намерения были искажены. Тайвань отвечает всем требованиям для того, чтобы получить 
статус наблюдателя, и нельзя более отказывать ему в участии в Ассамблее здравоохранения. 
Она призывает делегатов согласиться с тем, чтобы Тайвань участвовал в нынешней сессии 
Ассамблеи здравоохранения и внес в нее свой вклад. 

Наблюдатель от БАНГЛАДЕШ1 указывает, что вопрос о Тайване следует тщательно 
рассмотреть в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Ассамблеи 
здравоохранения, которые четко указывают, что Китайская Народная Республика является 
единственным законным представителем Китая в ООН и ВОЗ. Не произошло ничего, что 
потребовало бы обязательного пересмотра Генеральным комитетом его ранее занятой позиции 
или внесения любых других рекомендаций по этому вопросу. Выразив свою поддержку 
политике одного Китая, он выступает против этого предложения. 

Наблюдатель от ПАНАМЫ1 , отмечая, что ВОЗ является единственным глобальным 
форумом, координирующим мероприятия, касающиеся здравоохранения, подтверждает, что 
ВОЗ следует обеспечить ситуацию, при которой все субъекты здравоохранения могли бы 
получать пользу от Организации и вносить вклад в ее деятельность. Нельзя исключать 
никакую группу. В соответствии с У ставом ВОЗ, здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества 
отдельных лиц и государств. Чтобы содействовать обмену опытом и знаниям между нациями и 
обеспечению пользы для всех от достижений, ВОЗ следует быть открытой для всех. Имеются 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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конкретные примеры того, как различные субъекты уже участвовали в работе ВОЗ в статусе 
наблюдателя, включая правительственные субъекты и неправительственные организации. 
Участие Тайваня в качестве наблюдателя следует рассматривать как функциональный вопрос, а 
не вопрос суверенитета. 

Наблюдатель от ПАКИСТАНА 1 отвергает предложение на юридических основаниях. 
Членами ВОЗ могут быть лишь суверенные государства; Тайвань является неотъемлемой 
частью Китая. Статья 8 У става ВОЗ дает возможность территориям или группам территорий, 
не ответственным за свои международные отношения, быть припятыми в качестве 
ассоциированных членов лишь с согласия государства-члена или иной власти, ответственной за 

их международные отношения. Рассматриваемое предложение не попадает под рамки статьи 8. 
Тайвань является неотъемлемой частью Китая и признается таковым Организацией 
Объединенных Наций; просьба принять его в качестве ассоциированного члена или 
приглашение его представителям принять участие в Ассамблее здравоохранения могут быть 
сделаны только с согласия Китая. Аргумент в отношении членства Тайваня в ВТО не имеет 
оснований, поскольку "китайский Тайпей" был принят в качестве отдельной таможенной 
территории, а не в качестве суверенного государства. 

Наблюдатель от БЕЛИЗА1 замечает, что поскольку ВОЗ стремится к обеспечению более 
эффективных систем здравоохранения, возникает вопрос ресурсов: если более богатые страны 
не будут стремиться повышать уровень сотрудничества, развивающиеся страны могут на 
законном основании выражать озабоченность о несправедливости в отношении благ 
международной системы. В этом контексте ВОЗ могла бы получить пользу от богатого опыта 
Тайваня и ресурсов в ликвидации инфекционных и других болезней. Тайвань показал свою 
способность добиваться задачи ВОЗ укреплять здоровье и медицинскую помощь посредством 
двустороннего сотрудничества со многими странами, а также проводить такие инициативы, как 

ликвидация полиомиелита и программа по предупреждению расстройств, вызываемых 

недостаточностью йода и борьбе с ними. Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы допустить 
Тайвань на Ассамблею здравоохранения в качестве субъекта здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, заслушав этот аргумент, он полагает, что Комитет 
согласен не поддержать предложение о включении предлагаемого дополнительного пункта 

повестки дня и что рекомендацию в этом смысле следует передать Ассамблее здравоохранения. 
Повестка дня с поправками будет представлена на пленарном заседании, которое состоится 
несколько позже. 

Предложение принимается. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ 
КОМИТЕТАМИ И ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(документы А55/1 и A55/GC/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что рекомендация Комитета в отношении пункта 1 будет 
передана предстоящему пленарному заседанию. Пункты 2-4 и 6-1 О будут также 
рассматриваться на пленарном заседании. 

В отношении пункта 11 (заседания круглого стола: факторы риска для здоровья) было 
предложено провести одновременно четыре таких заседания. Каждое будет рассматриваться 
как отдельный комитет Ассамблеи здравоохранения, а участие в них будет ограничено 
зарегистрировавшимися министрами здравоохранения или делегатами, назначенными в 

качестве представителей министров здравоохранения. Все остальные делегации, 
представители ассоциированных членов и наблюдатели, включая членов делегаций министров 
здравоохранения, участвующих в круглом столе, могут присутствовать в качестве 

наблюдателей. Цель круглых столов - обмен взглядами; нет необходимости добиваться 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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консенсуса или принимать резолюции. Он предлагает в качестве председателей четырех 
круглых столов следующих министров или секретарей по вопросам здравоохранения: 
д-р М. Dayтit (Филиппины), г-н Т. El Kyari (Марокко), д-р J. Frenk (Мексика) и д-р С.Р. Thakur 
(Индия). 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он передаст информацию пленарному заседанию уже 
сегодня. Он считает, что Комитет желает рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять 
распределение пунктов между комитетами, как это указано в предварительной повестке дня. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание делегатов на предварительный график работы, 
подготовленный Исполнительным комитетом1 • Один из приглашеиных ораторов, проф. Jeffrey 
Sachs, прибудет в среду 15 мая, и поэтому его выступление следует перенести на пятое 
пленарное заседание, которое начинается в 14 ч. 30 м., что, в свою очередь, требует отсрочки 
начала заседания Комитета А. Как он понимает, однако, многие делегации хотели начать 
раньше обсуждение пункта 18 повестки _дня (Медика-санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание 
ему помощи). Хотя порядок рассмотрения пунктов повестки дня обычно определяется самими 
комитетами, заседания Комитета В должны были начаться лишь во второй половине дня в 
среду, и любое решение в отношении проведения дискуссии откладывается на более поздний 
период сессии. Кроме того, он также информирован о пожелании, чтобы ни заседания 
Комитета А, ни пленарное заседание Ассамблеи здравоохранения не проходили одновременно 
с дискуссией по пункту 18 повестки дня, с тем чтобы все делегации могли принять участие в 
ней. Такие решения находятся в рамках полномочий Генерального комитета. 

Он предлагает, чтобы Генеральный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
принять решение в отношении любого изменения времени заседаний сегодня во второй 
половине дня, с тем чтобы можно было заранее предупредить о новом графике. В частности, 
он предлагает, чтобы в среду 15 мая Комитет В рассмотрел пункт 18 повестки дня сразу после 
выборов должностных лиц. Далее он предлагает следующие вытекающие из этого изменения к 
предварительному графику на вторую половину дня. Комитету А следует прекратить 
заседание сразу после завершения выступлений ораторов, Записавшихея в прения по 

выступлению Генерального директора (пункт 3 повестки дня). В это время, примерно в 
16 ч. 00 м., Комитет В начнет свою работу, продолжая свое первое заседание сверх обычного 
времени закрытия заседания. Заседание Генерального комитета могло бы состояться по 
графику или позднее, если необходимо. Работу по предварительному графику можно было бы 
возобновить в четверг, 16 мая, если только Комитету В не потребуется доработать свое 
решение в отношении пункта 18 повестки дня. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ принимает предложение начать работу 
Комитета В с обсуждения пункта 18 повестки дня, однако решительно возражает против 
предложения задержать заседание Комитета А, с тем чтобы проводить отдельно заседание 
Комитета В. Многие делегации прибыли для обсуждения вопросов здравоохранения -
существенных вопросов для Ассамблеи здравоохранения, которые обсуждаются на 
Комитете А. Поэтому он бы очень возражал, если дискуссии по таким важным вопросам будут 
проводиться без должного внимания. Кроме того, он считает, что у делегаций есть достаточное 
число членов, для того чтобы участвовать в обоих комитетах. Он также просит предоставить 
информацию о финансовых и других последствиях задержки заседания. 

Делегат ИСПАНИИ, выступающий от имени Европейского союза и его государств
членов, признавая значение вопроса об оккупированных арабских территориях, принимает 
предложение Председателя. Он, однако, выражает озабоченность в отношении возможности 
задержек в работе комитетов по другим важным темам. Хотя он не поддерживает позицию 

1 Документ A55/GC/l. 
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Соединенных Штатов Америки в отношении перерыва в заседании Комитета А, он считает, что 
либо заседания этого Комитета не следует прерывать, либо перерыв должен быть, по 
возможности, самым коротким. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ Генерального 
директора, отвечая делегату Соединенных Штатов Америки, указывает, что вечернее заседание 
уже было предусмотрено и что имеются бюджетные средства на дополнительные затраты. 

Отвечая на сообщение ПРЕДСЕДАТЕЛЯ о том, что имеется согласие в отношении 
предлагаемых поправок к графику работы, и ссылаясь на статью 33 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
указывает, что перерыв в заседании самого важного комитета не является мерой, которая будет 
содействовать нормальному проведению работы сессии. Он вновь подтверждает возражение 
своей делегации против предложения Председателя. 

Делегат КУБЫ, поддерживая предложение, отмечает, что существо рассматриваемого 
заседания очень сложно и важно и что численность многих делегации невелика. Предложение 
в отношении единого заседания Комитета В уместно и прагматично. Он уверен, что это не 
окажет отрицательного воздействия на работу других комитетов и призывает другие делегации 
учесть эти моменты. 

Делегат ИСПАНИИ, выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, 
говорит, что хотя он и поддерживает это предложение, он стремится получить гарантии того, 

что дискуссия не наложит излишнего бремени на последующую запланированную работу 
Комитета В. 

Наблюдатель от ПАКИСТАНА1 , поддержанный делегатом ОБЪЕДИНЕИНЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, соглашается с возражением делегата Кубы и с предложением 
Председателя, признавая особенно ограничения для небольших делегаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ вновь объявляет предложенный график в ответ на просьбу об 
уточнении, поступившую от делегата СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, и подчеркивает, 

что оба комитета проведут свои совещания во вторник, 16 мая, только Комитет В продолжит 
обсуждение пункта 18, если это потребуется. 

Отвечая на следующий вопрос делегата СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что это предложение представляет собой разумный 
компромисс, который пытается удовлетворить несколько точек зрения. С одной стороны, 
небольшие делегации могут признать трудным охватить параллельные заседания комитетов, 
когда обсуждается конкретный пункт, а с другой стороны, большой объем работы, 
возложенной на Комитет А, вызывает необходимость в ускорении его работы. Как 
представляется, предложения о проведении одного совещания Комитета В в среду, 15 мая, и 
параллельных совещаний Комитетов А и В в четверг, 16 мая, когда Комитет В, возможно, 
завершит обсуждение пункта 18, если это будет необходимым, удовлетворяет этим точкам 
зрения. 

Делегат КУБЫ благодарит Генерального директора за ее выступление и поддерживает 
подход Председателя. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ говорит, что его делегация не может 
согласиться с предложением о бесконечном продолжении дискуссии в первую половину дня 
четверга, 16 мая, и предлагает перенести этот вопрос на пленарное заседание Ассамблеи 
здравоохранения, если не будет принято решение. 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Делегат ИСПАНИИ предлагает установить ограничения во времени для обсуждения 
пункта 18 повестки дня в Комитете В в первую половину дня четверга, 16 мая. 

Наблюдатель от КАНАДЫ1 , выражая сомнения по поводу временного прекращения 
работы Комитета А, призывает к тому, чтобы достичь такого компромисса, который позволит 
Комитету А завершить свою работу без перерыва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что большинство членов Генерального комитета, по
видимому, согласны с предложением об изменении графика работы, предлагает, чтобы 
рекомендация для этой цели была сделана для Ассамблеи здравоохранения на пленарном 
заседании во вторую половину дня. 

Предложение принимается. 

Делегат МЕКСИКИ, поддержанный делегатом БАРБАДОСА, предлагает, чтобы пункт 8 
предварительной повестки дня (Столетие Паиамериканской организации здравоохранения) был 
перенесен с четверга, 16 мая, на третье пленарное заседание во вторую половину вторника, 
14 мая, с тем чтобы должным образом выразить признательность ПАОЗ за ее крупный вклад в 
улучшение и укрепление здоровья в Регионе стран Америки за последние 100 лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Комитет не имеет возражений и готов предложить 
пленарному заседанию, которое состоится сегодня позднее, запланировать обсуждение пункта 
18 повестки дня на 17 ч. 00 м. во вторник, 14 мая, и приостановить первое заседание Комитета 
А в такое время, которое позволит принять участие всем государствам-членам. 

Предложение принимается. 

Затем Генеральный комитет составляет проrрамму работы Ассамблеи 
здравоохранения до среды, 15 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на решение ЕВ109(10), в котором указывается, что 
Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна завершиться не позднее 
субботы, 18 мая. 

В отношении списка ораторов в общей дискуссии он предлагает, чтобы, в соответствии с 
установленной процедурой, порядок выступающих в списке, число которых уже достигло 61, 
строго саблюдался и чтобы последующие ораторы выступали в том порядке, в котором их 
заявления о желании выступить поступят к помощнику Секретаря Ассамблеи здравоохранения. 
Под списком выступающих будет подведена черта в полдень во вторник, 14 мая. Если не будет 
возражений, он проинформирует Ассамблею здравоохранения об этих решениях на 
последующем пленарном заседании. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает Комитету, что его следующее заседание состоится в среду, 
15 мая, после обсуждения пункта 18 повестки дня. 

Заседание закрывается в 14 ч. 00 м. 

1 Участвующий в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 2002 г., 19 ч. 20 м. 

Председатель: J.F. LOPEZ BELTRAN (Сальвадор) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка 

названий предлагаемых государств-членов для передачи Генеральным комитетом Ассамблее 

здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24 У става 
и статьей 102 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы 

помочь Генеральному комитету в выполнении его задачи, ему были представлены три 

документа. В первом документе содержится список нынешнего состава Исполнительного 

комитета с разбивкой по регионам, в котором подчеркнуты названия 1 О государств-членов, 
срок полномочий которых истекает к окончанию Пятьдесят пятой Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и которые должны быть заменены. Во втором документе представлена 

таблица, в которой указаны с разбивкой по регионам государства - члены Организации, 

которым предоставлено или бьшо предоставлено право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета. По регионам имеются следующие вакансии: страны Африки - 4; 
страны Америки - 1; страны Юго-Восточной Азии - 1; страны Европы- 2; страны Восточного 
Средиземноморья - 1; и страны Западной части Тихого океана - 1. В третьем документе 

содержится список с разбивкой по регионам 1 О государств-членов, которым предлагается 
предоставить право назначить по одному лицу в Исполнительный комитет. 

Поскольку Генеральный комитет не выдвигает никаких дополнительных предложений, 

Председатель отмечает, что число кандидатов равно числу вакантных мест в Исполнительном 

комитете. Поэтому Председатель делает вывод о том, что Генеральный комитет желает, как 

это допускается статьей 80 Правил процедуры, не проводить голосования, так как список, судя 
по всему, получает его одобрение. 

В отсутствие возражений Председатель делает вывод о том, что Комитет, в соответствии 

со статьей 102 Правил процедуры, принимает решение передать Ассамблее здравоохранения 
для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по 

одному лицу в состав Исполнительного комитета, список, включающий названия следующих 

10 государств-членов: Китай, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Кувейт, Мальдивские Острова, 
Российская Федерация, Испания и Соединенные Штаты Америки. Список будет передан 

Ассамблее здравоохранения. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХР АНЕПИЯ 

Генеральный комитет заслушивает доклады Председателя Комитета А д-ра KIELY 
(Ирландия) и Председателя Комитета В проф. COLL SECK (Сенегал) о ходе работы их 
комитетов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает рассмотреть проделанную работу совместно с 

председателями комитетов и, если это необходимо, соответственно пересмотреть программу. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 13 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем намечает проrрамму заседаний на четверr, 16 мая, 

пятницу, 17 мая, и субботу, 18 мая. 

3. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

После выражения признательности участникам заседания ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет 

заседание Комитета закрытым. 

Заседание закрывается в 19 ч. 35 м. 





КОМИТЕТА 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 2002 r., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА: пункт 12 повестки дня 

(документ А55/1 Rev.1 ). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ приветствует делегатов государств-членов, представителей 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений и наблюдателей. Он 
также приветствует г-жу Abel и г-жу Wigzell, двух представителей Исполнительного комитета, 
назначенных для участия в работе Комитета в соответствии со статьями 44 и 45 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Они будут доводить до сведения 
Ассамблеи здравоохранения мнения, выраженные Исполкомом во время его заседаний, и будут 
пояснять рекомендации, сделанные Исполкомом для рассмотрения на заседаниях Ассамблеи 
здравоохранения. Председатель подчеркивает, что представители Исполкома назначены для 
того, чтобы представлять мнение Исполкома, а не мнения их правительств. 

Выборы заместителей Председателя и Докладчика (документ А55/41) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на третий доклад Комитета по вьщвижению 
кандидатур (документ А55/41) 1 , в котором содержится информация о том, что были 
предложены кандидатуры г-жи D. Costa Coitinho (Бразилия) и д-ра S.P. Agarwal (Индия) в 
качестве заместителей Председателя Комитета А, а д-ра А. Msa Mliva (Коморские Острова) -в 
качестве Докладчика2 • 

Решение: Комитет А выбирает г-жу D. Costa Coitinho (Бразилия) и д-ра S.P. Agarwal 
(Индия) в качестве заместителей Председателя, а д-ра А. Msa Mliva (Коморские Острова) 
- в качестве Докладчика. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает делегатам о том, что Комитет имеет очень насыщенную 
повестку дня, и просит их ограничить выступления максимум тремя минутами. Председатель 
обращает внимание Комитета на пункт 13 повестки дня, озаглавленный "Технические вопросы 
и вопросы здравоохранения", который имеет 19 подпунктов. Председатель предлагает, чтобы 
подпункты рассматривались по порядку, за исключением подпункта 13.13 (Психическое 
здоровье), который будет обсуждаться на утреннем заседании 16 мая вместе с проектом 
резолюции, представленным делегацией Бельгии. 

Решение принимается. 

1 См. с. 303. 
2 Решение WHA55(4). 

-15-



16 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
повестки дня 

пункт 13 

Доклад Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью: 
(документ А55/5) 

пункт 13 .1 повестки дня 

Г-жа ABEL (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
приветствует выводы, сделанные в докладе Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью, и в 
особенности ту центральную роль, которая отводится здоровью в борьбе против нищеты. 
В докладе четко показано, что плохое состояние здоровья замедляет экономическое развитие и 
что нищета может быть значительно уменьшена, если заняться небольшим числом состояний 
здоровья, на которые приходится высокий процент смертности и инвалидности, которые можно 

предотвратить. В сочетании с созданием Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 
туберкулеза и малярии подготовка доклада предоставляет серьезную возможность сделать 
Цели развития тысячелетия экономической реальностью. В докладе отмечается ключевая роль 
здоровья в достижении устойчивого развития на глобальном уровне. Поэтому Исполком 
считает, что доклад должен быть рассмотрен в контексте Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию, которая будет проходить в Йоханнесбурге, Южная Африка, 
26 августа- 4 сентября 2002 года. Наконец, Исполком считает, что, кроме крупных инвестиций 
в область охраны здоровья, основным в координации местных потребностей и национальных 
приоритетон является национальное лидерство. Поэтому первоетеленное значение будут иметь 
меры по выполнению рекомендаций доклада. 

Д-р LARIVIERE (Канада) приветствует доклад Комиссии, в особенности рекомендацию о 
необходимости повышения эффективности помощи, и предложенные способы обеспечения 
оптимального использования ресурсов. Оратор соглашается с предложением Комиссии о том, 
что особое внимание должно быть уделено осуществлению отдельных мероприятий, которые 
зарекомендовали себя как позволяющие удовлетворять первоочередные потребности с 
наименьшими затратами. В докладе справедливо подчеркивается необходимость 
инвестировать в кадровую систему здравоохранения таким образом, чтобы мероприятия могли 
осуществляться обученным соответствующим образом персоналом и оцениваться 
соответствующими органами. Оратор одобряет интенсификацию исследований в области 
здравоохранения для решения связанных со здоровьем проблем в развивающихся странах и 
укрепление потенциала исследований в области здоровья в этих странах. Необходимо помочь 
этим странам найти местные решения местных проблем, опираясь на интеллектуальные, а 
также на экономические ресурсы. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что в докладе Комиссии представлено новое 
доказательство крепкой связи между здоровьем и экономической ситуацией на международном 
и национальном уровнях. В современном глобализированном мире необходимо 
сосредоточиться на проблемах, которые касаются всех. В докладе подчеркивается 
необходимость проведения политики в области здравоохранения по четырем направлениям: 
базовая инфраструктура и технология в области здравоохранения; экологические условия; 
социальные условия; образование и гендерное равенство; и глобализация. Социальные 
условия имеют решающее значение, и в стране оратора наиболее ценным долгосрочным 
качеством является образование. Политика открытых дверей была средством развития 
экономики его страны, и оратор уверен, что глобализация в конечном счете принесет 
процветание и связанные с ним преимущества в области здравоохранения для всех стран. 
Однако глобализация может таить в себе опасности для стран с низким уровнем доходов: 
например, она может усилить проблему "утечки мозгов", увеличить международную передачу 
болезней и подорвать местную культуру поведения в области питания и использования 
лекарственных средств. С помощью современной науки и техники, ресурсов богатых стран и 
объеденных усилий международных учреждений, таких как ВОЗ, Всемирный банк, ВТО и 
ОЭСР, следует воспользоваться описанными в докладе возможностями по изменению жизни и 

увеличению средств к существованию бедных людей на Земле. 

Г-н CICOGNA (Италия) говорит, что доклад Комиссии это больше, чем научная 
диссертация, это - дорожная карта, показывающая направление увеличения и повышения 
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эффективности инвестиций в область здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Как это сделала в свое время Комиссия Брундтланд в области окружающей среды, 
рассматриваемый доклад прокладывает дорогу для новаторских действий, направленных на 
расширение доступа к услутам здравоохранения для бедных и на достижение Целей развития 
тысячелетия в области здоровья. Ответные действия, рассматриваемые в документе А55/5, 
четко определяют направление, по которому ВОЗ совместно с друтими организациями, 
включая двусторонних партнеров, должна вести свою работу. Италия полностью Привержена 
делу Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. Она в полной 
мере участвует вместе с другими партнерами по развитию, особенно с Европейским союзом и 
частным сектором, в процессе поиска новых механизмов для улучшения осуществления 

рентабельных мероприятий, касающихся бедных людей. Проведение консультаций между 
партнерами по развитию по вопросу последующих действий, связанных с докладом, будут 
очень полезны. Италия будет продолжать поддерживать действия ВОЗ на уровне стран с 
целью увеличения масштаба мероприятий, касающихся здоровья и повышения эффективности 
систем здравоохранения. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) одобряет доклад и выражает полное согласие Министерства 
здравоохранения, труда и социального обеспечения своей страны с принципом увеличения 
инвестиций в здравоохранение. Япония осознает свою ответственность за защиту этого 

принципа и за то, чтобы довести эту информацию до сведения широких слоев населения и 
финансовых органов. Доклад поможет в этом деле и поддержит усилия, предпринимаемые 
государствами-членами. Предложение Комиссии о создании нового глобального фонда для 
исследований в области здравоохранения является привлекательным, но его назначение и то, 
как он будет функционировать, необходимо объяснить более подробно. 

Д-р MOLIN (Швеция) говорит, что доклад Комиссии является логическим шагом в 
процессе восстановления главенствующего положения здоровья в повестке дня 

международного развития: в нем четко продемонстрированы связи между здоровьем и 

развитием или, более конкретно, экономическим развитием. Для правительств жизненно важно 
понимать, что инвестиции в здравоохранение являются экономически и социально выгодными. 

В докладе выделяется несколько состояний здоровья, на которые приходится высокое 
число случаев смерти, которых можно было бы избежать, и показывается, что нужно делать в 
этом направлении. Одним из значительных элементов является количественное определение 
нехватки ресурсов, что требует согласованных усилий со стороны как развивающихся, так и 
развитых стран. В докладе также уделяется огромное внимание глобальным благам: многие 
достижения в сфере здравоохранения, такие как исследования и разработки в области новых 
лекарственных средств, вакцин и методов диагностики, не могли бы быть осуществлены на 
национальном уровне. Для Швеции инвестиции в эту область также являются приоритетом. 

Для того чтобы двигаться вперед, нужно соблюдать определенные принципы. Первым из 
них является надежный национальный контроль за деятельностью на страновом уровне и 
координирование глобальных действий на уровне стран. Инициативы и ресурсы должны 
всегда основываться на национальных приоритетах и планах. Более того, концентрация на 
ограниченном числе определенных проблем, касающихся здоровья, создаст опасность введения 
новых вертикальных структур, которые обходят уже существующие структуры. У спешная и 
устойчивая борьба против основных состояний здоровья, требует наличия функционирующих 
систем здравоохранения. 

В условиях пандемии СПИДа при создании Глобального фонда для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии совершенно основное внимание уделяется трем указанным 
инфекционным заболеваниям, но это не должно вылиться в пренебрежение друтими важными 
причинами смертности, такими как материнские и перинатальные состояния, детские 

инфекции, заболевания, связанные с употреблением табака, и недостаточное питание. Кроме 
того, предложенные в докладе решения в основном ориентированы на развитие систем 

здравоохранения, и профилактическим мероприятиям не было уделено достаточного внимания 
Комиссией. Стратегически важно также заниматься детерминантами здоровья, ибо 
долгосрочная работа по профилактике болезней и укреплению здоровья безусловно является 
эффективной с точки зрения затрат. Совершенно очевидно, что необходимы дополнительные 
ресурсы для здравоохранения, но они должны быть по-настоящему дополнительными, а не 
перекинутыми из друтих важных областей развития. Следует обеспечить мобилизацию средств 
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за счет новых партнеров в частном секторе. Для стран с высокими доходами возможно 
выделение О, 7% их валового национального продукта на помощь в области развития. ВОЗ 
должна сыграть важную роль в предоставлении поддержки странам и взять на себя лидерство и 
координацию глобальных инициатив, укрепив в интересах этого свои позиции на страновом 
уровне. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) полностью согласен с тем, что имеется необходимость в 
увеличении финансирования сектора здравоохранения и его расширения с помощью доноров в 
секторах, касающихся здоровья, в странах с низким или средним доходом. Однако нужно 
обратить внимание на то, чтобы обеспечить ситуацию, при которой страны были бы в 
состоянии полностью осваивать дополнительные средства и при которой большая часть денег 
шла бы на развитие устойчивых систем здравоохранения, а не на закупку фармацевтических 
препаратов или вакцин. 

В докладе Комиссии признается необходимость развивать сектор здравоохранения в 
целом, но при этом рекомендуется увеличивать финансирование определенных вертикальных 
программ, ориентированных на достижение результатов, с особым упором на инфекционные 
заболевания и охрану здоровья матери и ребенка. Финляндия выражает озабоченность по 
поводу некоторых рекомендаций, содержащихся в докладе, с точки зрения общественного 
здравоохранения. Во-первых, представляется, что Комиссия не приняла во внимание многие 
последние уроки, касающиеся развития систем здравоохранения в бедных странах, которые 
показали, что вертикальные мероприятия для борьбы с определенными заболеваниями не 
работают, как предполагается, а лишь отвлекают людские и финансовые ресурсы от усилий, 
направленных на создание комплексной универсальной системы медико-санитарных услуг. 
Во-вторых, хотя в докладе и отмечается, что для развивающихся стран огромное значение 
имеют неинфекционные заболевания, их почти нет в списке приоритетов для финансирования. 
На заболевания, которые включены в этот список, приходится лишь одна треть бремени 
заболеваний в странах с низкими и средними доходами. Рекомендация о том, что в отношении 
неинфекционных заболеваний следует применять другие средства, такие как 
самофинансирование, серьезно нарушает равенство доступа к услугам здравоохранения. 
В-третьих, в докладе пропагандируется идея создания государетвенно-частных партнерств, 
несмотря на отсутствие доказательств их вклада в обеспечение устойчивого улучшения 
ситуации в области здравоохранения. Имеются опасения, касающиеся системы установления 
приоритетов в рамках таких партнерств и обеспечения их подотчетности. Более того, 
существует незначительное число фактов, свидетельствующих о том, что они привлекут 
значительные средства в дополнение к официальной помощи на цели развития, что сопряжено 
с риском отвлечения этой официальной помощи от других потребностей в области развития. 
Такие опасения должны получить необходимое внимание. Наконец, рекомендации Комиссии 
по приоритетам финансирования не должны рассматриваться как рекомендации, связанные с 
приоритетами политики в области здравоохранения. В докладе уделено мало внимания 
нормативно-правовой базе или функциям, политике и деятельности за пределами сектора 
здравоохранения - все вышеперечисленное должно оставаться в повестке дня международной 
политики в области здравоохранения. 

Хотя для специалистов, принимающих решения в области макроэкономики, разбираться 
в вопросах здравоохранения очень важно, однако ВОЗ должна обеспечить такое положение, 
при котором здоровье и влияние макроэкономической и торговой политики на политику в 

области здравоохранения подвергались бы оценке и дальше и приоритеты здравоохранения не 
приносились бы в жертву другим интересам. Срочно нуждается в укреплении нормативная 
работа на глобальном уровне и техническая помощь странам в отношении детерминантов 
здоровья и жизнеспособной государственной политики. В соответствии со стратегией 
"здоровье для всех" ВОЗ должна сделать акцент на развитии комплексных служб 
здравоохранения, не приносимыми в жертву отдельно выбранными вертикальными 
мероприятиями. 

Направления политики Организации в области здравоохранения должны определяться 
руководящими органами, прежде чем позиция Организации по этим вопросам будет 
распространяться за ее пределами. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что в данном докладе показано, что улучшение здоровья не 
является лишь самоцелью, а может действовать в качестве катализатора экономического 
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развития и уменьшения бедности. Производимые в настоящее время затраты на 
здравоохранение в развивающихся странах являются недостаточными для достижения таких 

целей. В докладе содержатся полезные идеи в отношении использования внутренних ресурсов 

и международных пожертвований, а также количественная оценка необходимых ресурсов. 
Задача состоит в обеспечении необходимым донорским финансированием. В докладе 

ВОЗ предлагается осуществлять сотрудничество со Всемирным банком, ВТО, МВФ, ОЭСР и 
частным сектором, хотя оратор отмечает, что повестка дня ВТО, связанная с интеллектуальной 
собственностью, осложнила задачу ВОЗ. Индия считает, что данное исследование должно 
было быть ориентировано на все развивающиеся страны, а не предлагать решения в 
соответствии с различными подкатегориями; при этом было бы более целесообразным 
использовать классификацию Организации Объединенных Наций с разделением этих стран на 
наименее развитые страны и другие развивающиеся страны, а не категории, применяемые 

ОЭСР. 
В докладе предусматривается увеличение внутренних бюджетных ресурсов на 1% 

валового национального продукта к 2007 г. и на 2%- к 2015 г. в развивающихся странах с 
низким уровнем дохода, но надлежащим образом не рассматривается вопрос о получении таких 
ресурсов. В отношении стран с низким уровнем дохода, таких как Индия, в нем содержится 
призыв к выделению дополнительных внутренних ресурсов, принятию обязательства по 
обеспечению открытого руководства, лидерства и отчетности, а также к улучшению 
внутреннего управления ресурсами. Индия привержена открытости в области управления и 

выделения внутренних ресурсов, и хотелось бы, чтобы ее усилия получили признание. В то же 
самое время оратор вновь подчеркивает необходимость предсказуемого донорского 
финансирования для удовлетворения медико-санитарных потребностей беднейших слоев 
населения в мире. 

Существует очевидная необходимость увеличения инвестиций на общественно 
необходимые блага, которые следует сосредоточить на научных исследованиях и разработках, 
направленных на получение новых лекарственных средств, вакцин и диагностических методов 

для лечения болезней, от которых страдают беднейшие слои населения в развивающихся 
странах. В отношении доступа к приемлемым по цене лекарственным средствам Комиссия 
рекомендовала использование в полном объеме гарантий, содержащихся в Соглашении ВТО о 
связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Оптимальное 
решение, вне сомнения, заключается в достижении совместного и добровольного соглашения, 
которое будет охранять интеллектуальную собственность при одновременном обеспечении 
доступа к медицинским препаратам по доступным ценам посредством механизмов 

дифференцированного ценообразования, но донорская поддержка была весьма незначительной 
по сравнению с возможностями доноров и масштабами потребностей. Следует надеяться, что 
ВОЗ обратит пристальное внимание на высказанные Индией замечания при планировании 
дальнейших действий в отношении данного доклада. 

Г -жа W ARANY А TEOKUL (Таиланд) приветствует доклад Комиссии, отмечая, что при 
осуществлении каких-либо дальнейших действий следует руководствоваться следующими 
принципами. Во-первых, следует поддерживать механизмы накопления ресурсов на 
национальном уровне, поскольку оплата наличными средствами отрицательным образом 

сказывается на доступе беднейших слоев населения к основным службам здравоохранения и 
социальным службам. Во-вторых, требуется разработка политики финансирования 
здравоохранения, благоприятной для беднейших слоев населения, и механизмов для 
обеспечения их надлежащего доступа к основным службам. Исследования, проведеиные во 
многих странах, показали, что группы населения с высокими доходами всегда имеют 

значительно больший доступ к лечению по сравнению с бедными. Без политики и стратегий в 
поддержку беднейших слоев населения они не смогут воспользоваться общественными 
службами. Такая политика должна быть четко ориентирована на беднейшие слои населения и 
способствовать ликвидации всех преград на пути к основным службам здравоохранения. 
В-третьих, хотя в докладе и подчеркивается роль общественного сектора и частных фондов в 
сборе дополнительных ресурсов, частные коммерческие сектора, такие как многонациональные 
корпорации, могут также внести свой вклад. Следует предпринимать более активные усилия 
по получению большего количества ресурсов от этого сектора как на глобальном, так и на 
национальном уровнях. В-четвертых, странам следует оказывать помощь в создании их 
потенциалов для эффективного выделения ресурсов в целях осуществления подтвержденных 
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эффективных с точки зрения затрат мероприятий и в принятии действий в соответствии с 
характером бремени болезней на национальном уровне; с тем чтобы предупредить 
направление средств на оказание менее эффективной с точки зрения затрат третичной помощи. 
В-пятых, следует создать механизмы для обеспечения того, чтобы ресурсы доноров 
соответствовали национальным приоритетам. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 
(Г АВИ) и Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии явились 
хорошими примерами процессов, определяемых странами. Можно сделать позитивные выводы 
из общесекторальных подходов, осуществляемых в нескольких развивающихся странах. 
В-шестых, глобальные общественные цели в области научных исследований и разработок 
должны определяться бременем болезней в развивающихся странах и обеспечивать 
равноправный доступ к новым вакцинам и лекарственным средствам для беднейших слоев 
населения. Наконец, требуется надежное политическое обязательство как со стороны доноров, 
так и со стороны развивающихся стран для обеспечения долгосрочной финансовой 
устойчивости. 

Каталитическая роль, которую играет ВОЗ в сборе большего количества ресурсов на 
страновом и международном уровнях, заслуживает всяческого одобрения. 

Г-жа KONGSVIK (Норвегия) одобряет деятельность ВОЗ в связи с инициативой по 
созданию Комиссии по макроэкономике и здоровью. В докладе Комиссии излагаются новые 
принцилы и подтверждается лидерство ВОЗ в глобальном здравоохранении, а также создается 
прецедент для системы Организации Объединенных Наций. В докладе успешно доказывается 
песостоятельность концепции, согласно которой цели в области здравоохранения явля10тся 
автоматическим побочным продуктом экономического развития, и показано, что инвестиции в 
область здравоохранения являются предпосылкой для ликвидации бедности и экономического 
развития, что таким образом облегчает действия, направленные на то, чтобы убеждать 
политиков, министров финансов и широкую общественность в необходимости увеличения 
расходов на здравоохранение и обеспечения права всех людей на наивысший достижимый 
уровень здоровья. 

Норвегия готова поддержать "близкую к потребителю систему", в которой уделяется 
внимание мерам по решению проблем, связанных с основными причинами смертности и 
заболеваемости в бедных странах. Вместе с тем она считает, что требуется обеспечить 
укрепление систем здравоохранения, с тем чтобы принимать ответные меры в отношении 
болезней, от которых особенно страдают беднейшие слои населения, и заниматься как 
инфекционными, так и неинфекционными болезнями. Следует поощрять применение 
общесекторальных подходов. 

Предусматриваемое увеличение расходов окажет большое давление на и без того 
перегруженные системы здравоохранения. Переопал здравоохранения испытывает трудности, 
связанные с недостаточным обеспечением из-за плохих условий работы, нехватки 
лекарственных средств и оборудования, а также из-за отсутствия поддерживающего 
руководства. Поскольку требуется время для подготовки работников здравоохранения, 
необходимо разрабатывать планы в отношении непредвиденных ситуаций. Выступающая 
одобряет рекомендации, касающиеся партнерства и распределения расходов между развитыми 
и развивающимися странами с низким уровнем дохода. Поскольку Норвегия считает, что 
ассигнования в размере О, 1% от валового национального продукта на оказание медико
санитарной помощи явля10тся полностью осуществимыми, она предлагает другим странам 
сделать то же самое. В этой связи хотелось бы узнать мнение развивающихся стран о 
возможностях увеличения расходов на здравоохранение в масштабах, предложенных 
Комиссией. Спасение многих жизней и высокая отдача от инвестиций обеспечивают глубокую 
правомерность осуществления этих предложений в рамках национальных стратегий 
уменьшения бедности. Страны-реципиенты должны осуществлять контроль, а помощь 
доноров должна распределяться в соответствии с собственными планами стран. Кроме того, 
все доноры должны согласовывать свои процедуры, с тем чтобы не перегружать напряженно 
работающие администрации в странах-реципиентах. 

Предложения, содержащиеся в докладе о создании новых учреждений на страновом 
уровне, должны рассматриваться каждой страной в соответствии с национальными условиями. 
Поощрения заслуживает в этой связи тесное сотрудничество между министрами 
здравоохранения и министрами финансов. 
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Выступающая одобряет необходимость осуществления широкого межсекторального 
подхода. Для достижения целей в области здравоохранения, а в более общем контексте для 
уменьшения бедности, необходимы дополнительные инвестиции в других областях, таких как 
образование, водоснабжение и санитария, а также улучшение сельскохозяйственной 
деятельности. Инвестиции в таких областях дают наибольшую отдачу в тех случаях, когда они 
осуществляются во всеобъемлющих рамках, таких как национальные стратегии уменьшения 
бедности. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) благодарит Генерального директора за 
предоставление международному сообществу фактических данных, подтверждающих 
взаимную обусловленность процессов развития и состояния здоровья. В докладе Комиссии 
убедительно показано, что плохое состояние здоровья является серьезным препятствием для 
устойчивого социально-экономического развития и является причиной бедности, в то время как 
инвестиции в область здравоохранения способствуют развитию и борьбе с бедностью. 
Настоящий доклад является полезным, важным и своевременным; его выводы должны быть 
тщательно изучены правительствами и органами, занимающимися вопросами развития и 

финансирования, во всех государствах-членах. Многие рекомендации Комиссии могут быть 
выполнены самими государствами-членами, но очевидно, что странам с низким и средним 

уровнями дохода потребуются дополнительные средства из внешних источников для внесения 
необходимых инвестиций. Поэтому, помимо предоставления технической поддержки, ВОЗ 
следует возглавить процесс мобилизации ресурсов для этой цели с участием других 
международных организаций, финансовых институтов, частного сектора и всех партнеров по 
развитию. 

Российские эксперты внимательно изучают выводы и рекомендации доклада, которые 
они будут широко распространять в соответствующих аудиториях в рамках страны. 

Г -н BASIT (Пакистан) приветствует рекомендации, содержащиеся в докладе Комиссии, 
но подчеркивает, что от развивающихся стран нельзя ожидать увеличения их инвестиций в 
сектор здравоохранения при отсутствии альтернативных источников финансирования, хотя и 
здравоохранение само по себе является приоритетной целью. Многие страны уже прилагают 
все усилия для обеспечения своего населения медико-санитарным обслуживанием в условиях 
чрезвычайно ограниченных ресурсов, осложненных другими трудностями, такими как большое 
бремя долгов, система неравноправной международной торговли и трудные условия, связанные 
с безопасностью. Поэтому важно уделять особое внимание подходу по установлению 
партнерства между развитыми и развивающимися странами, как рекомендовано в этом 

докладе, учитывая тот факт, что во взаимозависимом мире преимущества развития, которыми 
пользуются первые, могут оказаться ограниченными, если последние не избавятся от бедности. 
Также важно устранить искусственные барьеры на пути обеспечения донорского 
финансирования, с тем чтобы сосредоточиться на рекомендациях, содержащихся в докладе. 
Ассамблея здравоохранения должна рассматривать в качестве приоритетного вопрос об 
увеличении к 2007 г. донорских грантов до суммы в размере 27 000 млн. долл. США в год лишь 
в одном секторе здравоохранения. Кроме того, совершенно несправедливо и неприемлемо то, 
что некоторые развивающиеся страны получают большую часть международной донорской 
помощи, в то время как другие не получают ничего. Донорская помощь в секторе 

здравоохранения и социальном секторе должна быть значительной и справедливой, причем 
первоочередное внимание следует уделять наиболее нуждающимся странам. Оратор выражает 
надежду, что ВОЗ наконец будет осуществлять активное руководство в достижении 
соглашений в отношении недорогостоящих и доступных лекарственных средств. 

Г -жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) соглашается с выводами, 
содержащимися в докладе Комиссии, в отношении того, что ВИЧ/СПИД представляет собой 
беспримерную экономическую и социальную катастрофу и что увеличение финансирования и 
стратегические партнерства общественного и частного секторов для борьбы против 
ВИЧ/СПИДа и других болезней, вызывающих серьезную обеспокоенность, должны быть 
общим приоритетом. Выступающая также согласна с тем, что страны-доноры должны взять 
обязательства по увеличению инвестиций в область здравоохранения, а страны-реципиенты 
должны укрепить национальное руководство, открытость, ресурсы и отчетность в целях более 
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эффективной борьбы с основными проблемами здравоохранения, которые вызывают 
человеческие страдания и задерживают экономическое развитие. 

Правительство Соединенных Штатов продемонстрировало свою приверженность 
улучшению глобального здравоохранения посредством принятия обязательства о внесении 
500 млн. долл. США в Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. 
Кроме того, возможное ежегодное увеличение на 500 млн. долл. США суммы финансирования 
для оказания основной помощи в области развития в рамках Счета для достижения Целей 
тысячелетия позволит вносить стратегические инвестиции в области здравоохранения и 
образования. Однако совместные усилия имеют важное значение для обеспечения того, чтобы 
основные мероприятия в этих областях осуществлялись на уровне общины. 

Министр здравоохранения и социального обеспечения Соединенных Штатов Америки 
недавно возглавил президентскую миссию, направленную в африканские страны, которая 
уделила основное внимание БИЧ/СПИДу и другим инфекционным болезням. Он также 
выступил организатором Конференции Карибского сообщества по БИЧ/СПИДу в Гайане. Обе 
поездки предоставили возможность увидеть практическое осуществление основных 

мероприятий на уровне общины. Для осуществления таких мероприятий странам необходимо 
действовать совместно. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что многодисциплинарный состав 
Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью позволил придать определенную форму связи 
между здоровьем, уменьшением бедности и экономическим ростом. Выступающая 
положительно оценивает доклад Генерального директора (документ А55/5) и особенно 
акцентирует внимание на пунктах 4 и 16. ВОЗ необходимо работать в тесном сотрудничестве 
со всеми партнерами Организации Объединенных Наций, правительствами и получающими 
помощь странами с целью включения программ здравоохранения и уменьшения бедности в 
устойчивые макроэкономические рамки на уровне стран. 

Д-р FERREIRA SONGANE (Мозамбик) приветствует давно назревшую инициативу о 
выделении здоровья в качестве одного из ключевых элементов в области развития. Он также 
положительно оценивает многодисциплинарный подход, припятый Комиссией, хотя вклад со 
стороны специалистов общественного здравоохранения из развивающихся стран позволил бы 
избежать предложений в отношении вертикального подхода и способствовал бы комплексному 
развитию путем рассмотрения других важнейших определяющих факторов здоровья, таких как 
безопасная вода, дороги и образование, особенно в том, что касается женщин. Однако без 
значительной поддержки руководителей правительственных и финансовых органов усилия 
стран, направленные на улучшение состояния здравоохранения, вряд ли увенчаются успехом. 

Приверженность глав государств и правительств делу объединения этих усилий можно было 
бы использовать для того, чтобы поставить данный вопрос на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Требуются срочные изменения в рамках 
торговых отношений, с тем чтобы обеспечить ресурсы, необходимые для финансирования 
такого рода усилий. Предстоящая Всемирная Встреча на высшем уровне по устойчивому 
развитию предоставит дальнейшие возможности для обсуждения вопросов здоровья и развития 
в контексте Обзора десятилетней деятельности по выполнению припятой в 1992 г. в Рио-де
Жанейро Декларации по окружающей среде и развитию (повестка дня на XXI век), так как в 
противном случае продолжался бы ущерб, причиняемый окружающей среде бедным 
населением, не имеющим другого выбора. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) отмечает тесную взаимосвязь между здоровьем и 
экономическим развитием, на что особо указано в докладе Комиссии, в котором 
ответственность за мобилизацию ресурсов для здравоохранения возлагается на все секторы, как 
внутри, так и вне правительств, а также а на партнеров в области регионального и глобального 
развития. Как свидетельствует положительное влияние доклада на недавнюю Международную 
конференцию по финансированию в целях развития (Монтеррей, Мексика, март 2002 г.), он 
сыграет роль катализатора и заставит правительства, особенно в развивающихся странах и 
странах с низкими уровнями доходов, выделить значительные ресурсы на цели 

здравоохранения и на повышение инвестиций в области здравоохранения. Ради своей 
экономической выгоды развитые страны часто нанимают высококвалифицированных 
специалистов здравоохранения из развивающихся стран, лишая их тем самым кадровых 
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ресурсов и причиняя им также финансовый ущерб. Поэтому выступающий предлагает создать 
международный или двусторонний механизм, который обеспечивал бы взаимные гарантии для 
компенсации такого рода потерь. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что в докладе Комиссии полностью отражено положение 
стран с низкими и средними доходами и подчеркнута взаимосвязь между здоровьем и 

долгосрочным экономическим развитием. В основу доклада положены обоснованные 
фактические данные, а сделанный в нем анализ отличается точностью. Ключевой вопрос 
заключается в путях и способах внедрения новой стратегии, и в этом плане выступающий 
предлагает ВОЗ провести тщательные исследования способов обеспечения максимальных 
выгод для государств-членов. В финансовой стратегии, рекомендуемой Комиссией, 
предусматривается увеличение внутренних бюджетных ресурсов на 1% валового 
национального продукта к 2007 г. и на 2% - к 2015 году. В этой связи бюджеты 
здравоохранения должны рассматриваться не только как правительственные бюджеты, а 
должны включать все расходы на здравоохранение, производимые правительствами, частным 

сектором и отдельными лицами. Еще одна дополнительная трудность возникнет, если одна и 
та же цель будет поставлена перед всеми странами. В такой стране, как Китай, например, 
абсолютная сумма валового национального продукта является огромной и песоразмерной с 
цифрами, приходящимися на душу населения. Поэтому постановка гибких задач больше 
соответствовала бы реальному положению. 

В докладе совершенно обоснованно предлагается направить помощь наименее развитым 
странам, но при этом важно уделить надлежащее внимание потребностям стран со средними 
доходами и другим категориям стран с низкими доходами. 

Д-р ТИАРА (Непал) приветствует новаторский по своему характеру доклад, впервые 
показывающий, что инвестиции в области здравоохранения могут стимулировать 
экономический рост. Однако в развивающихся странах, подобных Непалу, соответствующие 
фактические данные и доказательства должны быть преобразованы в конкретные действия. 
Уровень годового дохода на душу населения в Непале составляет 220 долл. США, тогда как 
более половины бремени болезней связаны с инфекционными заболеваниями, перинатальной и 
материнской смертностью, а также с пищевыми расстройствами. Поскольку 
квалифицированная помощь оказывается лишь в 13% числа родов, материнская смертность в 
Непале относится к числу наивысших в мире. Как и в других развивающихся странах, семьи 
несут большую часть расходов, связанных со здоровьем, осуществляя прямые выплаты, и тем 
самым еще более расширяют разрыв, обусловленный бедностью. В настоящее время 
ежегодные расходы на душу населения в области здравоохранения составляют примерно 
4 долл. США, что намного ниже содержащихся в докладе рекомендаций. Задача теперь 
заключается в том, как преодолеть данный разрыв, и поэтому основной акцент в очередном 
пятилетнем плане Непала будет сделан на борьбу с бедностью. 

Поэтому ВОЗ надлежит активизировать свои усилия по выполнению поставленных в 
докладе задач, особенно по четырем направлениям. Во-первых, необходима дальнейшая 
мобилизация общественных и частных ресурсов международного сообщества на цели 
здравоохранения. Во-вторых, необходимо содействовать объединению поступлений и 
совместно противостоять опасностям. В-третьих, необходимо способствовать справедливому, 
эффективному и учитывающему гендерные интересы ассигнования ресурсов на развитие 
здравоохранения, используя для этого комплексные системы, имеющиеся в странах. Об этом 
свидетельствует, по словам выступающего, инфраструктура здравоохранения Непала, 
включающая более 48 000 женщин, работающих добровольно, и охватывающая все сельское 
население страны. В-четвертых, между Комиссией и соответствующими национальными 
комитетами следовало бы установить динамическое партнерство и обеспечить, чтобы 
выполнение рекомендаций доклада соответствовало реальным условиям и потребностям таких 
стран с низкими доходами, как Непал. 

Проф. ABENHAIМ (Франция) поблагодарил ВОЗ и Комиссию за проделанную ими 
тщательную и важную работу и за их стремление изменить основную парадигму, согласно 
которой здоровье является вторичным атрибутом развития. Было бы неправильно ставить под 
сомнение первоначальную парадигму, давно сложившуюся в результате эпидемиологических 

исследований и согласно которой прогресс в области здоровья определяется прежде всего 
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экономическим развитием. Тем не менее, существует взаимосвязь иного направления, согласно 
которой инвестиции в области благосостояния ведут к экономическому прогрессу. В докладе 
также указывается, что доступ беднейших слоев населения к системам медико-санитарной 
помощи является одним из наилучших показателей эффективности в целом, причем как в 
странах с серьезными экономическими проблемами, так и в странах со средним уровнем 
дохода. При своей внешней схожести эти две ситуации не одинаковы; в первой группе 
основной проблемой является трудность "близости к клиентам", тогда как во второй группе 
проблема заключается скорее в распределении доходов и особенно налогов. Это очень важно, 
так как при этом ставится вопрос о том, как организовать наилучшим возможным образом 
взаимоотношения между странами-донорами и странами-реципиентами, в частности в том, что 

касается степени приближения поддержки к конечному пользователю. Доклад является еще 
одним шагом вперед в этом отношении. Хотя предусматривать полное преобразование 
существующих механизмов было бы, по всей видимости, преждевременно, данный вопрос 
требует своего дальнейшего изучения с целью возможных изменений. 

Два пункта в докладе не затронуты: воздействие предусматриваемых изменений не 

просто на здоровье, а на экономическую систему в целом; применимасть рассматриваемой 
модели в равной степени и к странам, находящимся на переходной стадии развития, а не только 
к странам с низкими уровнями доходов, и к бедному населению в странах со средними 
доходами, которым в докладе уделяется основное внимание. Оратор поддерживает данную 
инициативу в целом, хотя и при условии дальнейшей работы для достижения существенных 
изменений в области финансирования исследовательской деятельности и инвестиций. 

Г-н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) говорит, что доклад Комиссии, отражающий 
двухлетнюю интенсивную работу, был тщательно обсужден в Бразилии, в частности, в свете 
выводов и рекомендаций, обеспечивающих рамки повестки дня международной деятельности в 
области здравоохранения. Оратор отмечает положительный характер проделанной работы и 
подчеркивает, что предложенные рамки должны быть тщательно адаптированы к реальным 
условиям каждой страны и что некоторые области требуют более детального рассмотрения, с 
тем чтобы вынесенные рекомендации соответствовали инфраструктуре каждой из стран. 
Увеличение инвестиций в области здравоохранения несомненно позволит странам обеспечить 
более широкий охват групп населения с низкими доходами, в результате чего будут спасены 
миллионы жизней. В этом отношении, как было указано делегатом Индии, донорское 
финансирование было весьма скромным по сравнению с донорскими возможностями. 

Основная направленность доклада определяется, главным образом, экономическими 
соображениями, однако Бразилия уделяет не меньшее внимание перспективам общественного 
здравоохранения. Межминистерские комиссии по укреплению здоровья, действующие в 
некоторых странах, так же важны, как и предлагаемые национальные комиссии по 

макроэкономике и здоровью. 

Д-р мuNoz (Чили) приветствует решение обсудить взаимосвязь между 
макроэкономикой и здоровьем, а также хорошую теоретическую обоснованность доклада 
Комиссии. Отвечая на замечание делегата Франции по поводу экономики на переходной 
стадии развития, выступающий заявляет, что данный доклад отражает и проблемы таких стран, 
как Чили. Вклад здравоохранения и социальной политики в целом в сокращение числа случаев 
неравенства между странами и внутри стран является основополагающим, особенно учитывая 
трудности, связанные с использованием правительствами макроэкономических рычагов и 

механизмов для этой цели в условиях все большей глобализации в мире. Инвестиции как 
внутренних, так и международных ресурсов должны быть нацелены на достижение измеримых 
и приоритезированных результатов для эффективного решения среднесрочных задач 
здравоохранения на уровне стран. 

Доклад требует своего как можно более широкого распространения и обсуждения 
банками и другими международными учреждениями, занимающимися вопросами торговли и 
укрепления устойчивого развития, с целью содействия такого рода местным соглашениям и 
договоренностям, о которых говорится в докладе. Его следует также увязать с работой ВОЗ и 
ПАОЗ с целью более точной оценки эффективности систем здравоохранения, так как наиболее 
существенный конечный результат использования ресурсов заключается в достижении 
ожидаемых результатов. 
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Д-р MOHAMED (Кения) говорит, что его страна в принциле поддерживает доклад 
Комиссии и намерена добиваться достижения поставленных в нем целей. Однако 
развивающиеся страны сталкиваются со многими конкурирующими приоритетами. В Кении в 
ходе разработки стратегий по уменьшению бедности акцент на коммерческие интересы и 
инфраструктуру, особенно проявлявшийся среди учреждений двусторонней помощи и 
партнеров по развитию, привел к тому, что вопросы здравоохранения оказались на пятом месте 

по значимости. Разъяснительная работа на внутреннем и международном уровнях должна 
концентрироваться на уделении главного внимания здоровью как фактору уменьшения 
бедности; в этой связи важно лидерство ВОЗ. 

Давно пора уделить внимание подходу в масштабе всего сектора, поскольку на страновом 
уровне это оказалось трудно осуществить. В интересах многих участников децентрализации 
систем здравоохранения во многих развивающихся странах важно провести переоценку. 

Многие общины уже финансируют до 40% услуг из собственных карманов. Поэтому важно 
рационально использовать ресурсы, с тем чтобы довести до максимума получаемую пользу, 
например, посредством новаторских систем медицинского страхования и повышения качества 

обслуживания. 
И наконец, здоровье следует определить таким образом, чтобы охватить традиционные 

общинные системы. Остается острой проблема, заключающаяся в том, что бедные люди не 
могут получить доступа к службам здравоохранения посредством механизмов разделения 
затрат. Хотя этот подход предлагалея двусторонними и многосторонними учреждениями в 
качестве средства мобилизации ресурсов, такие системы показали, что спрос на них снижается, 
поскольку большинство больных обращались к альтернативной медицине. Поэтому 
необходимо безотлагательно инвестировать средства в социальные системы медицинского 
страхования таким образом, чтобы использовать потенциал традиционной медицины благодаря 
основанным на информации исследованиям. 

Г-н ARRIAGA (Мексика) положительно оценивает доклад Комиссии и те фактические 
данные, которые в нем содержатся, в отношении важнейшей роли здоровья в борьбе с 
бедностью и содействия экономическому росту. Вопрос здоровья находился в центре 
внимания Конференции Организации Объединенных Наций по финансированию в целях 
развития (Монтеррей, Мексика, март 2002 г.), на которой в документах были сделаны ссылки 
на указанный доклад. Изыскание денег на сокращение числа случаев преждевременной смерти 
и инвалидности - вопрос не только этики, но и производительности. На национальном уровне 
правительство Мексики в соответствии с докладом уже создало Национальную комиссию по 
макроэкономике и здоровью, с тем чтобы выполнить три основные задачи, поставленные перед 
системой здравоохранения в национальном плане здравоохранения на 2001-2006 гг., а именно
справедливость, качество и финансовая защита. В плане определены действия, необходимые 
для достижения этих целей и оценки политики здравоохранения с использованием 
сравнительных методов. 

Проф. OMASW А (Уганда) благодарит Комиссию за доклад. Часто возникает вопрос о 
том, могут ли страны-получатели эффективно использовать дополнительные ресурсы, 
предусмотренные докладом. Исходя из опыта Уганды, это зависит от ряда предварительных 
условий. Страны должны быть решительно настроены проводить реформы и иметь реальные 
возможности для этого. Они должны выработать всеобъемлющую национальную программу 
развития по всем секторам с обязательным привлечением гражданского общества. Необходимо 
также конструктивное партнерство между получателями помощи и донорами, и каждая сторона 

должна использовать высококвалифицированных специалистов. С помощью таких средств 
Уганде удалось привлечь достаточную донорскую помощь, и сектор здравоохранения начал 
давать требуемые результаты. Тем не менее, оратору сказали, что Уганда и ее сектор 
здравоохранения не должны получать какого-либо дополнительного финансирования, 
поскольку это дестабилизирует национальную экономику, несмотря на ее ограниченный расход 
на душу населения в области здравоохранения в размере 9 долл. США по сравнению с 
34 долл. США, рекомендованными в докладе. Если это так, то большинство получающих 
помощь стран скоро достигнут уровня насыщения Уганды. Следует критически, а также 
заблаговременно рассмотреть вопрос о том, сколько можно использовать донорских денег при 
наличии эффективной политики и планов здравоохранения с учетом необходимости 
поддерживать макроэкономическую стабильность в получающих помощь странах. Уганда 
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поэтому поддерживает предложение использовать доклад и начать процесс мобилизации всего 
мира на то, чтобы поставить общественное здравоохранение на центральное место в 
справедливом устойчивом развитии. 

Д-р ARМADA (Венесуэла) говорит, что доклад Комиссии обеспечивает основу для 
серьезного обсуждения связи между макроэкономикой и здоровьем. Тем не менее, оратор 
хотел бы получить более точную информацию об иностранном долге, распределении доходов и 
платежном балансе. Справедливость является одним из важнейших факторов не только в 
области здравоохранения, но и экономического развития. Поэтому он поддерживает 
предложение Бразилии о приведении рекомендаций в соответствие с национальным 
потенциалом. В Венесуэле создана комиссия на министерском уровне для изучения связи 
между социальной политикой и здоровьем в соответствии с ее глобальной концепцией 
здравоохранения и конституционной концепцией здоровья как права. Активизация участия 
частного сектора должна соответствовать конкретным потребностям каждого региона. Так, 
Венесуэла проводит работу по созданию финансируемой государством национальной системы 
здравоохранения. 

Г-жа КЕIТН (Фонд "Спасти детей"), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что ее организация воодушевлена докладом и рекомендациями. Выступающая 
выражает признательность ВОЗ за повышение внимания здоровью во всем мире и обеспечение 
дополнительных свидетельств о связи между бедностью и плохим состоянием здоровья и 
приветствует поставленный в докладе акцент на улучшение данных путем поощрения 
развивающихся стран к выработке надежного эпидемиологического базиса. Фонд "Спасти 
детей" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), однако озабочен 
тем, что в докладе ставится акцент на программы, ориентированные на отдельные болезни и 
конкретные результаты, что способствует внедрению вертикальных программ, финансируемых 
донорами. Фонд и другие организации провели исследования, результаты которых указывают 
на фрагментацию систем здравоохранения, вызываемую такими вертикальными программами, 
особенно в отношении недостаточного доступа к высококачественным надлежащим службам, 
которые бьmи бы устойчивыми и справедливыми. Кроме того, его последние исследования 
показали, что совместные частно-государственные инициативы, будучи краткосрочными и 
опирающимися на донорские средства, недолговременны и недостаточно связаны с 

установившимися национальными системами. Выступающая спрашивает, какие связи будут 
между такими новыми государетвенно-частными инициативами и существующими 

национальными многосекторальными стратегиями? Оратор настоятельно призывает ВОЗ и 
далее стремиться к международной политике, благоприятствующей беднейшим слоям 
населения, обеспечивать поддержку странам, особенно в отношении оптимальной практики и 
определению исходных данных, и содействовать логически последовательному подходу, 
обеспечивая координацию значительного числа новых инициатив через национальные системы 
и предоставление достаточной поддержки странам в этой руководящей роли. Здоровье 
является одним из основных прав, и Фонд будет и далее использовать многосекторальный 
подход, сотрудничая с ВОЗ в достижении этой цели. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) приветствует эту широкую и интересную 
дискуссию. Большинство делегатов признали ценность доклада Комиссии в том плане, что он 
ставит здоровье в контекст общего экономического развития и указывает на потенциал 
уменьшения бедности за счет инвестиций в здравоохранение. Здоровье было определено как 
один из центральных аспектов развития. Делегаты также прокомментировали те аспекты 
доклада, в которых указывается на необходимость инвестиций, обеспечивающих 
справедливость в медико-санитарном обслуживании, и значение концентрации внимания на 
результатах. Некоторые указали, что в докладе слабое здоровье бедных выделяется как 
глобальный вопрос, касающийся не только бедных стран, но и стран со средним доходом. 
Выступление проф. Sachs на Ассамблее здравоохранения, несомненно, позволит глубже 
рассмотреть этот вопрос. Несколько государств-членов с удовлетворением отметили, что 
доклад концентрируется на небольтом числе болезней и состояний, которые ведут к бедности, 
а также на мероприятиях и научных исследованиях, требуемых для борьбы с ними. В то же 
время они настоятельно призывали ВОЗ уделять больше внимания проблемам систем 
здравоохранения, кадровым ресурсам, необходимых для того, чтобы эти системы работали, и 
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финансирование систем здравоохранения, будь то частные или государственных. Делегаты 
предупреждали, что акцент на медико-санитарных результатах может привести к вертикальным 

программам, что способно нанести ущерб. Они призывали обращать внимание на способы 
финансирования медико-санитарной помощи для бедных и обобщения рисков, а также 
поощрять надлежащую практику помощи развитию, давая таким образом странам 
возможность, в первую очередь, контролировать повестку дня своих систем здравоохранения. 

Упоминалась необходимость нового мышления в отношении интеллектуальной собственности. 
Кроме того, делегаты предлагали применять выводы доклада не только в отношении самых 
бедных стран, но и стран с самыми различными условиями и организационными структурами. 

Как должна реагировать ВОЗ? Многое уже сказала Генеральный директор в ее 
обращении к Ассамблее здравоохранения. Как указала Финляндия, Ассамблея 
здравоохранения и другие руководящие органы должны дать на это ответ. Делегаты 

настоятельно призывали ВОЗ обращать внимание на бремя болезней и на эффективность 
мероприятий с точки зрения затрат. Некоторые призывали включить неинфекционные болезни 

и состояние матери и ребенка в ту же категорию, что и СПИД, туберкулез и малярия. Были 
призывы расширить спектр принимаемых во внимание факторов, определяющих здоровье, 
укреплять нормативную работу ВОЗ и техническую помощь, изыскивать новых партнеров, 
рассмотреть потенциал партнерских связей между государственным и частным секторами и не 

упускать из виду разделение затрат и его воздействие на бедных. ВОЗ постарается следовать 
этим рекомендациям на передней линии, сотрудничая со странами и с общинами. В своем 
выступлении Генеральный директор кратко описала Инициативу обращения особого внимания 
на страны и ответные действия ВОЗ в связи с докладом, по-видимому, будут осуществляться в 
рамках этой Инициативы. Не имеется единого рецепта: наоборот, ответные меры будут 
отражать обычаи и организационные особенности стран. В докладе было ясно указано, что 
требуется финансирование, и некоторые делегаты запрашивали разъяснения в отношении 
последствий для финансирования. Некоторые говорили, что если будет требоваться больше 
средств, они должны выделяться как дополнение. Кроме того, по мнению делегатов, следует 
рассмотреть такие вопросы, как доступ к лекарственным средствам, более эффективное 
использование денежных средств и расширение контекста условий торговли. 

Оратор отмечает, что все присутствующие хорошо осознают конечную цель и что доклад 
представляет собой карту, на которой проложен путь к достижению этой цели. ВОЗ будет 
работать с государствами-членами для практического применеимя выводов и рекомендаций 
доклада внутри стран и в рамках международных инициатив. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Комитет желает принять к сведению 
доклад, содержащийся в документе А55/5. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 16 ч. 45 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 2002 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 
Позднее: г-жа D. COSTA COIТINHO (Бразилия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 
(продолжение) 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций: пункт 13.2 повестки дня (резолюция EB109.R3; 
документ А55/6) 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета), вынося данный пункт на 
обсуждение, сообщает, что Исполнительный комитет провел обсуждение Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций в свете доклада Генерального директора 
Исполнительному комитету. Исполнительный комитет отмечает, что правительства разных 
стран принимают на себя серьезные обязательства по сокращению масштабов нищеты. Вместе 
с Глобальным фондом для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и основываясь на 
результатах анализа, проведеиного Комиссией по макроэкономике и здоровью, Декларация 
тысячелетия обеспечивает уникальную возможность предпринять действия в связи с 
обязательствами, принятыми государствами-членами в области здравоохранения. В ходе 
дискуссии члены Исполнительного комитета отмечали, что фактор нищеты оказывает большое 
влияние на показатели здоровья матери и ребенка, а также на репродуктивное здоровье. После 
длительных дискуссий бьmа принята резолюция ЕВ 109 .RЗ для рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения. В проекте резолюции содержится призыв к государствам-членам укреплять 
свои усилия по достижению целей и задач Декларации тысячелетия, а Генеральному директору 

ВОЗ предлагается разработать стратегию для ускорения хода работ по достижению целей и 
задач международного развития, связанных с репродуктивным здоровьем. 

. Проф. SMALL WOOD (Австралия) отмечает, что его страна воспринимает Цели 
тысячелетия в области развития как приоритетные задачи, в полной мере отвечающие тем 
усилиям по сокращению масштабов нищеты, которые предпринимаются в рамках 
Австралийской программы помощи. Эти цели могут способствовать концентрации усилий в 
области развития на национальном и международном уровне, в связи с чем правительство его 
страны поддерживает проект резолюции, рекомендуемый к принятию в резолюции ЕВ 109 .RЗ. 
В Австралийской программе в области здравоохранения первоочередное внимание уделяется 
здоровью женщин и детей, включая планирование семьи и репродуктивное здоровье. Таким 
образом, его страна поддерживает усилия, направленные на выработку стратегий укрепления 
здоровья детей и подростков и репродуктивного здоровья, а также особо отмечает роль 
национальных правительств, которые несут ответственность за обеспечение саморазвития и 
достижение Целей тысячелетия в области развития. Хотя донорские организации могут 
оказать помощь в передаче ресурсов и наращивании потенциала, национальные правительства 

продолжают нести ответственность за выработку собственной политики в области развития, 
включая деятельность по достижению указанных целей. Австралия поддерживает 

предложение по предоставлению докладов о ходе работы по достижению этих целей и 
признает наличие трудностей с выбором критериев оценки достигнутого прогресса, а также с 
попытками увязать решение данной проблемы с влиянием лишь какого-либо одного фактора. 
В Австралии были разработаны специальные национальные показатели состояния здоровья 
коренного населения, включая вероятную продолжительность жизни, смертность, доступность 

служб медико-санитарной помощи и факторы риска, на основе которых подготавливаются и 
ежегодно предоставляются доклады. В то же время, его страна признает, что достижение 
существенных изменений в состоянии здоровья станет возможным лишь в следующем 
поколении. Для обеспечения успеха в достижении этих целей необходимо уделять 
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первоочередное внимание не просто бедным странам, а бедным слоям населения. Таким 
образом, Азиатеко-тихоокеанский регион нуждается в эффективной и постоянной поддержке, а 
развитые страны при выработке политики и программ должны уделять особое внимание мерам, 
направленным на уменьшение неравенства в отношении здоровья. 

Д-р RIVEROS DUENAS (Колумбия) обращает внимание на проблему в области 
здравоохранения, присущую Колумбии и, возможно, другим странам: работа медицинских 
миссий, имеющая жизненно важное значение для охраны и восстановления здоровья 

населения, особенно наиболее нуждающихся слоев, включая матерей, детей и малоимущих 
граждан, в Колумбии затрудняется вооруженными конфликтами. Больницы, медицинские 
центры, машины скорой помощи, системы связи и речного транспорта уничтожаются, 

блокируются и захватываются враждующими группами, которые несут разрушения и 
представляют собой угрозу для гражданского населения. В такой обстановке хаоса происходит 
утрата вакцин и лекарственных препаратов. Врачи, медицинские сестры, административные 
работники и технический переопал погибают, получают ранения, похищаются и принуждаются 
к переезду в другие районы. В результате этого значительно снизился уровень охвата 
населения основными программами в области здравоохранения, а война и насилие 
неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья всего населения. Население Колумбии и 
других государств, страдающих от аналогичных бедствий, нуждается в помощи правительств 
всех стран, которые должны осудить любые действия, нарушающие самое основное право 
человека - право на здоровье, гарантированное наличием врачей и медицинского персонала. 
Не следует забывать, что медицинские миссии в своей деятельности стоят выше любых 
вооруженных конфликтов и не проводят различий между участвующими в них сторонами. 
Выступающий предлагает Ассамблее здравоохранения направить его стране послание мира и 
солидарности, приняв проект резолюции о защите медицинских миссий от терроризма и 
вооруженных конфликтов, следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая резолюцию WHA46.39, озаглавленную "Медико

санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта"; 
осознавая, что за многие годы подходы, основанные на фундаментальных 

принципах гуманизма, привели к улучшению защиты медицинского персонала и их 

призванных эмблем во время вооруженного конфликта; 
глубоко обеспокоенная ведавними сообщениями об увеличении случаев нападений 

на медицинский персонал, учреждения и отделения во время вооруженных конфликтов; 
встревоженная степенью, в которой гражданское население страдает от отсутствия 

медицинской помощи вследствие нападений на переопал здравоохранения во время 
вооруженных конфликтов; 

осознавая неблагоприятное воздействие таких конфликтов на высокоприоритетные 
программы общественного здравоохранения, такие как Расширенная программа 
иммунизации и борьба против малярии и туберкулеза; 

убежденная в необходимости обеспечить защиту от нападений на переопал 
здравоохранения, больницы, медико-санитарные учреждения и инфраструктуру, машины 
скорой помощи и другие медицинские транспортные средства и системы коммуникаций 
или другие объекты инфраструктуры, используемые в работе персонала здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать и 
выполнять нормы международного гуманитарного права, защищающие гражданских лиц, 

а также медицинский, сестринский и другой переопал здравоохранения и соблюдать 
положения, регулирующие использование эмблем Красного Креста и Красного 
Полумесяца; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены осудить все нападения на 
переопал здравоохранения и другие действия, которые препятствуют способности такого 
персонала выполнять свою гуманитарную функцию; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО 

системы Организации 
ПРИЗЫВЛЕТ 
Объединенных 

ТАКЖЕ государства-члены, организации 
Наций, другие межправительственные и 
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неправительственные органы, активно работающие в гуманитарной области или в 
области здравоохранения, способствовать действиям, которые обеспечивают 
безопасность персонала здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
( 1) содействовать защите и уважению персонала и учреждений здравоохранения; 
(2) поддерживать тесную связь с Организацией Объединенных Наций, 
ЮНИСЕФ, Бюро Верховного комиссара по делам беженцев, Бюро Верховного 
комиссара по правам человека, Международным комитетом Красного Креста, 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и с 
компетентными организациями системы Организации Объединенных Наций и 
другими соответствующими межправительственными и неправительственными 

органами, с тем чтобы содействовать выполнению настоящей резолюции; 
(3) широко распространить настоящую резолюцию. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) говорит, что хотя Цели тысячелетия в области развития 
приняты почти два года назад, все указывает на то, что они не будут достигнуты, если не будут 
предприняты революционные шаги с целью радикального изменения существующих 

тенденций. Таким образом, всем присутствующим необходимо вновь подтвердить свою 
приверженность достижению этих целей под руководством Ассамблеи здравоохранения. 
В ходе предьщущих обсуждений было признано, что отчет Комиссии по макроэкономике и 
здоровью представляет собой полезное и интересное руководство в отношении путей 
достижений Целей тысячелетия в области развития, однако, к сожалению, в проекте 
резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции EB109.R3, содержится лишь краткая 
ссылка на этот доклад. Например, не упоминается об альтернативных источниках 
финансирования, о необходимости усиления донорской помощи и создания глобальных фондов 
для научных исследований в области здравоохранения. Таким образом, делегация Пакистана 
предлагает добавить в четвертый пункт преамбулы после слова "развития" фразу 
"обязательства, припятые на Всемирной встрече на высшем уровне в Копенгагене". Кроме того, 

следует добавить два новых пункта, после пункта 11, следующего содержания: "Приветствуя 
доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью, который содержит полезный подход к 
достижению Целей тысячелетия в области развития;" и "Признавая, что Цели тысячелетия в 
области развития не могут быть достигнуты без нового обязательства международного 
сообщества и осознавая свое лидерство в этой связи,". 

Далее она предлагает включить два новых пункта: 1 (1 bis) "Призывает международное 
сообщество доноров увеличить свою помощь в области здравоохранения с тем, чтобы к 2007 г. 
довести ее до уровня 27 млрд. долл. США в год, в соответствии с рекомендациями Комиссии 
по макроэкономике и здоровью" и 1(1ter) "поддерживает рекомендации Комиссии по 
макроэкономике и здоровью в отношении учреждения глобального фонда научных 
исследований в области здравоохранения и предлагает Генеральному директору возглавить 
международное движение по созданию этого фонда и привлечению ресурсов для проведения 
исследований в отношении болезней в развивающихся странах." Наконец, в пункте 2( 1) после 
слов "Декларации тысячелетия" следует добавить фразу "и выполнению настоящей 
резолюции". 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) напоминает, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Декларацию тысячелетия с целью снижения к 2015 г. уровня 
материнской смертности на три четверти, а смертности среди детей в возрасте до 5 лет - на две 
трети. Эта цель имеет большое значение для обеспечения социального развития и укрепления 
здоровья населения всего земного шара и будет содействовать усилению охраны здоровья 
матери и ребенка. По этой причине делегация Китая особо поддерживает пункт 1(2) проекта 
резолюции, рекомендованной к принятию резолюцией ЕВ 109 .R3. 

Китайское правительство продолжает предпринимать энергичные усилия, направленные 

на укрепление служб охраны здоровья матери и ребенка в сельской местности и в западных 
регионах страны, усиление служб первичной медико-санитарной помощи и развитие 
потенциала служб здравоохранения в сельской местности с целью повышения уровня 
доступности таких служб для населения этих районов, что обеспечит возможность получения 
основной медико-санитарной помощи женщинами и детьми. 
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Перед развивающимися странами стоят сложные задачи на пути к достижению Целей 
тысячелетия в области развития. Таким образом, следует надеяться, что международное 
сообщество, включая ВОЗ, будет продолжать оказывать необходимую техническую поддержку 
для содействия в наращивании ими потенциала для решения этих задач. 

Проф. CHURNRURTAI КARNCHANACHIТRA (Таиланд) с удовлетворением отмечает, 
что ВОЗ уделяет большое внимание вопросам охраны здоровья матери и ребенка. Достижение 
Целей тысячелетия в области развития требует отношений сотрудничества между всеми 
партнерами как на национальном, так и на глобальном уровне. В этой связи она призывает ВОЗ 
работать в тесном сотрудничестве с друтими специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, международными банками, странами-донорами, частным 
сектором и гражданским обществом. Эффективное глобальное сотрудничество позволит 
создать прецедент межсекторального сотрудничества в рамках каждой из стран. Она выражает 
согласие с тем, что основное внимание уделяется репродуктивному здоровью, укрепление 

которого позволит снизить уровень материнской и детской смертности, и призывает ВОЗ 
уделять еще больше внимания борьбе против насилия в отношении женщин с учетом 
отрицательного влияния данного фактора на здоровье женщин и их детей в физическом, 
психическом, социальном и духовном смысле. Насилие в отношении женщин во время 
беременности, имеющее место в Таиланде в 4% случаев беременности, приводит к абортам и 
рождению детей с низкой массой тела. В этой связи она предлагает в конце четвертого пункта 
преамбулы проекта резолюции, рекомендованной к припятню в резолюции EB109.R3, добавить 
слова "в частности, Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин", а в конце 
пункта 1 (3) - фразу "и искоренять насилие в отношении женщин". 

Д-р AL-КATTAMI (Объединенные Арабские Эмираты) отмечает, что ее страна стремится 
к предоставлению женщинам и детям высококвалифицированной медико-санитарной помощи с 
помощью системы здравоохранения, в которой вопросам охраны материнства и детства 

уделяется первоочередное внимание. Матерям предлагаются всесторонние меры охраны их 
здоровья, и то обстоятельство, что 99% женщин рожают детей в условиях больниц или клиник, 
позволило значительно снизить уровень материнской смертности. Стратегии охвата детей, в 
особенности в возрасте до пяти лет, позволили существенно снизить смертность в этой 
возрастной группе до уровня менее восьми на 1000 живорожденных. Проведено несколько 
исследований с целью изучения частоты случаев заболеваний среди детей грудного возраста. 
Основной причиной смертности среди детей грудного возраста являются наследственные 
заболевания, в связи с чем предпринимаются усилия по выявлению причин и распространению 
информации с целью обеспечения большего уровня охвата. Предоставляется также 
диагностическая и консультационная помощь. С целью выработки программы профилактики 
проводится регистрация случаев врожденных дефектов. Делегация Объединенных Арабских 
Эмиратов поддерживает проект резолюции, рекомендованный к припятню в резолюции 
EB109.R3. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) выражает удовлетворение вкладом ВОЗ в достижение Целей 
тысячелетия в области развития, в частности в отношении состояния здоровья. Страны должны 
работать вместе для достижения целей, поставленных в Декларации в отношении 
репродуктивного здоровья в конкретном численном выражении. Таким образом, он 
поддерживает проект резолюции, рекомендованный к припятню в резолюции ЕВ 109 .R3. 

Д-р MALEFOASI (Соломоновы Острова) заявляет, что его страна поддерживает вклад 
ВОЗ в достижение целей развития Организации Объединенных Наций. Сокращение масштабов 
нищеты, борьба против малярии, туберкулеза и ВИЧ -инфекции и укрепление репродуктивного 
здоровья должны найти свое отражение в национальной политике в области здравоохранения в 
разных странах. Возможности его страны в политическом и практическом плане должны 
расшириться за счет выполнения пятилетней программы развития учреждений 
здравоохранения, в которой основное внимание уделяется вопросам более эффективного 
управления ресурсами здравоохранения, включая кадры и финансы, а также предоставления 
более эффективной помощи в отношении малярии, туберкулеза и репродуктивного здоровья. 
Таким образом, его страна подтверждает свою глубокую приверженность достижению Целей 
тысячелетия в области развития. 
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Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) отмечает, что делегация его страны поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом к принятию, и, прежде 
всего, предложение Генеральному директору разработать стратегию ускорения хода работ по 
достижению целей и задач международного развития, связанных с репродуктивным здоровьем. 
Такая стратегия должна иметь форму практического документа, определяющего конкретные 
цели и задачи. Укрепление здоровья семьи, матери и ребенка на протяжении длительного 
времени является одним из важнейших приоритетон деятельности Организации. Однако для 
достижения целей развития, определенных Декларацией тысячелетия, ВОЗ и ее партнерам 
предстоит заметно активизировать работу по сокращению материнской и детской смертности и 
улучшению доступа бедного населения к первичной медико-санитарной помощи. 
Организация, ее государства-члены и Комиссия по макроэкономике и здоровью работают в 
этом направлении. В отчете Комиссии укрепление здоровья женщин и детей рассматривается в 
качестве ведущего механизма в борьбе с бедностью. В нем рекомендуется предусмотреть 
расширение финансовой поддержки службам репродуктивного здоровья, включая меры по 
снижению числа абортов. Эти мероприятия должны осуществляться на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, наиболее приближенной к населению. 

Д-р TROOP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что делегация ее страны решительно поддерживает проект резолюции, рекомендованный к 

припятню в резолюции ЕВ 109 .R3. Декларация тысячелетия отражает решимость 
международного сообщества искоренить нищету в мире и отводит фактору здоровья 
центральное место в осуществлении этих коллективных усилий. В проекте резолюции 
подчеркивается исключительная значимость репродуктивного здоровья и, в особенности, 
сокращения материнской и детской смертности для достижения основных целей. Доступ к 
службам здравоохранения и информации в отношении репродуктивного здоровья необходим 
для обеспечения успеха усилий по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИДа и борьбе с этим 
заболеванием. Ее страна берет на себя обязательства по достижению целей Декларации 
тысячелетия, что бьmо подтверждено на Международной конференции по финансированию 
развития, проводившейся в городе Монтеррей, Мексика, в марте 2002 года. Соединенное 
Королевство сотрудничает с другими странами с целью укрепления потенциала систем 
здравоохранения по оказанию эффективной медико-санитарной помощи на справедливой и 
равной основе. Ее страна поддерживает содержащийся в Декларации призыв к достижению 
государствами-членами основных целей международного развития и улучшению доступа к 
службам первичной медико-санитарной помощи, включая службы репродуктивного здоровья, а 
также поддерживает содержащийся в проекте резолюции призыв к ВОЗ способствовать 
ускорению хода работ по достижению целей международного развития, связанных с 
репродуктивным здоровьем, и содействовать представлению докладов по данному вопросу в 
качестве части регулярных докладов Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций по выполнению Декларации тысячелетия. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что Соединенные Штаты 
Америки поддерживают меры по повышению эффективности, расширению и укреплению 
действующих программ охраны здоровья матери и ребенка и намерены увеличивать размеры 
финансирования основных программ в области развития на 5000 млн. долл. США в год, часть 
которых касается служб первичной медико-санитарной помощи. Делегация его страны 
поддерживает цели, декларированные в проекте резолюции, однако предлагает внести в него 

дополнения с учетом итогового документа, принятого на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае 2002 г. "Мир, достойный детей". 
В частности, пункт 3 преамбулы должен быть сформулирован следующим образом: 
"Признавая, что расширение доступа к основным службам социальной помощи, включая 
службы репродуктивного здоровья, является исключительно важным для достижения 
некоторых целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия". Пункт б преамбулы 
должен отражать резолюцию WНА54.1 О в отношении увеличения масштабов действий по 
борьбе против ВИЧ/СПИДа и содержать следующую формулировку: "Напоминая, что У став 
ВОЗ гласит, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из 
основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального положения и отмечая, что постепенная реализация этого 

права должна включать обеспечение доступа к помощи хорошего качества для охраны 
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репродуктивного здоровья, включая службы планирования семьи, которые являются 
эффективными, доступными и приемлемыми". 

Пункт 1(2) также должен отражать итоговый документ, и, с учетом внесенных 
изменений, его предлагается сформулировать следующим образом: "укреплять и расширять 
усилия, направленные, в частности, на достижение целей и выполнение задач международного 

развития, связанных с сокращением материнской и детской смертности и недостаточности 

питания, а также на эффективное решение задач по укреплению здоровья всех лиц 
соответствующих возрастных групп, включая репродуктивное и сексуальное здоровье, с 

уделеннем особого внимания потребностям бедных и других недостаточно обслуживаемых 
групп населения". 

Г -жа HUTT (Канада) говорит, что делегация ее страны одобряет проект резолюции, 
рекомендованный Исполнительным комитетом, и всецело поддерживает цели в области 
международного развития, включая те, которые закреплены в Декларации тысячелетия. Канада 
активно проводит мероприятия по достижению этих целей, определив в качестве двух наиболее 
приоритетных направлений улучшение состояния здоровья и питания и борьбу против 
БИЧ/СПИДа. Сексуальное и репродуктивное здоровье является важнейшим фактором 
здоровья, выживания и благополучия детей и подростков во всем мире. В этой связи она вновь 
отмечает, что Канада всецело поддерживает меры, направленные на обеспечение права на 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья, включая возможность выбора на основе 
полной информации в отношении собственного сексуального и репродуктивного здоровья. 
Доступ к программам и службам, включая безопасные, надежные, высококачественные методы 
планирования семьи, распространение информации, медико-санитарное просвещение и 
консультирование, является важным элементом комплексной программы медико-санитарной 

помощи. Такой доступ должен предоставляться на справедливой основе и учитывать все 
разнообразие факторов. Итоговые документы, принятые Международной конференцией по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и Четвертой всемирной конференцией по 
положению женщин, (Пекин, 1995 г.), а также результаты пятилетних исследований, 
проведеиных на их основе, имеют важное значение для понимания этих проблем и условий, 
необходимых для их решения и практических действий. Они послужат хорошей точкой 
отсчета для дальнейшей работы в этом направлении, проводимой в Канаде. 

Д-р MOLIN (Швеция), выступая от имени скандинавских стран (Дания, Финляндия, 
Исландия, Норвегия и Швеция), заявил, что представляемые им страны решительно 
поддерживают проект резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции ЕВ 109 .R3. 
Ассамблея Тысячелетия Организации Объединенных Наций и принятие Декларации 
тысячелетия явились событиями исторического значения, и полное достижение целей и задач 
Декларации станет важнейшей частью международных усилий, направленных на создание 
более мирного, процветающего и справедливого мира для всего человечества. Главнейшей 
задачей является воплощение обязательств, закрепленных в Декларации, в конкретные 
действия. Для этого потребуются политическая воля и лидерство, а также более активное 
сотрудничество, финансовая поддержка и прогрессивное мышление как на национальном, так и 
на международном уровне. ВОЗ идет впереди этого процесса, о чем свидетельствует не только 
деятельность по достижению целей здравоохранения, но и создание Комиссии по 
макроэкономике и здоровью. Основной целью Декларации тысячелетия является искоренение 
нищеты в самом широком смысле. Три из восьми целей связаны непосредственно с состоянием 
здоровья людей, а остальные пять являются необходимыми условиями для достижения 
здоровья, включая более эффективное медико-санитарное просвещение, охрану окружающей 
среды и равноправие мужчин и женщин. Достигнутое за последнее время сокращение общей 
детской смертности, к сожалению, не сопровождается каким-либо уменьшением уровня 
смертности среди новорожденных. Не менее четырех миллионов новорожденных детей 
погибают ежегодно. Почти все такие случаи приходятел на долю развивающихся стран. Эту 
ситуацию можно исправить только за счет повышения качества помощи во время родов. Хотя 

основное внимание в целях Декларации тысячелетия уделяется ключевым элементам 
репродуктивного здоровья, необходимо решать весь комплекс проблем, включая, в частности, 
обеспечение права молодых женщин и мужчин на репродуктивное здоровье; контроль за 
наличием доступа к службам репродуктивного здоровья является важным показателем для 
оценки соблюдения этого права. Скандинавские страны поддерживают намерение ВОЗ 
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предоставлять доклады о ходе работы по достижению согласованных в международном 
масштабе целей в области репродуктивного здоровья. Входя в число стран, вносящих 
наибольший вклад в программы содействия международному развитию, они высказывают 
готовность в полной мере участвовать в международных усилиях по достижению Целей 
тысячелетия. Докладчик призвал ВОЗ, особенно на страновом уровне, укреплять потенциал 
министерств здравоохранения и включить вопросы охраны здоровья как одну из приоритетных 

задач в документы по стратегии Всемирного банка в области борьбы с нищетой, осуществляя 
подготовку кадров и привлекая к работе специалистов по вопросам взаимосвязи между 
макроэкономикой и здоровьем, а также помогая налаживать контакты между министерствами 

здравоохранения и министерствами финансов и планирования. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) одобряет проект резолюции, рекомендованной к припятню в 
резолюции EB109.R3, цели развития, закрепленные в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и вклад ВОЗ в достижение этих целей. В частности, он поддерживает 
цели по снижению уровня детской смертности, включая детей грудного возраста, повышению 
качества жизни детей, а также улучшению здоровья матерей и сокращению материнской 
смертности за счет соблюдения правил безопасного материнства и повышения эффективности 
служб охраны здоровья матери и ребенка. Его страна укрепляет и усиливает свою деятельность 
по решению этих задач в области репродуктивного здоровья. 

Д-р ТЕЕ (Малайзия) отмечает, что делегация ее страны полностью поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. Система здравоохранения в 
Малайзии построена на основе первичной медико-санитарной помощи, и для обеспечения 
справедливости в отношении здоровья особое внимание уделяется группам лиц, находящимся в 
неблагоприятном положении, включая сельские и бедные общины, женщин репродуктивного 
возраста и детей. К сожалению, цели в отношении масштабов охвата населения службами 
репродуктивного здоровья для подростков и качества их работы, закрепленные в резолюции 1 
Международной конференции по народонаселению и развитию, состоявшейся в 1994 г., не 
были полностью достигнуты, хотя в сотрудничестве с другими правительствами и 

правительственными организациями достигнут определенный прогресс в повышении уровня 
информированности населения и подготовке кадров. В сотрудничестве с Федерацией 
ассоциаций планирования семьи Малайзии и ВОЗ в Малайзии вскоре будет проводиться 
международный семинар по подготовке кадров в области здоровья подростков, включая 
вопросы репродуктивного здоровья. 

Д-р ОТТО (Палау) приветствует проект резолюции, рекомендованной к припятню в 
резолюции EB109.R3, и полностью присоединяется к сказанному делегатом Таиланда по 
вопросу насилия в отношении женщин. Он поддерживает поправки, предложенные делегатом 
Соединенных Штатов Америки, и особо отмечает помощь, предоставленную этой страной 
Палау, что позволило достичь нулевого уровня материнской смертности и снизить смертность 
детей грудного возраста до уровня менее 15 случаев смерти на 1000 живорожденных. На 
заседаниях министерства неоднократно упоминались проблемы в области здравоохранения, 
связанные с курением табака. Данная проблема оказывает серьезное влияние на здоровье детей, 
подростков и взрослых лиц репродуктивного возраста в Палау и способствует сохранению 
бедности, ввиду использования и без того ограниченных средств семейного бюджета для 
поддержания никотиновой зависимости. В этой связи докладчик предлагает добавить новый 
подпункт 1(6) следующего содержания: "оказывать поддержку достижению эффективной 
рамочной конвенции по борьбе против табака". 

Д-р AКBARI (Исламская Республика Иран) высказывает одобрение в отношении 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. Снижение уровня материнской и 
детской смертности и распространенности ВИЧ/СПИДа может быть достигнуто только за счет 
решения этих проблем в рамках охраны здоровья семьи, а не попыток решить каждую из этих 
проблем отдельно. У спех мер по улучшению состояния здоровья семьи зависит от четырех 
основных факторов: они должны касаться обоих полов и охватывать все возрастные группы, а 
деятельность по их осуществлению должна носить комплексный характер и быть 
всеобъемлющей, охватывая биологические, духовные и психосоциальные аспекты, как 

указывалось делегатами Канады и Таиланда. 
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Г -жа BUIJS (Нидерланды) заявляет, что в соответствии с целями Декларации 
тысячелетия вопросам борьбы с нищетой в её стране уделяется основное внимание в 
программах сотрудничества в области развития. Она полностью поддерживает проект 
резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции EB109.R3, в которой уделяется большое 
внимание вопросам охраны здоровья матерей, детей и подростков как важнейшим факторам 
социально-экономического развития. Доступ к высококачественным службам репродуктивного 
здоровья, включая службы планирования семьи, имеет ключевое значение для достижения 
наивысших стандартов здоровья, в особенности женщинами. 

Г -жа LE THI ТНU НА (Вьетнам) поддерживает проект резолюции, рекомендованной к 
принятию в резолюции EB109.R3, принимая во внимание важное значение репродуктивного 
здоровья для повышения эффективности охраны здоровья матери и ребенка. Правительство ее 
страны берет на себя твердые обязательства по достижению целей Декларации тысячелетия в 
области развития и полагает, что вопросы репродуктивного здоровья следует включить в рамки 
мероприятий по достижению этих целей. Она выражает благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и другим партнерам по программам развития за сотрудничество и помощь в течение 

последнего десятилетия и надеется на сотрудничество с ними в будущем по достижению целей 
развития. 

Д-р ZAHER (Египет) приветствует проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом, и поддерживает усилия ВОЗ по достижению целей Декларации 
тысячелетия, отражающих заинтересованность всех стран в решении проблем 
здравоохранения. Ее страна предпринимает ряд мер по выполнению этих рекомендаций, 
включая рост инвестиций в здравоохранение. 

Г -н CHAКALISA (Ботсвана) заявляет, что его страна приняла обязательства по 
обеспечению всех граждан качественной медико-санитарной помощью, о чем свидетельствует 
улучшение показателей здоровья, достигнутое за последние годы. Службы репродуктивного 
здоровья функционируют в рамках всей сети учреждений здравоохранения, в связи с чем лица 
репродуктивного возраста могут принимать обоснованные решения и предпринимать действия 
на основе имеющейся информации, медико-санитарного проевещеимя и консультирования. 
Снижение общего коэффициента плодовитости, коэффициента смертности детей грудного 
возраста и случаев беременности среди подростков доказывает эффективность работы этих 
служб. Наибольшую угрозу здоровью в Ботсване продолжает представnять БИЧ/СПИД, в 
результате чего происходит ухудшение показателей здоровья детей. Начато выполнение 
национальной программы по профилактике передачи БИЧ-инфекции от матери к ребенку; 
предложена к выполнению еще одна программа, в которой основное внимание уделяется 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья подростков. Ботсвана берет на себя 
обязательства по проведению мероприятий на страноном уровне, необходимых для улучшения 
показателей репродуктивного здоровья в мире, и надеется на успех в достижении целей 
Декларации тысячелетия в области развития в результате выполнения проекта резолюции, 
рекомендованной к принятию в резолюции ЕВ 109 .RЗ. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) отмечает вклад ВОЗ в достижение целей 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций в области развития. Касаясь 
приложения к документу А55/6, учитывая большую распространенность заболеваний, 
передающихся через воду, она высказывает особое удовлетворение в связи с включением 
пункта 7. Также с удовлетворением она отмечает пункт 6 документа, в котором говорится, что 
цели в области развития учитываются как в текущей работе, так и при подготовке 
стратегического программного бюджета на 2004-2005 годы. Делегация ее страны поддерживает 
проект резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции ЕВ 109 .RЗ. 

Г -н NAIК (Индия) заявляет, что его страна полностью поддерживает проект резолюции, 
рекомендованной к принятию Исполнительным комитетом. Однако для снижения смертности и 
заболеваемости необходимо иметь в наличии основные лекарственные средства по доступным 
ценам. В выступлении Генерального директора перед Ассамблеей здравоохранения еще раз 
подчеркивалась необходимость дальнейших усилий для снижения цен на лекарственные 
средства и расширения служб высококвалифицированной помощи лицам, нуждающимся в ней. 
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В этой связи он предлагает дополнить проект резолюции новым пунктом 1(2), 
соответствующим третьему подпункту пункта 20 Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций1 , следующего содержания: "поощрять фармацевтическую 
промышленность принимать меры по обеспечению большей доступности основных 
лекарственных средств, в том числе и по цене, для всех, кто нуждается в них в развивающихся 

странах". 

Г-жа LAMBERT (Южная Африка) отмечает, что для осуществления мер по достижению 
целей Декларации тысячелетия, развивающие страны нуждаются в помощи по проведению 
количественной и качественной оценки показателей смертности среди женщин и детей. 
Необходима также техническая помощь для проведения практических мероприятий по 
результатам этих наблюдений, например с целью снижения смертности от послеродовых 
инфекций, связанных с ВИЧ, что в настоящее время является наиболее распространенной 
причиной смертности в ее стране. Необходимы также срочные действия по предотвращению 
случаев насилия в отношении женщин. 

Делегация ее страны поддерживает поправки к проекту резолюции, рекомендованной к 

принятию Исполнительным комитетом, предложенные делегатами Пакистана и Таиланда, а 
также заявление делегата Палау о том, что эффективная рамочная конвенция по борьбе против 
табака имеет важнейшее значение для достижения этих целей развития. Ее страна готова 
предпринять все необходимые действия для достижений целей развития и, таким образом, 
поддерживает проект резолюции. 

Г-жа SOSA MARQUEZ (Мексика) заявляет, что делегация ее страны поддерживает 
проект резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции EB109.R3, и подтверждает, что 
она придает важное значение улучшению доступа к службам первичной медико-санитарной 
помощи, включая службы репродуктивного здоровья, для сокращения материнской и детской 
смертности. Скорейшее достижение этих целей явится ценным вкладом в борьбу с бедностью и 
будет способствовать социальному и экономическому развитию. Она поддерживает заявление 
представителей других развивающихся стран о том, что для достижения этих целей 

потребуются значительные средства. 

Д-р DODD (ЮНФПА) с удовлетворением отмечает, что вопросам репродуктивного 
здоровья уделяется большое внимание. В программе действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию подчеркивается роль ЮНФПА в оказании помощи странам 
для принятия стратегических мер, необходимых для обеспечения доступности служб 
репродуктивного здоровья и возможности выбора услуг, предлагаемых службами 
репродуктивного здоровья, целью которых является обеспечение всеобщего доступа к 
2015 году. Такое содействие будет оказываться в сотрудничестве с правительствами 
развивающихся стран, а также со странами-донорами, фондами, программами и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, международными финансовыми учреждениями, 
неправительственными организациями и общественностью, с учетом имеющихся у них 
преимуществ и мандатов каждой организации. Помощь, оказываемая ЮНФПА, должна 
способствовать укреплению основных служб здравоохранения, что является предметом 
озабоченности, высказываемой делегатами. В отношении каждого из четырех основных 
компонентов репродуктивного здоровья - доступ к службам планирования семьи, обеспечение 
здоровья матерей, профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, и 
профилактика ВИЧ -инфицирования - необходимо определять и поощрять эффективные 
стратегии, направленные на укрепление репродуктивного здоровья и повышение качества 

жизни бедных женщин, мужчин и подростков в развивающихся странах, что явится 
значительным вкладом в достижение целей развития. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор), отвечая на высказанные замечания, 
констатирует, что важное значение Целей тысячелетия в области развития признается всеми. 
Делегаты указывали на необходимость того, чтобы вопросы репродуктивного здоровья были 
более полно отражены в целях развития, и проект резолюции, рекомендованный 

1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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Исполнительным комитетом, стремится к достижению этого. Различные дополнения, 
предложенные делегатами, предполагают, что ВОЗ должна регулярно подготавливать отчеты о 
том, как эти цели достигаются странами и более активно способствовать расширению 
возможностей стран по успешному разрешению проблем и мониторингу достигнутых ими 
успехов. ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку глобальным и региональным процессам, 
в частности касающимся вопросов охраны репродуктивного и сексуального здоровья детей и 
подростков, ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и основных лекарственных средств, и будет 
продолжать сотрудничать с отделом статистики Организации Объединенных Наций, ПРООН и 
другими учреждениями, чтобы оказать содействие в проведении количественной оценки 
достигнутых успехов и потребностей в ресурсах для достижения этих целей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает рассмотреть на следующем заседании Комитета проект 
резолюции, предложенный делегатом Колумбии, который был распространен только накануне, 
а также пересмотренный вариант резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции 
EB109.R3, включающий все предложенные дополнения. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе седьмого заседания.) 

Г -жа Costa Coitinho занимает место Председателя. 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию: пункт 13.3 повестки дня 
(документ А55/7) 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) выражает сожаление по поводу того, что 
документы А55/5 и А55/6, тесно связанные с обсуждаемой темой, стали доступны с 
запозданием. Доклад, приводимый в документе А55/7, заслуживает положительной оценки, 
однако докладчик подвергает сомнению содержащееся в пункте 1 7 утверждение о том, что 
ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез и другие инфекционные болезни вызывают бедность. Точнее 
было бы сказать, что бедные люди чаще болеют этими болезнями. Он призывает более 
развитые страны предпринимать более энергичные усилия по борьбе с бедностью в наиболее 
нуждающихся странах в ответ на выводы, сделанные Комиссией ВОЗ по макроэкономике и 
здоровью. С целью оптимизации деятельности по подготовке к предстоящей Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию все рекомендации, высказанные на 

различных форумах в 2001 г. и 2002 г., следует обобщить и довести до сведения стран
участниц. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) приветствует вклад ВОЗ в подготовку Всемирной встречи на 
высшем уровне и, в частности, утверждение о взаимосвязи между инвестициями в здоровье 

людей и устойчивым развитием, а также то большое внимание, которое уделяется обсуждению 
вопросов развития здравоохранения. Фактор нищеты сдерживает прогресс в достижении 
устойчивого развития, что делает ее искоренение первоочередной задачей для развивающихся 
стран. Бедность и болезни взаимосвязаны, и самое тяжелое бремя заболеваемости приходится 
на долю неимущих слоев населения. Кроме того, глобализация приводит к обострению 
существующего неравенства. Развитые страны должны более активно помогать 
развивающимся странам находить пути решения этих проблем. Правительство его страны 
берет на себя обязательства по обеспечению устойчивого развития и осознает свою 
ответственность за принятие мер по охране окружающей среды. С этой целью его страна 
подписала несколько многосторонних договоров и будет продолжать принимать участие в 
осуществлении таких инициатив. 

Проф. CНURNRURTAI КARNCHANACHIТRA (Таиланд) говорит, что делегация ее 
страны приветствует доклад, в котором особо подчеркивается роль здоровья как неотъемлемой 
части социального, экономического и экологического развития. Деятельность ВОЗ по 
укреплению здоровья имеет ключевое значение для достижения цели устойчивого развития. 
Однако эта цель не может быть достигнута в мире, где существует неравенство, и инвестиции в 
здоровье людей необходимо осуществлять как на индивидуальном, так и на структурном 



38 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

уровне. Структурный уровень включает четыре аспекта, необходимых для достижения 
устойчивого развития. На экономическом уровне следует предпринимать политические 

инициативы по уменьшению экономического неравенства, усилению политики распределения 

и перераспределения доходов, принятию прогрессивного налогообложения, борьбе с 
бедностью и контролю за ходом работ в каждой из этих областей. На социальном уровне 
следует уделять особое внимание борьбе с неравенством полов и социальных классов, 
усилению социальной защиты и минимизации культурных барьеров на пути к здоровому 
образу жизни. Необходимо разработать политику по обеспечению и мониторингу 
равноправного доступа к образованию и другим социальным службам. Третьим аспектом 
устойчивого развития является охрана окружающей среды и широкое использование 

природных ресурсов. Четвертым аспектом является наличие систем здравоохранения, 
отвечающих законным нуждам населения, и, в особенности, его беднейшей части. 

Достижение этих целей потребует твердой политической воли, должного управления на 
всех уровнях, активного участия общины, демократизации и истинно партнерских отношений 
между государственным и частным сектором. Важнейшим условием является проведение 
правильной политики в области здравоохранения и возможность оценки влияния этой 
политики на здоровье людей. Она вновь подтверждает, что ее страна твердо намерена 
двигаться вперед по пути к достижению устойчивого развития и здоровья. 

Г-н NAIK (Индия) соглашается с предыдущими ораторами, отметившими тесную 
взаимосвязь между экономическим развитием, борьбой с бедностью и здоровьем, которая 
отмечается в предыдущих двух пунктах повестки дня. Перед предстоящей Всемирной 
встречей на высшем уровне стоит сложная задача по созданию необходимых условий и, в 
частности, изысканию финансовых средств для достижения поставленных целей. В этой связи 
он отмечает, что ВОЗ подчеркивает необходимость оценки воздействия на здоровье людей 
национальной и международной политики в области развития. Ответственность за выработку 
политики в области здравоохранения и оптимальное распределение ресурсов для нужд 
здравоохранения несут национальные правительства, которые могут лучше других судить о 

ситуации на местах, действуя в условиях открытости и подотчетности. Директивные нормы, 

навязываемые извне, могут вызывать обратный эффект. ВОЗ должна провести детальное 
исследование влияния международной политики в области экономики и развития? на 
показатели здоровья, примером чего служит воздействие на здоровье нехватки финансовых 
ресурсов для нужд здравоохранения, а также влияние прав на интеллектуальную собственность 
на доступность лекарственных средств и оборудования для учреждений здравоохранения. Он 
признает важное значение партнерств и союзов в качестве средства решения проблемы угрозы 
здоровью и содействия устойчивому развитию. Такое партнерство должно строиться на основе 
уважения к национальной политике и приоритетным задачам, а также контроля за 

выполнением программ на национальном уровне. В настоящее время испытывается 
потребность в финансировании программ в области здравоохранения со стороны доноров, и 
докладчик с удовлетворением отмечает то особое внимание, которое уделяется данному 
вопросу в пункте 21 доклада. В отношении вопросов охраны окружающей среды, затронутых в 
пункте 22, выступающий обращает внимание на принцип "общей и дифференцированной 
ответственности". 

Г-н PETTERSSON (Швеция), выступая от имени Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии 
и Швеции, говорит, что предстоящая Всемирная встреча на высшем уровне предоставляет 
благоприятную стратегическую возможность для усиления тех аспектов устойчивого развития, 
которые связаны со здоровьем. Хотя на Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 1992 г. было достигнуто 
согласие в том, что устойчивое развитие включает экономические, социальные и экологические 

аспекты, основное внимание, как представляется, уделяется вопросам улучшения состояния 

окружающей среды. Не вызывает сомнения, что существует связь между здоровьем и 
социально-экономическим развитием. Скандинавские страны с интересом отмечают 
предстоящую инициативу ВОЗ, направленную на усиление внимания к воздействию 
окружающей среды на здоровье детей. Проблемы здоровья детей, связанные с ухудшением 
состояния окружающей среды, воздействием химических веществ, загрязнением воздуха и 
травмами, находились в центре внимание Третьей конференции по вопросам здоровья и 
окружающей среды на уровне министров, которая состоялась в 1999 г. в Лондоне, и будут 
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рассматриваться на четвертой конференции, которая состоится в 2004 г. в Будапеште. 
Осуществление инвестиций в будущие поколения является самой сутью идеи устойчивого 
развития и имеет одинаково важное значение для всех стран, в связи с чем данный вопрос 

заслуживает большего внимания на Всемирной встрече на высшем уровне. Деятельность 
сектора здравоохранения должна осуществляться не изолированно, а в сотрудничестве с 

другими отраслями. ВОЗ играет важную роль в осуществлении поддержки деятельности стран 
в данной области. 

Д-р SLATER (Соединенные Штаты Америки) заявляет, что предстоящая Всемирная 
встреча на высшем уровне даст всему мировому сообществу хорошую возможность 
подтвердить значимость здоровья и инвестиций в здравоохранение для обеспечения 
устойчивого развития. Особо важное значение имеет руководящая роль ВОЗ в подготовке и 
последующем развитии данного процесса. Соединенные Штаты Америки поддерживают 
основные задачи в области здравоохранения, признанные первоочередными на глобальном 

уровне, а также растущее единство взглядов в отношении добровольных и новаторских форм 
партнерства и важное значение сотрудничества с партнерами во всех отраслях. Наконец, она 

поддерживает мнение, высказанное делегатом Кубы, в отношении сроков подготовки 
документации для участников. 

Г -н BARВOSA DA SIL V А Jr (Бразилия) отмечает, что в обсуждаемом докладе, особо 
подчеркивается роль Повестки дня на XXI век в качестве глобальной программы действий в 
целях устойчивого развития в рамках подготовки к Встрече на высшем уровне. В настоящее 
время Министерство здравоохранения его страны рассматривает вклад Бразилии в выполнение 
Повестки дня на XXI век и подготавливает два документа: всесторонний доклад о наиболее 
значительных достижениях и проблемах в области здравоохранения за последние 1 О лет; и 
вклад сектора здравоохранения в выполнение Повестки дня на XXI век. Оно призывает к 
принятию более эффективных мер для борьбы с социальным перавенетвам и бедностью, а 
также к усилению базы фактических данных о взаимосвязи между здоровьем и устойчивым 
развитием. Делегация его страны высказывает согласие с тем, что усиление значимости 
взаимосвязи между здоровьем, развитием и окружающей средой играет важную роль в 

выполнении положений Главы б Повестки дня на XXI век. Для укрепления и поддержания 
здоровья необходимо также наличие комплексной системы здравоохранения. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) считает, что включение в повестку дня Ассамблеи 
здравоохранения вопроса о Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 
демонстрирует твердую убежденность Организации в том, что вопросы борьбы с бедностью и 
охраны здоровья являются важнейшими компонентами устойчивого развития. Он выражает 
надежду, что участники Встречи на высшем уровне будут информированы о той 
обеспокоенности, которая высказывается Ассамблей здравоохранения относительно 
чрезвычайных и безотлагательных проблем здравоохранения глобального масштаба, которые 
препятствуют устойчивому развитию и не могут быть решены без коллективного участия всего 
мирового сообщества. Активная позиция ВОЗ, основанная на достоверных данных, 
содержащихся в представленных докладах, позволит повысить уровень осознания 

правительствами стран значимости вопросов здоровья для улучшения экономической ситуации 

и будет содействовать процессу разработки странами стратегии действий. ВОЗ призвана стать 
лидером и координатором деятельности практически по всем направлениям, уделяя особое 
внимание потребностям систем здравоохранения в странах с низким и средним уровнем 
доходов, и таким вопросам, как приватизация служб здравоохранения, разработка моделей 
регулирования национальных систем здравоохранения, обеспечивающих равный доступ к 
службам первичной медико-санитарной помощи, и повышение эффективности деятельности 
систем здравоохранения, развитие партнерства и межсекторального сотрудничества. Все эти 

вопросы являются приоритетными в достижении максимально возможных показателей 

здоровья и уровней развития служб здравоохранения. Значительный опыт, накопленный ВОЗ в 
этой области, должен быть в максимально возможной степени использован странами, которые 
в этом нуждаются. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит, что предстоящая Встреча на высшем уровне 
обеспечит возможность повысить эффективность выполнения Повестки дня на XXI век на 
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основе оценки хода работ по ее выполнению. ВОЗ должна быть в состоянии внести большой 
вклад в повышение эффективности осуществляемых мер, но должна предоставить 
убедительные научные доказательства, которые могут потребоваться, чтобы убедить 
представителей других секторов, помимо сектора здравоохранения, в необходимости 
осуществления таких действий. 

Г-жа LAMBERT (Южная Африка), выступая от имени стран-участниц Южно
африканского сообщества развития, говорит, что в настоящее время подготавливается проект 
резолюции по вопросам здоровья и устойчивого развития. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) в ответ на выступления делегатов говорит, 
что высказанные замечания будут учтены при подготовке ВОЗ к проведению Всемирной 

встречи на высшем уровне. Он отмечает общую поддержку стратегий, приводимых в докладе, 
особое внимание, уделяемое вопросам взаимосвязи между докладом Комиссии по 
макроэкономике и здоровью и подготовкой документов для Всемирной встречи на высшем 

уровне, а также предложение об усилении доказательной базы в отношении взаимосвязи между 
плохим состоянием здоровья и бедностью. В ходе подготовки к Встрече на высшем уровне 
должна проводиться работа с развивающимися и другими странами по осознанию такой 
взаимосвязи. Он также принимает к сведению замечание о случаях задержки в представлении 
документов. 

В отношении подготовки ВОЗ к Встрече на высшем уровне, он понимает стремление 
делегатов к тому, чтобы вопросам здоровья было уделено больше внимания на Встрече на 
высшем уровне и в ее итоговых документах. ВОЗ должна объединить усилия страновых бюро, 
региональных бюро и штаб-квартиры для обеспечения наличия официальных информационных 
материалов в отношении Встречи на высшем уровне. Говоря о том месте, которое должны 
занимать вопросы охраны здоровья при рассмотрении самых различных аспектов устойчивого 

развития в ходе Встречи на высшем уровне, следует предпринять энергичные усилия для того, 
чтобы особое внимание уделялось тем принципам, которые были определены в ходе 
предыдущей дискуссии, а именно: укрепление систем здравоохранения и улучшение тех 

условий, которые являются источником наибольших страданий людей. ВОЗ будет продолжать 
сотрудничать с другими учреждениями в области развития, связанными с вопросами охраны 
здоровья, с целью выработки общей позиции. Документы по вопросу создания здоровой 
окружающей среды в интересах детей будут широко доступны как в рамках ВОЗ, так и вне ее, 
до проведения Встречи на высшем уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету принять к сведению доклад, содержащийся в 
документе А55/7. Она предлагает не закрывать дискуссию по данному пункту повестки дня до 
получения проекта резолюции, подготовленного Южно-африканским сообществом развития. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 13.4 
повестки дня (документы А55/8, А55/8 Add.l и A5511NF.DOC./6) 

Д-р МАМ Bun Heng (Камбоджа) подчеркивает значение Глобального фонда для 
развивающихся стран в расширении усилий по борьбе против БИЧ/СПИДа, содействии в 
полной ликвидации туберкулеза и усилении программы по обращению вспять малярии. Он 
должен также способствовать укреплению партнерства между правительствами, 
специализированными учреждениями и гражданским обществом с целью борьбы против этих 
трех болезней. БИЧ -инфекция, туберкулез и малярия представляют собой серьезную проблему 
для общественного здравоохранения в Камбодже. Предпринимались межсекторальные усилия 
с участием международного сообщества, гражданского общества и неправительственных 
организаций для стабилизации эпидемии БИЧ, включая 1 00%-ное использование 
презервативов, непрерывный уход, помощь на дому и антиретровирусную терапию. 

Предпринимаются также меры по борьбе против туберкулеза и малярии. 
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Он хотел бы получить официальную информацию о том, как будут расходоваться 
средства Фонда, и просит о получении технической поддержки со стороны соответствующих 
учреждений системы Организации Объединенных Наций для эффективного использования 
средств Глобального фонда. 

Г -н GREA VES (Сент-Люсия) сообщает, что регион стран Карибского бассейна занимает 
второе место в мире по распространенности ВИЧ!СПИДа. В ответ на это для борьбы против 
БИЧ/СПИДа было создано Папкарибское партнерство, охватывающее многие территории; 
однако региональный характер этого партнерства вызывает целый ряд проблем, включая 
задержку в представлении предложений в Глобальный фонд. Регион стран Карибского 
бассейна представляет собой содружество небольших государств, которые, по отдельности, не 
располагают возможностями для осуществления программ в полном объеме. Вследствие этого, 
предпринимались попытки выработать региональный подход, предусматривающий экономию, 
в зависимости от расширения масштабов деятельности. Имеется целый ряд трудностей, но 
главным препятствием на пути к выработке согласованного подхода является бремя внешнего 
долга данного региона. Региону в целом должен быть предоставлен доступ к Фонду для 
мобилизации необходимых ресурсов. 

Г -н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) говорит, что важное значение Фонда как основного 
инструмента в борьбе против БИЧ/СПИДа не вызывает сомнения, и Бразилия принимает 
непосредственное участие в его деятельности с момента его образования. Она готова 
предоставить весь накопленный ею опыт и знания в области профилактики, помощи, ухода и 
лечения, а также передать технологию производства непатентованных антиретровирусных 

препаратов. Страны смогут использовать ресурсы Фонда для разработки вакцин в 
соответствии с установленными принципами и критериями. 

Одним из примеров успешной деятельности в Бразилии является использование 
презервативов для профилактики передачи БИЧ-инфекции. Использование презервативов при 
первом половом сношении непрерывно возрастает- с 4% в 1986 г. до 48% в 1999 г., что играет 
важную роль в качестве одного из элементов политики Бразилии в области профилактики. 

Г -н CHAКALISA (Ботсвана), приветствуя создание Глобального фонда, выражает 
озабоченность в отношении отсутствия у ВОЗ права голоса. Являясь ведущим международным 
учреждением в области охраны здоровья, ВОЗ должна обладать большим влиянием в 
управлении Фондом. Он с удовлетворением отмечает, что за короткое время была проведена 
большая работа: первая очередь предложений была уже проанализирована и принята. Однако 
обмен информацией в отношении результатов рассмотрения поданных заявок недостаточно 
эффективен; учитывая высокую распространенность БИЧ/СПИДа в его стране, его особенно 
беспокоит возможность отказа в отношении заявки, поданной Ботсваной. Тем не менее, 
Ботсвана высоко ценит ту помощь в подготовке предложения, которая была оказана этой 
стране. В этой связи он предлагает в будущем продлить срок подачи предложений. Докладчик 
приветствует усилия ВОЗ по содействию в подготовке предложений странами, наиболее 
нуждающимся в такой помощи, поскольку они передко в наименьшей степени могут 
подготовить предложения на высоком качественном уровне. Чрезвычайно важно, чтобы 
правила подачи заявок в Фонд были более "удобными для пользователя". Эффективное 
руководство Фондом не должно осуществляться за счет быстрого расходования средств в 
пользу стран, заслуживающих этого. Проведение постоянного анализа условий деятельности 
Фонда должно вестись постоянно для максимального повышения эффективности и воздействия 
на заболеваемость в странах, где ее уровень особенно высок. Выступающий также 
рекомендует проанализировать уровень представительства стран Африки в Правлении, 
секретариате, технических комитетах и рабочих группах Фонда, с тем чтобы он был 
пропорционален тяжести бремени болезни. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) отмечает, что создание Фонда в столь краткие сроки 
свидетельствует о серьезности ситуации, с которой он призван бороться, и демонстрирует 
твердое намерение мирового сообщества решить эту проблему. Он приветствует решение 
разместить секретариат Фонда в Женеве, однако высказывает озабоченность в связи с 
возможным дублированием усилий и административных расходов, поскольку Фонд 
осуществляет свою деятельность параллельно с ВОЗ и ЮНЭЙДС. Для достижения успешных 
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результатов стратегия борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии должна завоевать 
широкое признание. Важным условием является уважение Фондом принципов национальной 
принадлежности и лидерства стран, использование существующих структур и ресурсов, а 

также поддержка Фондом национальных программ. ВОЗ и ЮНЭЙДС должны и впредь 
использовать свои знания и опыт для оказания помощи Фонду. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) с сожалением отмечает, что 
ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия - основные болезни, связанные с бедностью, представляют 
собой тяжелое бремя для пораженных ими территорий, в особенности в развивающихся 
странах. Предполагалось, что создание Глобального фонда поможет этим странам в решении 

стоящих перед ними проблем общественного здравоохранения. Для повышения 
эффективности ВОЗ должна быть в большей степени представлена в структуре управления 
Фондом. Во-вторых, участие в работе Групп технической оценки должно осуществляться на 
более справедливой основе, поскольку некоторые регионы, как например Регион Восточного 
Средиземноморья, не имеют в них права голоса. Что касается малярии, то африканские страны 
Региона Восточного Средиземноморья, так же как и некоторые неафриканские страны порой 
игнорировались, хотя на долю некоторых из них приходится почти 95% всех случаев 
заболевания малярией в Регионе. ВОЗ выступает против самоуспокоенности в отношении 
районов, где малярия была полностью ликвидирована: такие страны нуждаются в помощи для 
предотвращения повторного возникновения этой болезни. 

Проф. МОСКАЛЕНКО (Украина) приветствует создание Глобального фонда и 
благодарит тех, кто сделал возможным принятие решений по финансированию первых заявок о 
помощи странам. Создание этого Фонда демонстрирует твердое намерение международной 
общественности мобилизовать глобальные усилия по обеспечению здоровья и развития. 
Украина была выбрана в качестве представителя интересов стран-реципиентов региона 
Центральной и Восточной Европы в Правленин Глобального Фонда. Выступающий благодарит 
за оказанное доверие и считает это признанием скромного вклада Украины в подготовку Фонда 
к работе. Украина будет всемерно способствовать тому, чтобы помощь была направлены в 
страны, где в ней наиболее нуждаются. Он испытывает уверенность в том, что Глобальный 
фонд станет примерам нового партнерства, направленного на международное развитие, 
посредством сокращения бремени трех самых опасных и дестабилизирующих болезней, 
известных в настоящее время. 

Г-н MORENO PALA~QUES (Испания), выступая от имени Европейского союза, 
поздравляет ВОЗ и ЮНЭИДС с их ценным вкладом в создание Глобального фонда. 
Государства - члены Европейского союза и Комиссии рассматривают Фонд как проявление 
политической воли международного сообщества к объединению усилий для борьбы против 
трех основных болезней. Европейский союз уже продемонстрировал свое твердое намерение 
поддерживать деятельность Фонда, внеся уже более 50% своих взносов. Он призывает ВОЗ 
продолжать усилия по обеспечению более широкого участия частного сектора с целью 
привлечения дополнительных средств, а также поддерживает постоянное участие Организации 
в управлении Фондом. 

Г-жа HUTT (Канада) говорит, что ее страна была рада возможности принять участие в 
обеспечении международной поддержки создания Глобального фонда и внесла значительный 
финансовый вклад. Канада поддерживает руководящие принципы Фонда, включая, в 
частности, особое внимание, которое уделяется ведущей роли стран в осуществлении 
процессов, а также методике, основанной на результатах, и тому факту, что она дополняет 
существующие структуры и процессы. Канада берет на себя обязательство способствовать 
работе Фонда и высоко ценит вклад ВОЗ в достижение Фондом впечатляющих результатов с 
момента его создания. Она хотела бы получить дополнительную информацию в отношении 
"соглашения об административном обслуживании", упомянутом в документе А55/8, пункт 9, 
между Фондом и ВОЗ, в частности предусматривает ли оно полное возмещение затрат. 
Ожидается, что ВОЗ будет продолжать оказывать техническую поддержку Фонду, в связи с 
чем она интересуется, будет ли это также входить в рамки этого соглашения. Если нет, то 
каковы стоимостные последствия этого для ВОЗ? Какими, по мнению ВОЗ, будут ее 
взаимоотношения с Фондом в среднесрочной перспективе? Она надеется, что недостаток 
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средств у Фонда и его секретариата не приведет к росту давления на партнеров Организации 
Объединенных Наций и другие организации и росту их расходов. 

Г -н MOON (Республика Корея) заявляет, что его страна сделает все возможное для 
оказания поддержки Фонду в достижении его цели по предоставлению своевременной и 
надлежащей помощи в борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии. Эта цель, однако, может 
быть достигнута только при участии правительств всех стран, частного сектора и 
неправительственных организаций. Он обращается к ВОЗ с просьбой информировать страны
члены о ходе работ по созданию системы мониторинга и оценки, о которой говорится в пункте 
1 О доклада, и получать отзывы об этой системе от государств-членов для обеспечения ее 
успешного функционирования. 

Г -жа KONGSVIK (Норвегия), отмечая, что взносы, сделанные в Фонд до настоящего 
времени, составляют лишь 10% объема его предполагаемых потребностей, выражает надежду, 
что страны с высоким уровнем доходов, которые еще не сделали свои взносы или суммы 

обещанных взносов, которые ниже их потенциала, согласно ВВП, рассмотрят возможность 
увеличения размеров своих взносов, и что частный сектор обеспечит более существенный 
уровень финансирования, учитывая потребность в долгосрочных обязательствах в этом 
отношении. Норвегия недавно приняла обязательства в 2002 г. внести вклад в деятельность 
Фонда в размере 15 млн. долл. США и направить еще 7 млн. долл. США по другим каналам на 
финансирование деятельности, соответствующей целям Фонда, в дополнение к существующим 
двухсторонним и многосторонним обязательствам Норвегии. Все партнеры должны 
обеспечить максимально высокий взнос в деятельность Фонда для обеспечения его успешной 
работы. В этой связи важным условием является уважение Фондом принципов национальной 
принадлежности и лидерства стран, использование существующих структур и ресурсов, а 

также поддержка Фондом национальных программ как объектов его основного внимания. 
Необходимо также дополнительно разъяснить роль механизмов координации деятельности 
Фонда в странах, их ответственность за осуществление мониторинга и оценки, а также их 
подотчетность за расходование средств. 

Учитывая огромную потребность в предоставлении помощи и ограниченность ресурсов 
для этого, первоочередное внимание должно уделяться вопросам распределения имеющихся 

средств, при этом приоритет должен отдаваться наиболее бедным странам. Фонд со своей 
стороны должен использовать знания и опыт других организаций системы Организации 
Объединенных Наций с целью недопущения дублирования и рассредоточения усилий, с тем 
чтобы Фонд оставался тем, чем он должен быть в соответствии со своим предназначением -
быть механизмом финансирования, а не новой организацией. Как указывал делегат Ботсваны, 
расширение возможностей финансирования для оказания помощи странам в борьбе против 
СПИДа, туберкулеза и малярии требует решения новых задач в отношении роли ВОЗ на 
страновом уровне. Страны правомерно ожидают содействия со стороны ВОЗ в решении самых 
различнь~ проблем - от подготовки заявок на получение финансирования до укрепления 
национальных систем здравоохранения. ВОЗ призвана решать эти задачи и разработать 
стратегию повышения эффективности деятельности на уровне стран. Норвегия готова 
предоставить дополнительную поддержку, в том числе финансовую, деятельности ВОЗ в этом 
направлении. 

Д-р MOLIN (Швеция), соглашаясь с мнением предьщущего докладчика, выражает 
полную поддержку Фонду. Правительство его страны полагает, что важное значение имеет 
соблюдение Фондом трех основных принципов: его деятельность на уровне стран должна 
строиться на основе первоочередных национальных задач и планов; вьщеляемые средства 

должны действительно представлять собой дополнительное финансирование; и в своей 
деятельности Фонд должен уделять значительное внимание вопросам борьбы с бедностью. 

Д-р OSMAN (Судан) приветствует создание Глобального фонда как своевременную 
инициативу, выражая в то же время сожаление по поводу того, что, ввиду позднего 

уведомления о создании Фонда, некоторые страны не смогли сделать взносы. Он полностью 
поддерживает мнение, высказанное делегатом Исламской Республики Иран, в частности в 
отношении участия Региона Восточного СредиземноморЪя в управлении Фондом. Трудно себе 
представить, почему ситуация в области здравоохранения в Судане не была припята во 
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внимание, несмотря на то, что его страна сделала свой взнос: борьба против СПИДа, 
туберкулеза и малярии или их полная ликвидация невозможна без удеnения должного 
внимания Судану - одной из крупнейших африканских стран. Он поддерживает значительную 
роль ВОЗ в деятельности Фонда и призывает обеспечить представленность Региона Восточного 
Средиземноморья в его секретариате. Будет жаль, если гуманитарный характер Фонда будет 
преуменьшен из политических соображений. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит, что Фонд может служить своего рода моделью, 
соответствующей рекомендациям Комиссии по макроэкономике и здоровью. Япония внесла в 
Фонд 200 млн. долл. США; она принимала активное участие в его создании и будет 
продолжать поддерживать его деятельность через своего представителя, занимающего пост 

заместителя Председатеяя Правления. Он приветствует подписание Соглашения об 
административном обслуживании между ВОЗ и Фондом и новаторский характер общественно
частного партнерства в качестве основы деятельности Фонда. Фонд должен функционировать 
эффективно и действенно, оставаясь при этом независимым. Его успех зависит от координации 
деятельности по новым проектам с уже существующими как на местном, так и на 

национальном уровне. ВОЗ должна оказывать поддержку деятельности механизмов 
координации деятельности Фонда в странах совместно с Региональными бюро. Многие 
развивающиеся страны представили различные предложения по реализации проектов. ВОЗ и 
ЮНЭЙДС должны помогать странам, подающим заявки, в подготовке качественных 
предложений с целью обеспечения должной координации между существующими 
глобальными стратегиями и предлагаемыми проектами. Для того чтобы проекты были научно 
обоснованными, основанными на достоверных данных, практическими и реально 
осуществимыми, ВОЗ должна оказывать содействие в процессе подготовки предложения и в 
работе группы технической оценки. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) отмечает, что создание Фонда является 
выдающимся примером нового подхода к решению глобальных проблем общественного 
здравоохранения в интересах устойчивого развития. Он одобряет действия ВОЗ по 
предоставлению технической экспертной помощи для создания Фонда и выработки стратегий 
его деятельности в будущем. Предоставление поддержки Фондом должно быть 
сбалансированным между различными регионами и группами стран, при этом основное 
внимание должно уделяться странам, особенно подверженным этим болезням, к числу которых 
относятся и страны Европейского региона, включая Содружество Независимых Государств, где 

темпы распространения БИЧ-инфекций в последние годы возросли в угрожающих размерах. 
Российская Федерация готова активно сотрудничать в рамках Фонда со всеми участвующими в 
нем партнерами. 

Г-н CICOGNA (Италия) приветствует создание Глобального фонда и всех тех, кто 
принимал участие в его создании. Несмотря на значительные успехи, которые уже достигнуты, 

все еще ощущается потребность в дальнейшем укреплении взаимоотношений партнерства и 
изыскании новых возможностей по привлечению частного сектора. Партнерство должно 
включать двухстороннее сотрудничество между больницами в развивающихся и развитых 
странах. Соответствующие министерства Франции, Италии, Люксембурга и Испании уже взяли 
обязательства по разработке, в сотрудничестве с организациями системы Организации 
Объединенных Наций и Глобальным фондом, программы, называемой Сеть солидарности по 
стационарному уходу в борьбе против СПИДа. 

Д-р SURENA (Гаити), приветствуя создание Фонда, говорит, что предложение его страны 
было принято благодаря эффективному общественно-частному партнерству и ценной 
поддержке со стороны ВОЗ, ЮНЭЙДС и других _9рганизаций. Другие страны, желающие 
подать заявки, должны также просить ВОЗ и ЮНЭИДС о предоставлении помощи в большем 
объеме. Выступающий благодарит Фонд и других доноров, чья помощь будет содействовать 
успеху усилий, предпринимаемых Гаити в области борьбы против ВИЧ/СПИДа, в ближайшее 
время. 

Д-р КIМ Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что его 
страна испытывает уверенность в том, что Глобальный фонд внесет ценный вклад в борьбу 
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против СПИДа, туберкулеза и малярии и в сокращение масштабов бедности в развивающихся 
странах. Правительство его страны создало национальный координационный комитет по 

борьбе против инфекционных болезней, и его заявка на предоставление Фондом помощи в 
борьбе против туберкулеза была принята. Его страна будет продолжать принимать участие в 
деятельности Фонда. 

Д-р CHOW (Соединенные Штаты Америки) приветствует создание Глобального фонда 
как нового, независимого партнерства правительств, неправительственных организаций и 
частного сектора на глобальном и страновом уровнях для целенаправленной борьбы против 
указанных болезней. На предыдущем заседании Фонда были успешно решены две важные 
задачи: назначение нового Исполнительного директора и утверждение первой очереди 
предложений. До того, как будет осуществлено предоставление средств, предстоит решить ряд 
существенных проблем, таких как, в частности, функция мониторинга и оценки, фидуциарные 
роли и функции, политика в области снабжения, разъяснение правил подачи заявок, роль и 
функции механизмов координации деятельности в странах, переоценка структур и функций 
группы технической оценки, и подготовка к получению новой группы заявок в будущем. 
Соединенные Штаты Америки выступают за обеспечение в разумных пределах максимальной 
открытости и транспарентности деятельности Фонда и проводимых обсуждений, а также за 
повышение эффективности процесса подачи заявок. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 2002 г., 15 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. KIELY (Ирландия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки 
дня (продолжение) 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 13.4 
повестки дня (документы А55/8, А55/8 Add.l и A55/INF.DOC./6) (продолжение) 

Г-жа BU FIGUEROA (Гондурас) говорит, что в национальной стратегии правительства ее 
страны СПИД, туберкулез и малярия указаны в качестве приоритета, который в связи с их 
социальными, экономическими и политическими последствиями будет рассматриваться в 
сотрудничестве с другими учреждениями. Гондурас класифицирован как страна, имеющая 
очень высокую задолженность. Ее трудности и отсутствие финансовых ресурсов препятствуют 
эффективным ответным действиям на эти эпидемии. Необходимо удвоить усилия при 
поддержке международного сообщества для борьбы с целевыми болезнями на устойчивой 
основе. Поэтому Гондурас подал в Глобальный фонд проект предложения. Правительство 
страны выступающей, гражданское общество Гондураса и частный сектор уверены в том, что 
Правление Фонда изучит и одобрит это предложение. 

Д-р FERREIRA SONGANE (Мозамбик) подчеркивает значение неотложных действий 
против пандемии СПИДа, туберкулеза и малярии. Вместе с тем он отмечает, что в документе 
А55/8 не упоминаются действия, уже предпринятые странами Африки, регионе Карибского 
бассеИ:на и Юго-Восточной Азии, в результате чего складывается впечатление, что только 
группа стран Большой восьмерки и система Организации Объединенных Наций стремятся 
собрать средства. Например, следовало бы упомянуть об Африканском саммите по 
ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и другим инфекционным болезням (Абуджа, 2001 г.) и других 
подобных совещаниях в Юго-Восточной Азии. 

Другим важным вопросом является слабость многих национальных систем 
здравоохранения, которую демонстрирует тот факт, что 60% предложений, представленных в 
Глобальный фонд, касаются товаров. Однако антиретровирусные лекарственные средства 
могут быть внедрены только в том случае, если существуют базисные службы 
здравоохранения. Необходимо, чтобы все части систем здравоохранения развивались 
одновременно. 

Если не остановить пандемию СПИДа, развитие будет невозможно. Глобальный фонд 
должен признать необходимость в немедленных действиях. Был сделан хороший старт, но 
пока еще нет уверенности в том, что он приведет к стабильным результатам, так как решения 
должны основываться на имеющихся в настоящее время средствах. Во-вторых, эти средства 

должны быть дополнительными: по этому вопросу продолжает оставаться некоторое 
непонимание между финансовыми учреждениями и донорами. Следует совершенно четко 
указать, что выделенные деньги являются дополнительными к средствам, затраченным на 

текущие программы. И наконец, следует принять меры предосторожности, чтобы не нарушить 
функционирование существующих систем здравоохранения. Независимость Фонда должна 
быть сохранена, но в то же время тщательно уравновешена, с тем чтобы не привести к 
противоположному результату по отношению к тому, который предполагался при создании 
этого Фонда. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что Китай полностью поддерживает цели Глобального 
фонда и высоко оценивает вклад ВОЗ в его создание и функционирование. Этот Фонд будет 
играть важную роль в уменьшении бремени болезней, разработке более эффективных 
мероприятий, мобилизации гражданского общества и борьбе с распространением указанных 
болезней. Китай предполагает внести свой вклад в этот Фонд. Поскольку Фонд является 
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новым, и государства-члены имеют ограниченную информацию о его функционировании и 
процедуре подачи заявок, ВОЗ следует помочь государствам-членам правильно его 
использовать. Организация должна играть более важную роль в процессе подачи заявок, а 
также в осуществлении и оценке и оказать поддержку в техниче~ких вопросах, вопросах 

управления и координации. Выступающий надеется, что ВОЗ, ЮНЭИДС и Глобальный фонд 
укрепят национальный потенциал и технические навыки по изготовлению лекарственных 
средств в развивающихся странах, с тем чтобы предоставить пациентам возможность получать 

более доступные по цене лекарственные средства. 

Д-р AL KHARABSEH (Иордания) говорит, что Глобальный фонд иногда отказывал 
заявкам на финансирование из стран с низкими доходами, в которых распространенность 
СПИДа, туберкулеза и малярии является высокой. ВОЗ следует работать вместе с Фондом над 
определением критериев в отношении таких заявок, и, в случае необходимости, ее 
региональным бюро следует оказывать техническую поддержку, необходимую для обеспечения 
соблюдения этих критериев. Кроме того, являясь ответственной за глобальное 
здравоохранение, Организация должна также поддерживать обоснованные заявки посредством 
диалога с администрацией Фонда. И наконец, Фонду следует использовать некоторую часть 
своих ресурсов для содействия программам профилактики в странах с низкими доходами, где 
распространенность этих трех болезней пока еще является невысокой, и не ждать, когда эта 
проблема выйдет из-под контроля. 

Д-р ZAHER (Египет) говорит, что, учитывая угрозу для здоровья со стороны СПИДа, 
туберкулеза и малярии, особенно в развивающихся странах, техническая поддержка, оказанная 
ВОЗ некоторым странам при формулировании предложений для Глобального фонда? 
заслуживает одобрения. Развивающиеся страны на равных основаниях должны принимать 
участие в определении политики Фонда, а его мероприятия должны планироваться при 
должном учете их суверенитета и их собственных приоритетов. Кроме того, важно обеспечить, 
чтобы на туберкулез и малярию обращалось такое же внимание, как и на СПИД. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) выражает признательность своей страны за создание 
Глобального фонда. Как отражено в докладе Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью, 
Замбии, так же как и другим развивающимся странам, трудно финансировать оказание услуг в 
области здравоохранения. Фонд окажет значительную помощь в этой области. Большое 
впечатление производят темпы, с которыми средства были мобилизованы и вьщелены. 
Короткий период, предоставленный для подготовки и представления предложений, стал 

серьезной задачей для его страны, которая, тем не менее, справилась с этой задачей вовремя. 
Замбия является эпицентром эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии и испытывает 
огромные страдания от них. Для борьбы с этими болезнями правительство припяло 
многосекторальный подход, учредило Уациональный совет и секретариат по СПИДу, создало 
комитет кабинета по ВИЧ/СПИДу под руководством Министра здравоохранения, создало 
механизм странавой координации для Глобального фонда и стратегические рамки для борьбы с 
этими тремя болезнями. Замбия ожидает официального ответа от Глобального фонда на свое 
предложение. Она ожидает получить четкие и простые руководящие принципы в отношении 
расходования утвержденных средств. Выступающий надеется, что правительству, которое 
привержено подотчетности и транспарентности при использовании таких средств, будет 
поручено направлять эти средства для предполагаемых целей. 

Д-р ISMAIL (Ирак) говорит, что туберкулез в его стране больше всего содействует 
заболеваемости и смертности, тогда как ВИЧ/СПИД мало распространены, и все 
соответствующие органы прилагают все усилия к тому, чтобы сохранить это положение. 
Несмотря на то, что заболеваемость является важным показателем обоснованной 
необходимости в поддержке со стороны Глобального фонда, при оценке предложений следует 
также учитывать такие усилия, как усилия по профилактике, которые Ирак ранее предпринял в 
отношении эпидемий малярии. Кроме того, следует учесть возможность оказания поддержки 
странам, в отношении которых действует эмбарго и которые не могут свободно распоряжаться 
своими национальными ресурсами, таким как Ирак. 
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Г -н V ARELA (Аргентина) одобряет создание Глобального фонда, который будет важным 
механизмом в борьбе против болезней и недостаточного развития во всем мире. Вместе с тем 
важно обеспечить не только гибкость и эффективность руководства, но и открытость и 
активное участие всех заинтересованных сторон. 

В апреле 2002 г. Правление Фонда одобрило проект, представленный Аргентиной, и 
выступающий выражает уверенность в том, что его быстрое осуществление даст 
положительные результаты. Он подчеркивает важную роль, которую будут играть ВОЗ и 
ЮНЕЙДС в надлежащем управлении Фондом, как это было продемонстрировано недавним 
утверждением проекта его страны. 

Необходимо также помнить о глобальном характере Фонда и его цели, которая состоит в 
ликвидации определенных болезней, распространенных во всем мире. Без какого-либо ущерба 
особому вниманию, которое заслуживают самые бедные страны, Фонду не следует 
концентрироваться на ограниченной группе стран, но включить как можно больше районов с 
неудовлетворенными потребностями. 

Проф. CHURNRURTAI КARNCHANACHIТRA (Таиланд) подчеркивает важную 
активную роль ВОЗ и ЮНЭЙДС, которую они всегда играли на глобальном, региональном и 
страновом уровнях в процессе создания Глобального фонда, и призывает их продолжить это 
участие, особенно на страновом уровне, где они могут оказать дальнейшую техническую 
поддержку подготовке успешных заявок в Фонд. После пе.е_вого раунда заявок необходимо 
обратить внимание на ответные меры со стороны ВОЗ и ЮНЭИДС. 

На глобальном уровне ВОЗ играет важную нормативную роль в двух областях: 
стандарты и качество лекарственных средств, а также мониторинг и оценка. Утвержденные 
предложения создадут значительный спрос на диагностические средства, лекарственные 
препараты и другие товары, предоставляя таким образом широкие возможности для ВОЗ 
играть важную роль в усилении стандартов качества таких продуктов, особенно производимых 
в развивающихся странах, посредством применеимя надлежащей практики производства и 

сертификации продукции, которая удовлетворяет требуемым стандартам. Выступающая 
призывает к немедленному созданию системы быстрого отележиваимя для оказания 
технической поддержки развивающимся странам в этой области и присоединяется к призыву 
делегата Китая использовать препараты-генерики и укреплять производственный потенциал в 
этих странах с целью обеспечения долгосрочной финансовой стабильности. Выступающая 
далее предлагает, чтобы Uлобальная система по противотуберкулезным лекарственным 
средствам, которая играет решающую роль в обеспечении качества препаратов для борьбы 
против туберкулеза, использовалась Глобальным фондом в качестве агента снабжения. ВОЗ 
следует предоставить технический опыт по мониторингу и оценке эффективности Фонда на 
глобальном уровне. 

На региональном и страновом уровнях ВОЗ и ЮНЭЙДС могут значительно 
способствовать обеспечению такого положения, при котором механизмы страновой 
координации будут хорошо функционировать. Кроме того, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ПРООН и другие 
учреждения могут выполнять фидуциарные функции, если это будет предложено механизмом 
страновой координации. ВОЗ и ЮНЭЙДС являются также незаменимыми в обеспечении 
эффективного осуществления программ в соответствии с поставленными задачами и сроками, 
что поможет обеспечить последующую поддержку со стороны Фонда на основе эффективности 
и достигнутых результатов. Кроме того, они могут оказывать помощь механизмам страновой 
координации в области мониторинга и оценки программ. В дополнение к этому ВОЗ будет 
играть определенную роль в укреплении национального потенциала по осуществлению 

устойчивых программ, направленных на борьбу с этими тремя болезнями. 

Д-р CHILD (Чили), одобрив создание Глобального фонда, благодарит всех тех, кто сделал 
это возможным. Фонд является мощным средством стимулирования разработки новаторских 
предложений, которые будут содействовать борьбе с этими тремя болезнями; он применяет 
критерии, которые обеспечивают качество предложенных проектов, и требует достижимых и 
соответствующих результатов, которые могут быть четко оценены. Чили считает, что в 
будущем Фонд должен быть открыт для всех стран, способных обосновать свои заявки, 
которые должны быть полными и поддаваться оценке. 

Неемторя на то, что эти три болезни имеют разную распространенность в различных 
странах, всегда имеет смысл поддерживать борьбу с ними. Такая поддержка должна 
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использовать, помимо других показателей, показатели распространенности заболеваемости, 
однако они не должны быть единственными критериями для выделения ресурсов. 
Деятельность Фонда следует контролировать на постоянной основе, и следует стимулировать 
обмен опытом в области руководства таким образом, чтобы это было полезным для всех 
пользователей такими ресурсами. И наконец, Чили надеется принять участие в 
субрегиональных усилиях по решению проблем, которые являются общими для соседних 
стран, подход, который должен быть одним из самых важных критериев для выделения 
ресурсов, причем качество предложений должно быть самым важным фактором. Первые 
страны, которые начнут процесс управления этими средствами, одной из которых является 

Чили, должны предоставить приобретенный опыт следующим получателям средств в рамках 
таких совместных подходов. 

(Продолжение см. в протоколе четвертого заседания.) 

Заседание закрывается в 16 ч. 05 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 2002 г., 9 ч. 00 м. 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 
позднее: д-р S.P. AGARW AL (Индия) 
позднее: д-р J. KIEL У (Ирландия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 
(продолжение) 

Психическое здоровье: пункт 13.13 повестки дня (документы А55/18 и А55/18 Соп.1) 

Г-жа AELVOET (Бельгия) говорит, что 450 миллионов человек страдают психическими 
расстройствами, в том числе вызванными потреблением алкоголя и токсикоманией (пункт 2 
документа А55/18). Они не должны исключаться из программ в области общественного 
здравоохранения. Новая политика и законодательство, а также дополнительные инвестиции 

необходимы для улучшения ситуации в отношении психического здоровья во всем мире. ВОЗ 
должна играть решающую роль в обеспечении этого, и ее интерес к таким вопросам следует 
приветствовать. Бельгия особо отмечает большое значение вопросов психического здоровья 
как для своей национальной политики в области здравоохранения, так и в связи с 
председательством этой страны в Европейском союзе. В 2001 г. Всемирный день здоровья и 
Доклад о состоянии здравоохранения в мире привлекли повышенное внимание к проблеме 
психического здоровья. На Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения министры и старшие сотрудники, участвовавшие в заседаниях за круглым 

столом, отметили, что психические расстройства представляют большую угрозу 
общественному здравоохранению, и выразили твердую решимость бороться с этой проблемой в 
своих странах. После принятия Исполнительным комитетом резолюции ЕВ 109 .R8 
"У крепление психического здоровья" Бельгия подготовила проект резолюции, который призван 
объединить усилия ВОЗ и государств-членов и обеспечить сохранение внимания к вопросам 
психического здоровья как к одному из приоритетных направлений деятельности. Проект 
резолюции, озаглавленный "Психическое здоровье: ответные меры на призыв к действиям", 
поддержан Австралией, Австрией, Канадой, Финляндией, Люксембургом, Норвегией, 
Португалией и Соединенными Штатами Америки: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WНА28.84 и EB61.R28 об укреплении психического 

здоровья, резолюцию WНА29.21 о психасоциальных факторах и здоровье, резолюции 
WНА32.40, WНА33.27 и EB69.R9 о проблемах, связанных с употреблением наркотиков и 
алкоголя, резолюцию WНА30.38 об умственной отсталости, резолюцию WНА39.25 о 
предупреждении психических, неврологических и психасоциальных расстройств и 
резолюцию ЕВ 109 .R8 об укреплении психического здоровья; 

принимая во внимание Всемирный день здоровья 2001 г., совещания за круглым 
столом на уровне министров на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. о психическом 
здоровье , и многочисленные мероприятия, начатые в 2000-2002 гг. в области 
пропаганды, разработки политики и программ, законодательства и научных 
исследований; 

считая настоятельно необходимым продолжить и ускорить такие мероприятия в 
мировом масштабе в целях улучшения состояния психического здоровья населения, в 
особенности самых уязвимых групп; 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 год. Психическое здоровье: новое понимание, 
новые надежды. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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приветствуя содержащееся в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. 
определение мероприятий, связанных с содействием, профилактикой и уходом, а также с 

защитой прав человека применительно к лицам, страдающим психическими 
расстройствами, и их семьям, которые могут быть осуществлены всеми государствами
членами в соответствии с их уровнем приоритетон и ресурсов, выделяемых на 

психическое здоровье; 

признавая, что бремя проблем, связанных с психическим здоровьем, является очень 
большим и продолжает увеличиваться во всем мире, что такие проблемы являются 
причиной значительной инвалидности, повышения риска социального отчуждения и 
увеличения смертности, что стигматизация и дискриминация являются серьезными 

проблемами, препятствующими оказанию помощи, и что связанные с ними человеческие 
и экономические издержки огромны; 

признавая далее необходимость сохранить импульс в работе в области 
психического здоровья в целях повышения осознания общественностью и 
профессиональными кругами реального бремени психических расстройств, обеспечить 
защиту прав человека применительно к людям, страдающим психическими болезнями, в 
качестве неотъемлемого компонента политики в области психического здоровья и 
осуществить стратегии, программы и политику, предложенные в глобальной программе 
действий ВОЗ в области психического здоровья, 

ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) вновь подтвердить положения резолюции EB109.R8; 
(2) оказать поддержку глобальной программе действий ВОЗ в области 
психического здоровья; 

(3) увеличить объем инвестиций в охрану психического здоровья как на уровне 
отдельных стран, так и в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества 

в качестве неотъемлемого компонента благополучия населения. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия), выступая от имени Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии и Швеции, поддерживает проект резолюции. Психическое здоровье должно являться 
ключевым элементом национальной политики в области здравоохранения во всех странах, 
учитывая его жизненно важное значение для процветания нации на всех этапах социального и 

экономического развития. Психические расстройства относятся к числу наиболее 
распространенных психических проблем. На их долю приходится больше случаев человеческих 
страданий и потери трудоспособности, чем на долю большинства друтих болезней. 
Скандинавские страны с удовлетворением отмечают то большое внимание, которое уделено в 
отчете вопросам повышения уровня осознания обществом значимости психического здоровья и 
его укрепления. Все скандинавские страны включили проблему психического здоровья в 
национальные планы развития здравоохранения, уделяя основное внимание вопросам 

профилактики, детерминантам психического здоровья и лечению психических расстройств на 
ранней стадии. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) говорит о том, что Всемирный день здоровья 2001 г. и Доклад 
о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. позволили обратить внимание лиц, отвечающих за 
принятие решения на эту проблему. ВОЗ призвана сыграть очень важную роль в глобальном 
масштабе, для того чтобы проблема психического здоровья заняла подобающее ей место в 
сфере общественного здравоохранения и в поддержке странам для обеспечения такого 
положения, когда службы охраны психического здоровья, политика и вопросы лечения 
находились бы постоянно в центре внимания, как то предложено в резолюции EB109.R8. 

Первоочередной задачей в области укрепления психического здоровья должно считаться 
укрепление здоровья детей - вопрос, который должен рассматриваться со всех точек зрения, а 
не только с учетом чисто медицинской перспективы. Оказание помощи на ранних этапах жизни 
может свести до минимума проблемы в дальнейшей жизни и гарантировать лучшее будущее. 
Психическое здоровье, будучи зависимым от "капризов" повседневной жизни, должно 
рассматриваться как забота каждого, а не только какой-то одной профессиональной группы. 
Люди должны иметь собственное мнение в отношении мер, направленных на укрепление их 
психического здоровья и нести ответственность за принятие решений. Финляндия полностью 

поддерживает резолюцию ЕВ 109 .R8 и предложенный проект резолюции. 
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Г-жа REEMANN (Германия) говорит, что делегация ее страны желала бы войти в число 
соавторов проекта резолюции. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. особо 
подчеркивается резкий рост числа случаев психических расстройств, указывающий на то, что 
стигматизация, дискриминация и отказ признать психические расстройства болезнями привели 
к недостатку лечения, медицинской помощи и поддержки страдающих ими лиц. В Германии в 
1975 г. была проведена реформа служб психиатрической помощи, и был достигнут большой 
прогресс, однако сохраняются некоторые проблемы в отношении полноты охвата населения 
всей страны. Особое внимание следует уделять просветительной работе в области 
психического здоровья, устранению фактора стигматизации и включения вопросов 
психического здоровья в рамки общенациональных обзоров в области здравоохранения для 
выработки стратегий, основанных на фактических данных. Необходимо уделять 
первоочередное внимание вопросам раннего выявления, профилактики и лечения. 

Д-р ZAHER (Египет) положительно оценивает доклад. В Египте вопросы психического 
здоровья вызывают большую озабоченность. В Министерстве здравоохранения создан 
специальный отдел, занимающийся вопросами психического здоровья, созданы специальные 
центры для лечения наркоманов, увеличилось число специалистов в области психического 
здоровья. Вопросы психического здоровья были включены в программу подготовки 
медицинских специалистов, а при большинстве больниц общего профиля созданы центры 
лечения, предлагающие равные возможности в области лечения для лиц обоих полов. Имеются 
специальные телефонные линии для предоставления информации и оказания поддержки лицам 
с психическими заболеваниями. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEV А (Греция) отмечает, что во всех странах наблюдается рост 
психических и психологических расстройств. Они являются ведущей причиной 
заболеваемости и нетрудоспособности, что приводит к большим человеческим и материальным 
затратам. Масштабы и тяжесть этой скрытой эпидемии еще не в полной мере осознаются 
лицами, ответственными за определение политики в области общественного здравоохранения. 
ВОЗ должна усилить свою лидирующую роль в области разработки законодательства, 

показателей оценки, методов диагностики, координации деятельности и проведении научных 
исследований, а также защиты прав лиц с психическими заболеваниями. Программы в области 
психического здоровья должны быть горизонтально интегрированы с другими связанными с 
ними программами. ВОЗ должна играть решающую роль в осуществлении этого путем 
усиления национальной политики в данной области и предоставления технической поддержки 
посредством проведения научных исследований, подготовки кадров и информационного 
обеспечения. Психическое здоровье должно быть взаимосвязано с охраной здоровья детей и 
психического здоровья школьников, чему до настоящего времени не уделялось достаточного 

внимания. 

В ходе недавно проведеиной реформы системы охраны психического здоровья в Греции 
была начата информационная кампания с целью повышения степени информированности 
общества о вопросах психического здоровья и борьбы со стигматизацией. На основе нового 
законодательства предпринимается попытка лечения хронических психически больных в 
домашней обстановке, чтобы способствовать их интеграции в общество. 

Делегация ее страны поддерживает резолюцию ЕВ 109 .R8 и полностью поддерживает 
проект резолюции, предложенный Бельгией. Она предлагает в вводную часть резолюции 
добавить упоминание о резолюции EUR/RC51/R5 Европейского регионального комитета об 
Афинской декларации по психическому здоровью и антропогенным катастрофам, 
стигматизации и обслуживанию населения. Следует также добавить следующий текст: 
"Отмечая наличие программ, которые могут предотвратить в значительном числе случаев 
возникновение этих проблем и тем самым уменьшить негативные социальные последствия и 
страдания людей". 

Г-н JACKLICK (Маршалловы Острова) говорит, что учитывая высокую частоту случаев 
зарегистрированных самоубийств и попыток самоубийства, которые передко имеют место 
среди молодых людей, Министерство здравоохранения перешло от лечения к 
профилактическому подходу, что ставит психическое здоровье в один ряд с другими 
программами в области общественного здравоохранения. Задачами на ближайшее время 
является усиление политики, законодательства и программ в области психического здоровья, а 
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также улучшение планирования и развития служб охраны психического здоровья. Признавая, 
что необходимым условием для успеха программ в области психического здоровья является их 
принятие обществом, Министерство здравоохранения старается вовлечь в их осуществление 
членов семьи и общество в целом и будет продолжать рассчитывать в этом на содействие со 

стороны ВОЗ. 

Г -н HOLMAN (Новая Зеландия) поддерживает проект резолюции и приветствует усилия 
ВОЗ, направленные на усиление внимания к проблеме психического здоровья, с особым 
удовлетворением отмечая особые усилия, предпринимаемые для оказания помощи тем 
государствам-членам, у которых не выработана политика в области психического здоровья. 
Хорошим примером ведущей роли ВОЗ в этом отношении является подготовка пакета 
рекомендаций по вопросам политики и услуг для обсуждения на Первом Международном 
учебном форуме по выработке политики и развитию услуг в области психического здоровья, 
проведение которого планируется в Тунисе в ноябре 2002 года. Его делегация поддерживает 
резолюцию EB109.R8, которая призывает все государства-члены увеличить объем инвестиций 
в охрану психического здоровья. За последние десять лет Новая Зеландия увеличила объем 
расходов на охрану психического здоровья более чем в два раза и достигла значительных 
успехов в осуществлении намеченных планов по расширению услуг в области психического 
здоровья и повышению их качества. 

Д-р УААСОВ (Малайзия) говорит, что, в соответствии с Глобальной программой 
действий в области психического здоровья и рекомендациями Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 2001 г., Малайзия осуществляет деятельность в четырех основных 
областях: лечение и психосоциальная реабилитация в рамках первичной медико-санитарной 
помощи; обеспечение наличия психотропных лекарственных препаратов в местах 
предоставления первичной медико-санитарной помощи; оказания помощи в общине; и 
укрепление психического здоровья с помощью кампаний по пропаганде здорового образа 
жизни. Малайзия надеется на сотрудничество с ВОЗ и другими учреждениями в изучении 
эффективности психосоциальной реабилитации, проведении последующего лечения лиц с 
психическими заболеваниями, а также в использовании осведомленности, отношения и 
практики многопрофильных групп в области проведения психосоциальной реабилитации в 
медицинских клиниках. 

Г-жа ЦЕНИЛОВА (Украина) поддерживает то внимание, которое уделяется в докладе 
психологическим и социально-экономическим последствиям психических расстройств. Число 

лиц, страдающих психическими расстройствами в Украине, превышает один миллион человек. 
Службы психиатрической помощи населению были реформированы на основе принятых в 
2000 г. законодательных актов, учитывающих права личности, а также дополнительных мер по 
улучшению медицинской помощи населению, включая психиатрическую помощь. Исчезли 
проявления злоупотреблений психиатрической помощью в политических целях. Отношение 
общества к психическим больным постепенно меняется с помощью церкви и средств массовой 
информации. 

Всемирный день здоровья 2001 г. стал важной вехой для укрепления психического 
здоровья и побуждения правительств всех стран, в том числе Украины, разрабатывать 
долгосрочные планы и первоочередные задачи межсекторального сотрудничества по вопросам 

психического здоровья. Делегация ее страны поддерживает проект резолюции. 

Д-р ОТТО (Палау) высказывает одобрение в отношении лаконичного и обстоятельного 
доклада, отмечая влияние психических расстройств на детей и членов семей душевнобольных 
лиц, отметив, что в 2001 г. 17-летняя девушка из Палау победила в международном конкурсе 
сочинений на тему о психическом здоровье. В том же году в рамках совещания за круглым 
столом на уровне министров обсуждался также вопрос вооруженных конфликтов как важного 
фактора в развитии психических заболеваний. Конвенция по правам ребенка требует от 
государств обеспечить защиту детей от вооруженных конфликтов и во время вооруженных 
конфликтов. Палау одобряет резолюцию EB109.R8 и поддерживает бельгийский проект 
резолюции, к которому он предлагает добавить новый пункт в постановляющую часть 
резолюции: "(4) укрепить действия по защите детей от вооруженных конфликтов и во время 
вооруженных конфликтов". 
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Г-н ASLAM (Пакистан) заявляет, что в 1986 г. Пакистан стал первой страной в регионе, 
разработавшей национальную программу в области психического здоровья, которая была 
впоследствии интегрирована в программу первичной медико-санитарной помощи. В 2001 г. 
были опубликованы законодательные акты в этой области. Показатели психического здоровья 
были включены в информационную систему управления здравоохранением, а вопросы охраны 
психического здоровья были введены в школьную программу. Пакистан проводил курсы по 
подготовке кадров в своем регионе и предоставил материалы для включения в монографию по 
вопросам психического здоровья Reaching the unreached: strengthening mental health 
programmes in the countries of the Eastern Mediterranean Region1

• К числу успешных стратегий 
относится изменение и расширение роли специалистов в области психического здоровья, 
которая выходит за рамки клинической психиатрии и предусматривает разработку мер 
воздействия на характер поведения с целью сдерживания ранних проявлений психических 
заболеваний. Большинство мер в области охраны психического здоровья предусматривает 
участие других дисциплин или секторов, в связи с чем специалисты в области психического 
здоровья должны создавать межсекторальные союзы. 

Проф. SMALLWOOD (Австралия) говорит, что его страна приветствовала бы получение 
от ВОЗ на регулярной основе новейшей информации о достижениях в области охраны 
психического здоровья и соглашается с тем, что разработка основных стратегий в отношении 
информации, выработки политики и развития услуг, пропаганды и научных исследований 
имеет основополагающее значение для укрепления психического здоровья. Правительство его 
страны понимает масштабы неудовлетворенных потребностей в службах охраны психического 
здоровья групп населения, подверженных психическим расстройствам, в частности 
проживающих в условиях хронической нищеты и опасности, в связи с чем предоставило ВОЗ 
500 тысяч австралийских долларов для разработки и осуществления Региональной стратегии в 
области психического здоровья, одобренной Региональным комитетом для стран Западной 
части Тихого океана на его пятьдесят второй сессии (резолюция WPC/RC52.R5). 

Д-р AKSAКAL (Турция), поддерживая проект резолюции, отмечает, что охрана 

психического здоровья в рамках служб здравоохранения требует совершенствования 
деятельности служб и борьбы с психическими и нервными расстройствами. Важным условием 
является интеграция служб охраны психического здоровья в систему первичной медико
санитарной помощи. Другим важным принципом здравоохранения должно стать повышение 

уровня информированности общества и борьба с невежеством и предубеждениями путем 
межсекторального сотрудничества. В настоящее время в Турции проводятся исследования по 
вопросу интеграции служб охраны психического здоровья в первичную медико-санитарную 
помощь и проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня информированности 
общества. 

Г-н NACUVA (Фиджи) говорит об одобрении доклада, содержащегося в документе 
А55/18. В Республике Фиджи на долю депрессии приходится более 50% случаев психических 
расстройств. Эта ситуация осложняется действием таких факторов, как наркомания, 
токсикомания и рост суицидальных тенденций, в особенности среди подростков и женщин. 
Еще в большей степени ее усугубляют такие факторы, как бедность и ослабление семейных и 
традиционных уз. На Фиджи были усилены программы помощи неимущим или нуждающимся 
-такие, как последующее наблюдение на дому, патронаж психиатрических больных на уровне 
общины и просветительная работа среди родственников психически больных в рамках 
комплексной интегрированной системы здравоохранения. Основные стратегии, определенные 
ВОЗ, нуждаются в усилении и должной координации. Докладчик поддерживает резолюцию 
ЕВ 109 .R8 и проект резолюции. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) говорит, что в настоящее время его страна осуществляет 
реформу служб охраны психического здоровья с целью их интеграции в систему первичной 
медико-санитарной помощи, что является нелегкой, но важной задачей. Укрепление 
психического здоровья, включая меры профилактики, может стать связующим звеном между 

1 WHO, Regional Office for the Eastern Mediterranean, в печати. 
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разными странами и народами на местном и региональном уровнях при руководящей роли 

ВОЗ. Он одобряет резолюцию EB109.R8 и поддерживает проект резолюции с поправками, 
предложенными Грецией и Палау. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что единственной резолюцией для рассмотрения в Комитете 

является резолюция, предложенная Бельгией. Резолюция EB109.R8 была принята 
Исполнительным комитетом, но не рассматривается Ассамблеей. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) напоминает делегатам, что понятие 
психического здоровья отражено в У ставе ВОЗ с момента его принятия 55 лет назад. 
С тех пор, однако, произошло смешение понятия психического здоровья с психиатрическим 
здоровьем или нездоровьем. Психиатрия добилась больших успехов в более развитых странах, 
и важное значение приобрел фактор стресса. Однако люди в более бедных странах не могут 
себе позволить такой роскоши, как стресс. Не следует изменять проекта резолюции, включив в 
него поправку только лишь для Европейского региона. Два важнейших аспекта были 
упомянуты лишь косвенно. Первый касается охраны психического здоровья детей, которые 
испытывают сильное давление со стороны средств массовой информации, особенно 
телевидения, что может привести к развитию психических заболеваний в более старшем 
возрасте. И во-вторых, деятельность ВОЗ в области охраны психического здоровья должна 
учитывать это влияние, и основное внимание должно уделяться вопросам укрепления здоровья 

и просвещения. Следует обеспечить также более эффективную координацию деятельности 
между различными программами. 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что в настоящее время ее 
страна предпринимает меры по развитию служб здравоохранения с целью борьбы с 
психическими расстройствами. Проблемы злоупотребления алкоголем или наркотиками не 
существует, но число случаев депрессии велико. ВОЗ должна играть руководящую роль в 
обеспечении мира и безопасности во всем мире, поскольку вооруженные конфликты являются 
причиной психических расстройств. 

Д-р HEIBY (Соединенные Штаты Америки) выражает поддержку инициатив ВОЗ в 
области психического здоровья, включая Глобальную программу действий. В течение 
последних двух лет его страна оказывала значительную помощь в осуществлении этих 

инициатив путем предоставления персонала и технической поддержки. В Соединенных Штатах 
Америки вопросами изучения недостатков существующих служб охраны психического 
здоровья и выработки рекомендаций по совершенствованию их деятельности будет заниматься 
вновь созданная Национальная комиссия по охране психического здоровья. Она будет 
учитывать мнение неправительственных организаций, а также организаций на уровне общин. 
Дискриминация и стигматизация нередко создают препятствия в лечении психических 
расстройств, а ограничения в отношении лечения психических проблем, предусмотренные 
страховыми программами, часто не позволяют оказать эффективную помощь. Однако 
психические заболевания, подобно другим болезням, поддаются лечению, особенно на ранней 
стадии. Его страна выступает за обмен информацией, опытом и методиками в рамках 
осуществления Глобальной программы действий в области психического здоровья и заявляет о 
поддержке проекта резолюции. 

Г-н КEENAN (Ирландия) выражает одобрение деятельности ВОЗ в области укрепления 
психического здоровья. В проекте резолюции, предложенном Бельгией, он особо отмечает 
призыв к защите прав человека применительно к лицам, страдающим психическими 

заболеваниями в государствах-членах и на уровне ВОЗ. Призыв к защите прав психически 
больных, содержащийся в резолюции EB109.R8, имеет очень важное значение. Призыв к 
действиям предусматривает множество различных подходов, включая службы охраны 
психического здоровья, ориентированные на общину, как альтернативу лечению в условиях 
стационара; укрепление служб психиатрической помощи детям, подросткам и престарелым; 
усиление поддержки добровольных организаций; поддержку служб, занимающихся 
пропагандистской деятельностью; и разработку политической основы для модернизации 
системы предоставления помощи в области психического здоровья на национальном уровне. 
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Проф. PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что охрана психического здоровья 
требует стратегических и систематических действий. Правительство его страны 
распространило перевод Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. по вопросам 
психического здоровья на португальский язык и будет принимать участие в Глобальной 

программе действий. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит, что делегация его страны хотела бы поддержать 
проект резолюции. Программа его страны в области психического здоровья была разработана с 
учетом целей Глобальной программы действий ВОЗ в области психического здоровья и 
призвана внести вклад в их осуществление. В Польше системы мониторинга за психическим 

здоровьем обеспечивают получение основанной на фактических данных информации, внося 
свой вклад в деятельность международной службы наблюдения за психическим здоровьем. 
Будет обеспечиваться защита прав человека применительно к лицам с психическими 
заболеваниями, а в отношении всех групп населения, в сотрудничестве со средствами массовой 
информации, будут осуществляться программы борьбы против стигматизации. Прикладные 
исследования будут направлены на разработку новых методов укрепления психического 
здоровья, лечения и реабилитации. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) поддерживает проект резолюции и с 
удовлетворением отмечает возрастающую роль ВОЗ в создании предпосылок для 
существенного улучшения помощи лицам с психическими расстройствами. Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. вносит значительный вклад в понимание 
значимости проблем психического здоровья как фактора социального развития во всем мире. 
ВОЗ следует уделить особое внимание развитию новых форм помощи лицам с психическими 
расстройствами, их интеграции в систему первичной медико-санитарной помощи и развитию 
межсекторального взаимодействия. Государствам-членам необходима поддержка со стороны 
ВОЗ в подготовке национальных кадров в области охраны психического здоровья и в 
разработке национальной политики, программ и законодательства. 

Г -н CIGOGNA (Италия) говорит, что он разделяет озабоченность других делегаций тем 
значительным ущербом, который наносят психические расстройства, и приветствует усилия 
ВОЗ, направленные на укрепление психического здоровья. Делегация его страны желала бы 
поддержать проект резолюции. Он выражает надежду на осуществление разработанной ВОЗ 
пятилетней программы поддержки государств-членов по укреплению их потенциала в области 
уменьшения риска, стигматизации и бремени психических расстройств. 

Д-р JIRUTH SRIRATANABAN (Таиланд) положительно оценивает Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 2001 г. по вопросам психического здоровья. Рекомендации по участию 
в этой деятельности членов семей, общин и потребителей, а также по созданию 
межсекторальных взаимосвязей особенно важны с учетом проводимой в Таиланде борьбы с 
наркоманией и токсикоманией. Определенная роль в достижении этого отводится сектору 

образования, вооруженным силам и всему обществу в целом. Необходимо выработать 
новейшие стратегии по преодолению тенденции к ослаблению семейных и общинных связей, 
борьбе с бедностью, коррупцией и неудовлетворительными жизненными навыками. ВОЗ 
должна осознать важность многосекторных подходов и предоставления технической помощи 
развивающимся странам в осуществлении рекомендаций Доклада о состоянии здравоохранения 
в мире. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что в его стране серьезные психические расстройства 
составляют 1%-2%, еще 5%-10% населения страдают от других психических проблем, 
включая депрессию. Принимая во внимание численность населения Индии, эти цифры 
свидетельствуют о наличии серьезной проблемы общественного здравоохранения. Увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни привело к росту распространенности 
психогериатрических явлений, для борьбы с которыми были разработаны практические и 
экономически эффективные стратегии, такие как помощь на уровне общин и интеграция служб 
охраны психического здоровья в существующую систему первичной медико-санитарной 

помощи. Психотропные лекарственные препараты также обеспечивают экономичное решение 
данной проблемы, этому же способствуют и традиционно крепкие семейные узы. В рамках 
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нового пятилетнего плана было начато осуществление программы осведомления, проевещеимя 
и взаимодействия, направленной на борьбу с предрассудками и суевериями в отношении 
психических расстройств. Еще в 1982 г. в Индии начала осуществляться национальная 
программа охраны психического здоровья, а объем средств, направляемых на охрану 
психического здоровья в рамках нового пятилетнего плана, превышает уровень 

финансирования за предыдущий период более чем в семь раз. 
Программа охраны психического здоровья на уровне района будет внедрена в 

100 районах. Центры подготовки кадров в области психиатрии будут усилены, а существующие 
психиатрические больницы - модернизированы. Будут начаты научные исследования по 
вопросам психического здоровья. После проведения совещания за круглым столом на уровне 

министров на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялись 
обсуждения на различных уровнях в Индии с целью выработки национального плана действий 
в области психического здоровья в условиях Индии. Был проведен национальный симпозиум 
для обсуждения Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 год. Индия полностью 
поддерживает глобальную программу действий ВОЗ в области психического здоровья. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что психические расстройства не только наносят вред 
здоровью отдельных лиц, но и отрицательно влияют на экономическое развитие и социальную 

стабильность. Поэтому осуществление мер по укреплению психического здоровья является 
жизненно важной задачей. Глобальная и региональная стратегия профилактики и борьбы с 
психическими расстройствами, разработанная ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана, 
является очень полезным руководством в данной области. В последние годы ВОЗ проводила 
очень ценную работу в области психического здоровья. В будущем ВОЗ должна уделять 
основное внимание наиболее важным направлениям деятельности в государствах-членах. 
Учитывая необходимость усиления мер по охране психического здоровья и трудности 
проведения профилактики психических расстройств и борьбы с ними, ВОЗ должна обеспечить 
соответствующую финансовую поддержку для осуществления рекомендованных мер. 

Д-р TSНABALALA-MSIMANG (Южная Африка) отмечает, что документ А55/18, 
возможно, вполне обоснованно критикует государства-члены за недостаточную финансовую 
поддержку программ по охране психического здоровья. Однако на решение проблем 
психического здоровья направлено менее 1% бюджета ВОЗ, а изыскание внебюджетных 
средств в достаточном объеме для выполнения задач по поддержке государств-членов связано с 
трудностями. ВОЗ должна увеличить собственный бюджет и укрепить собственный потенциал 
в области охраны психического здоровья, как она рекомендует это государствам-членам. 
Южная Африка заявляет также о поддержке проекта резолюции. 

Г -н CHAКALISA (Ботсвана) приветствует деятельность ВОЗ по укреплению охраны 
психического здоровья и увеличению степени осведомленности общества о психических 
расстройствах. Ботсвана находится в процессе припятня политики в области психического 
здоровья с целью расширения доступа к службам охраны психического здоровья и их 
интеграции в общую систему медико-санитарной помощи. Эта политика особо отмечает 
важное значение ледопущения стигматизации и обеспечения защиты прав лиц с психическими 
заболеваниями. Будет пересмотрено законодательство по вопросам психического здоровья, и 
при поддержке ВОЗ будет выработана стратегия борьбы с токсикоманией. ВОЗ должна 
продолжать оказывать поддержку государствам-членам в области охраны психического 
здоровья. Его делегация поддерживает проект резолюции. 

Д-р КНАZ' AL (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что его делегация 
поддерживает проект резолюции и выражает согласие с мнением, высказанным представителем 

Финляндии, о том, что необходимо уделять особое внимание вопросам профилактики 
психических расстройств и укреплению программ, предусматривающих проведение 
профилактики на протяжении всей жизни, для достижения этой цели. Она также поддерживает 
поправку, предложенную Палау. 

Г-жа NGHATANGA (Намибия) с удовлетворением отмечает, что в докладе содержится 
всесторонняя информация по рассматриваемому вопросу. Помимо соответствующего 
законодательства, в Намибии была разработана программа, предусматривающая участие 
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общины в решении проблем охраны психического здоровья. Оказание помощи в области 
психического здоровья является неотъемлемой частью системы первичной медико-санитарной 
помощи. Намибия поддерживает проект резолюции, но хотела бы также, чтобы основное 
внимание уделялось вопросам подготовки кадров для работы в области психического здоровья, 
а также инвестициям в профессиональную подготовку работников здравоохранения и 
наращивание потенциала в этой области. 

Д-р PARIRENY ATW А (Зимбабве) приветствует проект резолюции и Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 2001 год. Службы психиатрической помощи в Зимбабве занимаются 
как вопросами психических заболеваний, так и необучаемости. Существует множество причин, 
ведущих к психическим заболеваниям, включая бедность, безработицу и ВИЧ/СПИД, которые, 
делая маленьких детей сиротами, часто вызывают психический стресс в раннем возрасте, что, в 
свою очередь, приводит к злоупотреблению лекарственными средствами. Зимбабве стремится к 
децентрализации услуг до уровня первичной медико-санитарной помощи и к увеличению числа 
медицинских сестер для ухода за психически больными. Предпринимаются также меры для 
резкого увеличения уровня обеспечения психотропными лекарственными средствами. 
Основной упор делается не на лечение в медицинских учреждениях, а на программы 
реабилитации на уровне общины. ВОЗ обязана продолжать деятельность по укреплению 
программ охраны психического здоровья в государствах-членах. 

Д-р RAMATLAPENG (Лесото) поддерживает проект резолюции. С учетом того, что 
население в Лесото проживает в сельской местности, службы охраны психического здоровья 
были интегрированы в систему первичной медико-санитарной помощи. 
В настоящее время в законодательство по вопросам психического здоровья вносятся 
изменения, с тем чтобы обеспечить равный доступ к службам охраны психического здоровья и 
защиты прав и достоинства лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что вопросы психического здоровья 
наряду с другими хроническими неинфекционными заболеваниями и расстройствами снижают 
трудоспособность страдающих ими людей, членов их семей и лиц, осуществляющих уход за 
ними. Хотя уровень осознания и понимания проблем психического здоровья повысился, как 
отмечается в докладе, ощущается острая нехватка ресурсов, необходимых для их решения, как 
отмечено в пункте 7 доклада. ВОЗ призвана содействовать образованию межсекторальных 
союзов как на национальном, так и на международном уровне между развитыми и менее 

развитыми странами с целью объединения их усилий и ресурсов. Интеграция служб охраны 
психического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи является 
возрастающей тенденцией во всем мире. ВОЗ и государствам-членам следует принять 
стратегии интеграции служб охраны психического здоровья, профилактики и деятельности по 
укреплению здоровья, придав им межсекторальный характер, и с участием всех членов 

общины. Куба поддерживает резолюцию ЕВ 109 .R8, но при этом у него создается впечатление, 
что все резолюции, одобренные Исполкомом, представляются на рассмотрение Ассамблее 
здравоохранения с целью их принятия. 

Д-р DUNCAN-GOFFE (Ямайка) говорит, что Доклад о состоянии здравоохранения в 
мире, 2001 г. есть основополагающая публикация, в которой предпринимается попытка решить 
проблему стигматизации и дискриминации и обратить внимание на недостаточно эффективную 
деятельность служб охраны психического здоровья. На Ямайке разработан новый 
стратегический план охраны психического здоровья на период до 2006 г., цели и задачи 
которого схожи с теми, которые содержатся в докладе ВОЗ. Охрана психического здоровья есть 
неотъемлемая часть стратегии укрепления здоровья. В ходе реформы системы здравоохранения 
количество стационарных больных было сокращено на 50%. Продолжается деятельность по 
интеграции служб охраны психического здоровья в систему первичной медико-санитарной 
помощи наряду с обучением специалистов в области психического здоровья методам 
диагностики и лечения депрессии. 

Проф. ZIDOUNI (Алжир) приветствует Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
2001 год. В Алжире с октября 2001 г. осуществляется программа охраны психического 
здоровья. Планируется создание центров амбулаторной помощи, где службы охраны 
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психического здоровья могут быть интегрированы в систему первичной медико-санитарной 
помощи. Такие центры будут не просто клиниками по раздаче лекарственных средств - в них 
будет применяться психасоциальный подход к лечению, целью которого является замена 
оказания помощи психически больным лицам в стационаре на помощь в общине. Это 
потребует использования имеющегося международного опыта, а также дополнительных 
финансовых средств. 

Г-н ARRIAGA (Мексика) говорит, что Мексика полностью поддерживает цели охраны 
психического здоровья. Разработана программа действий в области психического здоровья, 
которая является неотъемлемой частью национальной программы развития здравоохранения. 

В качестве первоочередных в ней определены такие направления деятельности, как депрессия, 
шизофрения, слабоумие, эпилепсия, нарушение развития детей, расстройства, связанные с 
дефицитом внимания, болезнь Паркиисана и психологическое лечение травм после катастроф. 
Психическими расстройствами страдают 15-18% населения. Программа действий полностью 
соответствует рекомендациям, содержащимся в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 
2001 год. Особое внимание уделяется выработке механизмов для раннего выявления и 
своевременного лечения проблем, связанных с психическим здоровьем, подготовке перечия 
основных лекарственных средств и их гарантированное обеспечение, а также создание 
общенациональной модели предоставления помощи в области психического здоровья. Также в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, первоочередное внимание 

уделяется просветительной деятельности среди населения с целью полной ликвидации случаев 
дискриминации и стигматизации лиц, страдающих психическими заболеваниями. Важным 
условием является участие общины, а также регулирование порядка предоставления 
психиатрической помощи и психасоциальной реабилитации. Следует установить контакты с 
высшими учебными заведениями. Наконец, важной задачей является определение масштабов 
значимости проблем психического здоровья и расширение фундаментальных и 
эпидемиологических исследований в области психического здоровья. Мексика проведет 
совещание на высоком уровне по вопросам неврологии и пагубных привычек в июне 2002 г. и с 
этой целью объединит свои усилия с ВОЗ. 

Д-р UНAGAZE (Руанда) отмечает, что после геноцида 1994 г. охрана психического 
здоровья стала одной из пяти важнейших задач в области здравоохранения в Руанде. 
Деятельность в области охраны психического здоровья была децентрализована, однако она еще 
не интегрирована в систему первичной медико-санитарной помощи. Осуществляются 
неотложные меры, такие как подготовка специалистов по консультированию травмированных 

лиц, а также учителей и работников здравоохранения. Эти меры направлены на то, чтобы 
помочь общинам бороться со случаями стигматизации и побудить лиц с психическими 
расстройствами обратиться за медицинской помощью. Постоянной проблемой является 
нехватка ресурсов. Руанда ожидает роста числа проблем в области психического здоровья 
среди как виновников насилия, так и их жертв, в связи с чем уже начата подготовка кадров для 

работы в данной области. Он приветствует акцент, который делает ВОЗ в своей работе по 
охране психического здоровья. 

Д-р OULD МОНАМЕD VALL (Мавритания) говорит, что с начала 1970-х годов 
прошлого века произошли стремительные изменения от кочевого к урбанистическому образу 
жизни, что привело почти к полному разрушению прежних социальных систем, 

обеспечивающих уход за больными людьми, включая лиц с психическими расстройствами. 
Более года тому назад была принята национальная программа охраны психического здоровья, 
направленная на децентрализацию служб предоставления помощи в области психического 
здоровья на коммунальном уровне и их интеграцию в систему первичной медико-санитарной 

помощи. Ведется работа по включению основных психотропных препаратов в перечень 
основных лекарственных средств. Врачам и вспомогательному персоналу предлагаются курсы 
специализированной подготовки по вопросам охраны психического здоровья. Однако 
социально-культурные факторы и значительная роль народных целителей в обществе 
накладывают определенные ограничения в отношении этой деятельности. При содействии 
Сотрудничающего центра ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в области 
психического здоровья в Париже было проведено исследование с целью определения 
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руководящих принципов для разработки будущей национальной программы охраны 
психического здоровья. Он поддерживает проект резолюции. 

Д-р КАМАRА (Сьерра-Леоне) сравнивает ситуацию в Сьерра-Леоне с ситуацией в 
Руанде. После десяти лет войны число случаев психологических расстройств возросло вместе с 
ростом потребления лекарственных средств и возрастающим числом случаев нарушений, 
вызванных посттравматическим стрессом. Возможности борьбы с этой проблемой ограничены: 
в стране имеется лишь один дипломированный психиатр, а единственная психиатрическая 
клиника была серьезно повреждена. Таким образом, он поддерживает проект резолюции в 
надежде, что Сьерра-Леоне сможет получить поддержку ВОЗ и дружественных стран для 
решения этих проблем. 

Д-р KULAKSASOW (Болгария) говорит, что в его стране, как и в других странах, бремя 
экономических проблем, связанных с психическими расстройствами, осознается не в полной 
мере. В 2001 г. в Болгарии припята официальная политика в отношении охраны психического 
здоровья, в соответствии с которой в стране происходит изменение законодательства в области 
психического здоровья. Осуществляется реструктуризация служб психиатрической помощи с 
целью их предоставления не в условиях стационара, а на уровне общины, что предусматривает 
создание амбулаторных центров и палат для психиатрических больных в больницах общего 
профиля. В области психического здоровья в Болгарии имеются две основные проблемы: 
социальная изоляция психически больных и членов их семей, в связи с чем необходима 
программа дестигматизации, а также профилактика психозов и их лечение на ранней стадии, 
при этом этиология психозов и подходы к их лечению все еще, к сожалению, несут на себе 

черты тоталитарного мышления. Он предлагает добавить к проекту резолюции две 
рекомендации, касающиеся дестигматизации и профилактики. 

Д-р FLACHE (Всемирная федерация психического здоровья), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также от имени Всемирной ассоциации психиатров, с удовлетворением 
отмечает, что документ А55/18 правильно отражает существующую неблагаприятную 
ситуацию. Он полностью разделяет высказанное в нем мнение о решающей роли первичной 
медико-санитарной помощи, пропагандистской деятельности, разработки политики и 
программ, законодательства и научных исследований, а также необходимости уделения 
особого внимания уязвимым группам населения и защите прав человека в отношении лиц, 
страдающих от психических заболеваний. Глобальная программа действий в области 
психического здоровья, в частности, дает надежду миллионам людей и пользуется их полной и 

активной поддержкой. Он говорит о намерении оказывать поддержку усилиям, 
предпринимаемым в этом направлении. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), отвечая на затронутые вопросы, говорит, что 
призыв к глобальным действиям был принят. В своей штаб-квартире и на региональном уровне 
ВОЗ усиливает деятельность по удовлетворению растущих потребностей в технической 
поддержке, и он приветствует намерение продолжать оказывать и расширять помощь в этой 

области. Он соглашается с предложением Кубы об усилении отношений партнерства между 
развивающимися и развитыми странами, к чему следует стремиться. Многие государства
члены отмечали важное значение действий со стороны членов семей и общины с участием 
потребителей и неправительственных организаций, а также масштабных межсекторальных 
действий по укреплению психического здоровья. Выступающие также отмечали влияние 
глубоких социальных, политических и экономических перемен на психическое здоровье. 
Деятельность по охране психического здоровья может способствовать налаживанию связей 
между странами и общинами, находящимися в состоянии конфликта и в постконфликтных 
ситуациях. ВОЗ уже проводит большую работу в этой области и будет расширять масштабы 
этой деятельности. Он принимает к сведению просьбу Австралии о предоставлении новейшей 
информации, что будет выполняться в форме предоставления информации о передовом опыте. 
С этой целью ВОЗ усиливает свою деятельность в области профилактики и укрепления 
здоровья в отношении психического здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять к сведению доклад и одобрить 
резолюцию с поправками. 
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Решение принимается1 • 

Д-р Agarwal занимает место Председателя. 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 13.4 
повестки дня (документы А55/8, А55/8 Add.1 и A55/INF.DOC./6) (продолжение третьего 
заседания) 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) призывает ВОЗ играть более 
значительную роль в поддержке Глобального фонда, обеспечении его квалифицированным 
административным персоналом и предоставлении технической помощи. 

Д-р TSHERING (Бутан) призывает ВОЗ играть активную роль в предоставлении помощи 
государствам-членам за счет оказания технической помощи, координации деятельности и 
организации коллективной работы. Развивающиеся страны нуждаются в помощи для 
укрепления своего потенциала по производству лекарственных средств для лечения СПИДа, 
туберкулеза и малярии, уделяя особое внимание производству непатентованных препаратов, 
которые будут недорогостоящими и более доступными для развивающихся стран. 

Д-р ASAGBA (Нигерия) приветствует создание Глобального фонда. Три из пяти 
предложений, представленных Нигерией для рассмотрения Фондом, бьmи одобрены Фондом, и 
она ожидает получения положительного ответа в отношении оставшихся двух. Нигерия 
приняла масштабную программу по улучшению доступа к антиретровирусным препаратам, 
целью которой является предоставление помощи 1 О 000 взрослых и 5000 детей. Первые две 
партии лекарственных средств уже получены, и в настоящее время происходит их 

распределение. Целью другой программы является профилактика передачи БИЧ-инфекции от 
матери к ребенку. Организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций, 
особенно ЮНИСЕФ, и частный сектор предоставляют необходимую материальную и 
техническую поддержку. Возобновляемый фонд реактивов для диагностики БИЧ-инфекции 
доступен для использования всеми крупными больницами в Нигерии для обеспечения 
безопасного переливания крови и облегчения диагностики БИЧ-инфекции. В качестве своего 
вклада в проект по обращению вспять малярии Нигерия пропагандирует использование 
обработанных инсектицидом москитных сеток и пологов, совершенствует методы оказания 
помощи больным малярией на дому и приступает к профилактическому лечению беременных 
женщин. Был разработан стратегический план действий по обращению вспять малярии на 
период 2001-2005 годов. Налоги и пошлины на москитные сетки бьmи снижены с 25% до 5%, а 
на инсектициды для пологов - до нуля. Активно осуществляется стратегия применеимя 
краткосрочного курса лечения под непосредственным наблюдением для борьбы против 
туберкулеза; в 21 штате показатели выявления и лечения этой болезни достигли, 
соответственно, 70% и 85%. 

Д-р BELLO DE KEMPER (Доминиканская Республика) говорит, что регион стран 
Карибского бассейна занимает второе место в мире по распространенности БИЧ/СПИДа, при 
этом передача ВИЧ -инфекции осуществляется преимущественно половым путем. В апреле 
2002 г. Карибская организация молодых людей против БИЧ/СПИДа впервые провела встречу в 
Доминиканской Республике, на которой ее члены подписали соглашение, направленное на 
предотвращение распространения этой болезни в регионе и обеспечение взаимодействия 
программ профилактики. В 1999 г. на долю подростков приходилось 22% зарегистрированных 
случаев БИЧ/СПИДа. Другим фактором, способствующим распространению болезни, является 
сексуальная эксплуатация, связанная с бедностью. Органы здравоохранения этой страны 

разработали стратегический план, предусматривающий совместную деятельность по 
выявлению и лечению беременных женщин с серопозитивной реакцией. Однако национальные 
ресурсы ограничены, и создание Глобального фонда представляется очень своевременным. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WНА55.10. 
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Доминиканская Республика нуждается в помощи Фонда и надеется получить рекомендации со 
стороны ВОЗ и ЮНЭЙДС. 

Фонд должен обеспечивать поддержку региональных и национальных проектов. Она 
выражает надежду, что помощь Доминиканской Республике и Гаити может быть оказана на 
двусторонней основе, особенно в отношении программ, осуществляемых в приграничных 
районах. Органы здравоохранения обеих стран уже сотрудничают в области борьбы с малярией 
при содействии ВОЗ и ПАОЗ. Кампании по профилактике и двустороннее сотрудничество 
между больницами, как отмечалось делегатом Италии, вполне могут оказать ценную помощь в 
борьбе со СПИДом. 

Д-р Р ARIRENY А TW А (Зимбабве) говорит, что его страна является одной из стран 
Южноафриканского сообщества развития, в наибольшей степени затронутых пандемией 
СПИДа, поскольку 70-80% всех случаев госпитализации приходится на долю заболеваний, 
связанных с БИЧ/СПИДом. Для борьбы с этой пандемией в Зимбабве была осуществлена 
мобилизация внутренних ресурсов за счет введения "налога на СПИД" в размере 3% 
налогаоблагаемого дохода, в результате чего было получено 2 миллиарда зимбабвийских 
долларов. Эти средства были использованы для оказания помощи сиротам и людям, живущим 
со СПИДом, а также для приобретения лекарственных средств для борьбы с 
оппортунистическими инфекциями. 

Сумма 1,9 млрд. долл. США, мобилизованная Глобальным фондом к настоящему 
времени, намного ниже планируемой суммы 1 О млрд. долл. США. Несмотря на тяжелую 
экономическую ситуацию, в 2001 году его страна взяла на себя обязательство предоставить 
Фонду один миллион долларов США. Он выражает надежду, что в структурах Фонда будут 

представлены те районы, которые несут наибольшее бремя этой болезни. Принимая во 
внимание уровень затрат на заботу о сиротах, число случаев потери трудоспособности и низкий 
уровень здоровья населения в целом, предоставление антиретровирусных препаратов является 

экономически выгодным решением. 

Г -жа GARV AL (Дания) приветствует создание Глобального фонда как доказательства 
политической воли международного сообщества к объединению усилий в борьбе с 
опустошительными пандемиями. Для поддержания, как представляется, успешной 
деятельности Фонда, начало которой ознаменовалось предоставлением помощи 

40 программам, осуществляемым более чем в 31 стране мира, и для противодействия 
масштабному росту заболеваемости необходимо принять этот вызов. Дания выражает 
озабоченность в отношении необходимости осуществления мониторинга и оценки, для того 
чтобы имеющиеся средства предоставлялись наиболее бедным и серьезно пострадавшим 
странам, чтобы они использовались для осуществления национальных стратегий и программ и 
чтобы был обеспечен определенный баланс между всеми тремя болезнями и между их 
профилактикой и лечением. Фонд до настоящего времени еще не привлек ресурсы в том 
объеме, который, согласно проведеиным расчетам, ему требуется, и ВОЗ следует продолжать 
предпринимать усилия для получению грантов со стороны частного сектора. Она с 
удовлетворением отмечает ценный вклад ВОЗ и ЮНЭЙДС в создание Фонда и поддерживает 
сохранение участия ВОЗ в управлении его деятельностью на центральном и местном уровнях. 

Д-р Кiely вновь занимает место Председателя. 

Д-р RAFILA (Румыния) подтверждает интерес его страны к подаче заявки в Глобальный 
фонд с целью получения содействия в осуществлении конкретных проектов по борьбе против 
БИЧ/СПИДа и туберкулеза. Однако во многих случаях страны одного региона имеют общие 
проблемы, поэтому имеющиеся ресурсы могут быть более эффективно использованы в 
отношении не национальных, а региональных или субрегиональных проектов. 

Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что при создании Глобального фонда были приняты 
два важных принципа: в руководстве его деятельностью должны принимать участие люди, 

страдающие от этих болезней, и определяющим критерием для распределения ресурсов должно 
служить бремя болезней. Хотя организация работы Фонда не может быть осуществлена без 
проблем, однако представляется, что имеется множество проблем, большая часть которых 
касается вопросов представительства, отсутствия информации о деятельности Фонда, 
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неясности правил подачи предложений и критериев их утверждения. Оценка первой группы 
предложений показывает, что необходимо провести тщательный анализ. Согласно документу 
А55/8 Add.l, из 300 представленных предложений было утверждено только 40. Главной 
проблемой является то, что процедура подачи предложений была изменена и основывается не 
на проведении практических мероприятий, а на подготовке документов чисто теоретического 
характера. Это означает, что страны, не имеющие возможности подготовить предложения 
хорошего качества, никогда не смогут получить поддержку со стороны Фонда, вне зависимости 

от тяжести бремени болезни, которое приходится нести этой стране, что противоречит 
принципу справедливости, который имеет столь важное значение для общественного 
здравоохранения. Например, предложение Намибии по усилению ее программы 
предотвращения случаев передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку было отклонено. 

Деятельность Фонда должна соответствовать первоначально определенным принципам. 
В дополнение к представлению предложений необходимо разработать другой механизм, 
который позволит получать от Фонда помощь странам, страдающим от этих болезней. Имеется 
достаточно способов и методик, позволяющих руководству Фонда производить расчеты 
объективных обобщенных показателей, на основании которых можно осуществлять 
распределение средств на справедливой и равноправной основе, принимая во внимание бремя 
болезни, численность населения, демографические показатели, уровень бедности и социально
экономические показатели. Если Фонд не откажется от существующего подхода, он будет 
вовлечен во множество проблем, которые он никогда не сможет разрешить. Как сказал 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, недопустимо, чтобы люди 
продолжали умирать по причине отсутствия доступа к антиретровирусным препаратам. 

Г-н BRUNET (Франция) говорит, что его страна предоставила финансовую поддержку 
Фонду и рассматривает его создание как успех, что не означает, что его деятельность не может 
быть улучшена. Он обращает внимание на благоприятные возможности установления 
сотрудничества между Фондом и сетью сотрудничающих больниц, организованной Францией, 
Италией, Люксембургом и Испанией. В рамках национальных программ и при участии 
неправительственных организаций эта сеть способствует обмену опытом и знаниями, 
подготовке кадров и наращиванию потенциала. Она предназначена для укрепления структур 
предоставления медико-санитарной помощи, необходимых для улучшения доступа к 
лекарственным средствам в наиболее пострадавших странах. Контакты уже установлены 
между французскими больницами и больницами в 20 других странах, в 2002 г. партнерские 
отношения будут установлены еще с десятком больниц. Эта инициатива рассматривается как 
дополнительный механизм оказания помощи наиболее пострадавшим странам в 
предоставлении необходимого лечения людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Не допуская 
распыления средств, она будет дополнять деятельность, поддерживаемую Глобальным фондом. 

Д-р AGARWAL (Индия) говорит, что несмотря на огромное бремя БИЧ/СПИДа в Индии, 
где число инфицированных, как предполагается, составляет 4 миллиона человек, Глобальный 
фонд не утвердил ни одной из заявок, представленных Индией в отношении проектов, 
связанных с БИЧ/СПИДом. В Индии также зарегистрировано около двух миллионов случаев 
заболевания малярией, однако предложение об увеличении масштабов деятельности в рамках 
Расширенного проекта борьбы с малярией, предусматривающее распространение ее на четыре 
штата, на долю которых приходится 58% всех случаев заболевания малярией, что позволило бы 
значительно снизить вызванную малярией заболеваемость и смертность, не было утверждено. 
Частота заболеваний туберкулезом составляет около 1 ,5%. Предложение о расширении 
Пересмотренной национальной программы борьбы с туберкулезом с тем, чтобы она охватывала 
еще 56,2 миллиона человек с низкими социально-экономическими показателями, бьmо принято 
Фондом. 

Во многих случаях отказ Фонда от утверждения предложений, возможно, объясняется 
сжатыми сроками и строгими критериями отбора, и оратор отмечает, что в настоящее время 
рассматривается возможность принятия более гибких критериев. Он выражает надежду, что на 
следующем заседании Правление Фонда добавит к существующим такие критерии, как бремя 
болезни и возможности использовать выделенные средства. 
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Д-р DUNCAN-GOFFE (Ямайка) говорит, что страны региона Карибского бассейна 
занимают второе место в мире по распространенности БИЧ/СПИДа после стран Африки, 
расположенных к югу от Сахары. Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, ими было 
создано Папкарибское партнерство против БИЧ/СПИДа с участием как правительств, так и 
частного сектора. Она предлагает изменить критерии отбора с тем, чтобы Фонд имел 
возможность предоставлять помощь небольшим островным государствам, таким как Ямайка, 
которые классифицируются как развивающиеся страны, однако не соответствуют 
установленным показателям уровня доходов на душу населения и валового внутреннего 

продукта. Она надеется, что Фонд улучшит взаимоотношения между странами-донорами и 
получателями помощи, с тем чтобы оказывать техническую и финансовую поддержку и 
уменьшить неравенство. Она ожидает, что Фонд предоставит поддержку проектам в регионе 
стран Карибского бассейна. 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) высказывает свою поддержку 
деятельности Фонда и проекта резолюции. Она отмечает, что после создания Фонда были 
утверждены 40 предложений, а многие другие ждут своей очереди. Она испытывает 
озабоченность в отношении того, что существующий объем средств Фонда, который 
значительно ниже уровня, определенного Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций, будет недостаточным для удовлетворения потребностей в рамках 
борьбы против трех рассматриваемых болезней. Она также выражает озабоченность в 
отношении устойчивости деятельности Фонда; необходимы дополнительные ресурсы и более 
высокая степень подотчетности для обеспечения долгосрочной поддержки программ в 
должном объеме. Одним из важнейших принципов деятельности Фонда должно стать 
укрепление национальных систем здравоохранения путем осуществления комплексных, а не 

вертикальных программ борьбы против БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Развивающиеся 
страны, в особенности испытывающие наибольшее бремя указанных болезней, в настоящее 
время недостаточно полно представлены на всех уровнях руководства Фондом, включая 
Правление, Временный секретариат и технические рабочие группы. Система квот могла бы 
помочь разрешить эту проблему. Фонд должен также предоставить странам простые и ясные 
руководящие принципы для подготовки предложений, а также информацию в отношении 
процессов их рассмотрения. Предложения должны представnяться через механизмы, 
координирующие деятельность по странам. Она предлагает вернуть те предложения, которые 
не были представлены таким образом, для подтверждения и повторного представления. 
Южная Африка взяла на себя обязательство предоставить Фонду 2 млн. долл. США в качестве 
добровольного взноса. 

Д-р KUNENE (Свазиленд) благодарит ВОЗ и ЮНЭЙДС за оказанную ими техническую 
помощь в ходе подготовки скоординированного предложения его страны. Однако Свазиленд с 
огорчением узнал через Интернет, что этой стране не было предоставлено право на получение 
требуемых дополнительных ресурсов. Секретариат Фонда не направил никакой официальной 
информации для механизма странавой координации, что не позволяет приступить к процессу 
повторного представления предложения. Показатели распространенности БИЧ-инфекции в 
Свазиленде одни из самых высоких в мире, однако, ввиду ограниченности финансовых 
возможностей нет возможности предпринять адекватные ответные меры на национальном 
уровне. Он предлагает обеспечить оперативное слежение за процессом повторного 
представления и рассмотрения скоординированных предложений стран из числа тех, которые 
входили в состав первой группы, и призывает Правление рассматривать неутвержденные 
предложения из первой группы в качестве предложений "на подходе", не дожидаясь 
сентябрьского цикла. Он призывает к организации более эффективной связи между 
Секретариатом Фонда и механизмами странавой координации и предлагает разработать 
упрощенный набор руководящих принципов и критериев для подготовки и представления 
предложений. Процесс принятия решений должен быть более прозрачным и соответствовать 
тяжести бремени болезни. ВОЗ и ЮНЭЙДС должны играть более заметную роль в работе 
Правления, а среди членов Правления должны быть представлены страны, которые более 
других страдают от рассматриваемых болезней, в особенности страны Африки, расположенные 
к югу от Сахары. 
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Д-р SUAREZ OGRIO (Перу) приветствует создание Фонда. БИЧ/СПИД, туберкулез и 
малярия представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения в 
странах Латинской Америки, включая регион Анд. Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и 
Венесуэла подготовили предложение в отношении регионального проекта по борьбе с 
малярией. Малярия является гиперэндемичным заболеванием в Перу, от которого страдает 
беднейшая часть населения. Вновь появились случаи заболевания малярией, вызванные 
falciparum, а резистентность к противомалярийным препаратам становится все более 
распространенной. Андекая группа стран также планирует предложения в отношении проектов 

по борьбе против БИЧ/СПИДа и туберкулеза. Необходимо осуществлять финансирование 
проектов на более справедливой основе в пользу стран, где ситуация в отношении этих 
проблем является наиболее тяжелой. Он выражает надежду, что штаб-квартира ВОЗ, 
региональные бюро и ЮНЭЙДС окажут техническую поддержку указанной группе стран в 
подготовке предложений. 

Г-жа PНUMAPHI (Ботсвана), выступая от имени стран Африканского региона, говорит, 
что министры здравоохранения Африки, присутствующие на Ассамблее, полностью 
поддерживают создание Фонда и рассматривают его в качестве уникальной возможности для 
расширения масштабов борьбы против всех трех болезней и укрепления систем 
здравоохранения. В то же время она испытывает озабоченность в отношении деятельности 
Фонда в будущем. Она призывает международное сообщество выполнять припятые 
обязательства и предоставить дополнительные средства, необходимые для борьбы с этими 
болезнями. Для повышения эффективности деятельности Фонда необходимо уточнение 
функций членов Правления, в особенности заместителей и наблюдателей. Африканскому 
союзу следует предоставить такой же членский статус в Правлении, как и Европейскому союзу, 
а состав Секретариата, технических комитетов и рабочих групп должен строиться на более 
справедливой основе: на долю стран Африканского региона должна приходиться одна четверть 
мест. 

Необходимо выявить пробелы и недостатки существующего процесса технической 
оценки предложений и внести в него коррективы с учетом опыта ее страны в отношении 
первой группы предложений. Необходимо упростить процедуры и разработать удобные для 
пользователя руководящие принципы для подготовки, представления и оценки предложений. 

Следует внести большую ясность в отношении критериев пригодности. Кроме того, все 
предложения следует представлять через механизмы страноной координации. Обмен 
информацией со странами должен носить интерактивный характер, чтобы страны могли 
узнавать о результатах оценки их предложений не через Интернет, а непосредственно от 

Фонда. В процессе технической оценки должны должным образом учитываться приоритеты, 
установленные отдельными странами в отношении распределения ресурсов на цели 

профилактики, лечения и ухода за больными и их поддержки, поскольку эти приоритеты 
взаимосвязаны с национальными и региональными структурами и программами. Фонд должен 
рассматривать только те предложения, которые были направлены через механизм страноной 
координации. Она рекомендует Правлению утверждать предложения, поступившие от 
признанных региональных организаций, преимущество которых заключается в том, что они 
могут координировать региональные стратегии в области профилактики, сдерживания и 
лечения болезней, включая обмен информацией и передовым опытом. В конечном итоге 
распределение средств должно отражать тяжесть бремени болезни. 

Д-р MSA MLIVA (Коморские Острова) говорит, что распространенность БИЧ-инфекции 
в его стране невысока (0,11%), однако после того, как в 1978 г. бьш зарегистрирован первый 
случай СПИДа, число случаев ежегодно продолжает расти. Коморские Острова были первой 
страной, представившей предложение Фонду в отношении проекта профилактики БИЧ/СПИДа 
среди молодых людей, а также проекта борьбы с малярией на уровне общины. Официального 
ответа до настоящего времени получено не было, однако из неофициальных источников 
выступающему стало известно о том, что в отношении представленного предложения имеются 

проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением и языком, поскольку оно было 
представлено на францу~ском языке. Как представляется, в руководстве Фондом имеются 
недостатки. ВОЗ и ЮНЭИДС должны играть большую роль, учитывая их возможности как по 
предоставлению необходимой технической помощи странам, желающим представить 
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предложения по проектам, так и в разреШении проблем взаимодействия и обмена 
информацией. 

Проф. OMASWA (Уганда) соглашается с заявлением от имени государств-членов 
Африканского региона. Уганда будет продолжать являться активным участником Фонда. Она 
взяла на себя обязательство выделить 2 млн. долл. США для Фонда, и будет вносить вклад в 
его деятельность иными способами, чтобы способствовать его успешной работе как в 
международном масштабе, так и в Уганде. 

Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит о том, что создание Фонда отражает приверженность 
международного сообщества борьбе против ВИ3/СПИДа, туберкулеза и малярии. Усиление 
технической помощи странам от ВОЗ и ЮНЭИДС, подготавливающим предложения, с тем 
чтобы они соответствовали установленным критериям, в особенности в отношении 
необходимости наличия национального стратегического плана, является очень важным. 
Механизмы страновой координации играют важную роль, обеспечивая проведение обсуждений 
и консультаций между участвующими сторонами на страновом уровне, включая 
представителей общественности. 

Д-р ТНАРА (Непал) говорит, что БИЧ/СПИД, туберкулез и малярия входят в число 
основных причин смертности и заболеваемости в ее стране. Она благодарит страны Большой 
восьмерки за их дополнительный вклад в борьбу с этими болезнями на страновом уровне и 
приветствует предложение о вьщелении богатыми странами одного цента из каждых 
1 О долларов США расходуемых ими средств для использования в целях спасения жизней 
бедных людей. Это предложение равным образом относится и к богатым людям в бедных 
странах. Реальным доказательством эффективности Фонда явится его успешная деятельность 
по оказанию помощи бедным людям на страновом уровне. Представляется важным, чтобы 
дополнительные средства не использовались для создания вертикальных механизмов и 

проектов. Непальский Национальный совет по СПИДу является новым механизмом, 
предназначенным для активизации партнерского сотрудничества между государственным и 

частным сектором и улучшения доступа к высококачественным службам медико-санитарной 
помощи в рамках существующей системы здравоохранения. Дополнительные средства следует 
направлять на эти же цели. Ввиду сжатых сроков и усложненного характера руководящих 
принципов ни одно из предложений, представленных Непалом, не было утверждено. Она 
обращается к ВОЗ с просьбой о предоставлении дополнительной технической поддержки на 
страновом уровне для оказания содействия странам в подготовке предложений. Она также 
просит поддержки со стороны ВОЗ по обеспечению соблюдения стандартов и качества 
лекарственных средств, производимы~ на страновом уровне, для лечения и профилактики 
рассматриваемых трех болезней. ЮНЭИДС следует принять участие в этой деятельности. 

Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) говорит, что для борьбы против СПИДа ежегодно требуется около 
1 О млрд. долл. США. В настоящее время в странах с низким и средним уровнем доходов на эти 
цели расходуется 2 млрд. долл. США. Фонд является одним из механизмов, призванных 
восполнить этот пробел. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций не 
призывал к тому, чтобы все 10 млрд. долл. США были сосредоточены в одном фонде. Эти 
средства предоставляются национальными правительствами, организациями-донорами, 

предоставляющими помощь на двусторонней основе, или международными финансовыми 
учреждениями и Глобальным фондом. Глобальный фонд дает уникальную возможность 
мобилизовать дополнительные ресурсы. За 2001-2002 гг. объем имеющихся в его 
распоряжении средств уже возрос на 50%. ЮНЭЙДС и Секретариат вместе с соучредителями 
Фонда полностью поддерживают принципы, исходя из которых он был создан и которые 
составляют основу его структуры и деятельности. Фонд представляет собой новый финансовый 
механизм, а не учреждение и осуществляет свою деятельность в дополнение к существующим 

программам и учреждениям, в том числе входящим в систему Организации Объединенных 
Наций. Его процессы строятся, исходя из интересов стран, и предназначены для обеспечения 
должного баланса в предоставлении помощи для борьбы против всех трех болезней, а также в 
соотношении средств, выделяемых на профилактику и лечение БИЧ-инфекции. Фонд получил 

огромное количество предложений, что демонстрирует готовность многих стран к 
осуществлению программ после получения ими средств. Однако будучи многосторонней 
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организацией нового типа, Фонд действительно сталкивается с определенными трудностями в 
вопросах руководства, обеспечения прозрачности его деятельности и связи с целями разв!!тия; 
необходима дальнейшая работа по нахождению путей решения этих проблем. Роли ЮНЭИДС, 
ВОЗ и других учреждений системы Организации Объединенных Наций ясно определены по 
всем направлениям, как было отмечено делегатом Таиланда, в частности в отношении 
нормативных вопросов, фидуциарных и программных функций, вопросов осуществления, 
мониторинга и оценки. Для борьбы против СПИДа в странах с низким и средним уровнем 
доходов Фонд нуждается в ежегодном увеличении собственных ресурсов на 50%. 

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 2002 г., 14 ч. 35 м. 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 
позднее: д-р S.P. AGARWAL (Индия) 
позднее: д-р J. KIELY (Ирландия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки 
дня (продолжение) 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 13.4 
повестки дня (документы А55/8, А 55/8 Add.l и A5511NF.DOC./6) (продолжение) 

Д-р CASSELS (канцелярия Генерального директора) говорит, что Глобальный фонд для 
борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии имеет свои отличительные особенности в том 
плане, что все заинтересованные стороны принимают участие в работе по его управлению и что 
в качестве вкладчиков этого Фонда привлечены самые разнообразные страны как с Севера, так 
и с Юга. Несмотря на настоятельную необходимость найти в срочном порядке ответ на 
безотлагательную проблему, в мире сформировалось четкое и однозначное мнение по поводу 
того, что эта проблема является общей и что для обеспечения успешной работы Фонда нужны 
совместные усилия. Что касается принципов руководства работой Фонда, то было решено, что 
его средства должны быть дополнительными к средствам из других источников, что, 
естественно, сказывается на контроле за работой Фонда; эти средства должны носить 
вспомогательный характер; Фонд должен быть ориентирован на результаты; к его работе 
должны быть привлечены партнеры, представляющие самые различные слои общества; он 
должен обеспечивать снижение трансакционных расходов для всех сторон; он должен быть 
независимым; и он должен оставаться финансовым механизмом и не превращаться в своего 
рода программу. Однако соблюсти эти принципы на практике трудно. 

Основной темой дискуссии в Комитете по Глобальному фонду являлась необходимость 
улучшения связей между Фондом и внешним миром, а также в рамках соответствующих 
организаций, включая ВОЗ, между членами Исполкома и подмандатными им округами, между 
членами координационных механизмов на уровне стран и тому подобное. Для того чтобы 
обеспечить такое положение, при котором страны первые получали бы информацию о 
результатах рассмотрения их предложений, важное значение приобретают сроки налаживания 
такой связи. На следующей неделе будет начата работа по подготовке более четких 
руководящих принципов и более удобных в обращении форм предложений, а также будут 
созданы рабочие группы, которые должны изучить способы совершенствования механизма 
работы Группы технической оценки и обсудить вопросы закупок и управления. Однако самым 
важным вопросом является уточнение способов перевода средств из Всемирного банка в те 
страны, которые должны приступить к осуществлению соответствующих программ. 

В свое время были высказаны обнадеживающие замечания по поводу роли ВОЗ и 
ЮНЭЙДС в управлении Фондом и в оказании поддержки его секретариату и, прежде всего, 
оказание поддержки странам в подготовке своих предложений и заявлений для представления 
Фонду. ВОЗ также предложила потенциальных кандидатов в состав Группы, куда могут войти 
в своем личном качестве сотрудники Организации Объединенных Наций во время будущих 
раундов в интересах обеспечения постоянной независимости Группы. Исключительно важно, 
чтобы Группа поняла принцип разработки национальных стратегий, в которой зачастую 
участвуют глобальные партнерские объединения, финансируемые донорами, которые также 
вкладывают свои средства в Фонд. В равной степени важно наладить взаимодействие между 
теми, кто принимает участие в глобальных программах по СПИДу, туберкулезу и малярии, 
таким образом, который позволил бы Группе сохранять полную независимость и сверять свои 
идеи и выводы с идеями и выводами этих участников и стран, оказывающих поддержку. ВОЗ 
также взяла на себя всесторонние обязательства по оказанию помощи тем странам, которые 
будут в срочном порядке пересматривать свои предложения в течение следующих шести 
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недель или готовить предложения для следующего раунда, сроки которого должны быть 
объявлены в июне вместе с выходом в свет новых руководящих принципов. Эти предложения 
будут рассмотрены на совещании Совета Фонда, которое состоится в ноябре 2002 г., и в этой 
связи ВОЗ предложит секретариату Фонда как можно больше информации в отношении их 
подготовки. Учитывая, что Фонд является финансовым механизмом, ВОЗ заинтересована в 
том, чтобы избежать дублирования своей нормотварческой роли, однако будет информировать 
Фонд о тех областях, в которых он может разрабатывать свои стандарты для использования 
другими. ВОЗ также располагает хорошими возможностями для мониторинга и оценки 
конкретных программ, осуществляемых отдельными странами, а также всеобщего развития 
системы здравоохранения. 

Он отмечает, что методы, используемые Фондом для закупок лекарственных средств и 
других товаров, будут являться важными ориентирами для рынков. Что касается вопросов 
предварительной сертификации и комплексного апробирования, поднятых делегатом от 
Таиланда, то ВОЗ использует в этих целях с середины 80-х годов соответствующую систему 
предварительной сертификации вакцин и, с более недавнего времени, - лекарственных средств 
против БИЧ/СПИДа. Кроме того, она заключила соглашения с Инициативой "Остановить 
туберкулез" в целях инициирования процедур предварительной сертификации различных 
противотуберкулезных лекарственных средств для Глобального фонда противотуберкулезных 
лекарственных средств и с Инициативой "Обратить вспять малярию" для осуществления 
аналогичной процедуры в отношении противомалярийных продуктов и препаратов. Более 
половины срока, необходимого на утверждение, который варьируется от шести до 12 месяцев с 
момента получения первого сообщения о заинтересованности к соответствующему средству, 
зависит от мер, принимаемых поставщиками в целях представления данных и организации 

инспекции на местах. В этой связи было получено несколько просьб об отсрочке от 
поставщиков. Хотя ВОЗ будет принимать все разумные меры в целях ускорения работы на 
своем этапе процесса рассмотрения документации и проведения инспекций на местах, эти 

шаги, тем не менее, также зависят от регулирующих органов в области лекарственных средств 
государств-членов, которые должны выделять своих сотрудников для выполнения этой работы. 

Для рассмотрения стратегий расширения ресурсной базы Глобального фонда будет 
учреждена соответствующая рабочая группа. В течение короткого периода времени была 
проделана большая работа. Сейчас задача заключается в организации работы Фонда на 
практике. В случае доверия со стороны доноров, Фонд может явиться исключительно 
привлекательным средством производства выплат по линии официальной помощи в целях 
развития, в связи с чем одной из наилучших стратегий по мобилизации ресурсов могло бы 
явиться объединение усилий в целях обеспечения его работы в ближайшем будущем. 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) говорит, что партнерства "Обратить вспять 
малярию" и "Остановить туберкулез" помогли странам укрепить процесс планирования и 
подготовки предложений для Глобального фонда. Из 15 стран, которые получают помощь по 
линии программы "Обратить вспять малярию", шесть представили Фонду свои предложения в 
течение первого раунда, которые были им удовлетворены, и он рассчитывает на аналогичный 
успех и в течение следующего раунда. Напротив, все предложения, представленные странами, 
которые не пользуются поддержкой ВОЗ, были отклонены. Аналогичным образом, из 45 стран, 
которые получают помощь по линии программы "Остановить туберкулез", 24 представили 
заявки, которые были удовлетворены. В течение последних четырех месяцев обе партнерские 
программы активно работали с секретариатом Фонда и подготовили совместно с ВОЗ, 
ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ соответствующий доклад, в котором излагаются базовые данные о 
распространенности или частотности этой болезни и о таких видах деятельности, как 
высококачественное лечение туберкулеза и малярии, а также об использовании надкроватных 
сеток. В настоящее время они также завершают разработку стандартных протоколов, 
регламентирующих деятельность в области мониторинга резистентности патагенов 
антимикробным препаратам, которые необходимы для поставки лекарственных средств. Эти 
протоколы будут представлены странам в целях рассмотрения, калькуляции и использования в 
качестве стандартного компонента любого предложения, представляемого Фонду. Резюме 
мнений ВОЗ о наиболее эффективных мерах борьбы с малярией (документ A55/INF.DOC./6) 
имеет целью снять любые неясности в отношении профилактики и лечения малярии и может 
служить в качестве основы для рассмотрения содержания предложений, представляемых 

Фонду в этой области. 
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Д-р NABARRO (Исполнительный директор), отвечая на вопрос, поднятый делегатом от 
Канады, относительно стоимости поддержки, которую оказывает ВОЗ Фонду, говорит, что ВОЗ 
финансировал работу временной рабочей группы в период с середины 2001 г. до декабря 
2001 г. путем выполнения всех административных функций и управления внебюджетными 
средствами в сумме 1,5 млн. долл. США, ассигнованных на административные цели. В этой 
связи он выделил административного работника, работающего на полную ставку, и двух 
других сотрудников категории специалистов, также работающих полный день. Сумма в 

размере 600 000 долл. США, оставшаяся после того, как группа завершила свою работу, была 
использована на покрытие расходов по поддержке секретариата Фонда. Расходы по 
административно-функциональной поддержке программы не покрывались за счет средств ВОЗ. 
Когда Фонд начал свою работу в январе 2002 г., он не подписал никакого официального 
соглашения с ВОЗ, которая в этой связи добросовестно оказывала все услуги с покрытием всех 
издержек. Иными словами, расходы по технической поддержке работы по созданию и 
введению в действие Фонда за прошлый год составили 800 000 долл. США. Работа, 
проведеиная по оказанию поддержки странам в получении доступа к ресурсам Фонда, 
составила порядка 3,85 млн. долл. США, а расходы по административной поддержке Фонда 
составили около 925 000 долл. США, из которых определенная часть будет возмещена после 
подписания соглашения об административных услугах между Фондом и ВОЗ. Таким образом, 
окончательный чистый вклад ВОЗ в административную работу Фонда составит около 
300 000 долл. США. 

ВОЗ, как ожидается, будет оказывать такую помощь в обычном порядке любому новому 
международному предприятию в области здравоохранения. Соглашение об административных 
услугах было утверждено на втором совещании Совета Фонда в апреле 2002 г., хотя два пункта 
все еще оставались предметом обсуждений между ВОЗ и назначенным членом Совета, с 
которым ВОЗ работала напрямую в целях срочной доработки Соглашения. Это Соглашение 
предусматривает сохранение статуса и финансовой целостности ВОЗ, а также полномочий 
Генерального директора- задача, которую нелегко решить с учетом независимого характера 
Фонда. Кроме того, он сообщает, что расходы на административную поддержку, оказанную 
ВОЗ, будут полностью покрыты за счет Фонда. Такое полное возмещение расходов будет на 
начальном этапе рассчитываться на основе ожидаемых общих расходов по оказанию 
прогнозируемого объема услуг, которые впоследствии будут пересматриваться раз в год с 
учетом фактически оказанных услуг. Генеральный директор выразила пожелание, чтобы ВОЗ 
и впредь принимала всестороннее участие в работе Фонда и делала все возможное для 
обеспечения его успешной работы, давая странам возможность для осуществления программ, 
которая им столь нужна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ делает вывод о том, что Комитет желает принять документы А55/8 и 
А55/8 Add.1 к сведению. 

Решение принимается. 

Д-р Agarwal занимает место Председателя. 

ВИЧJСПИД: пункт 13.5 повестки дня (резолюция EB109.R6; документы А55/9 и А55/9 Соп.l) 

Г-жа ABEL (представитель Исполнительного комитета), внося на обсуждение этот пункт, 
говорит, что Исполком положительно оценил разработку глобальной стратегии в области 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу и отметил необходимость оказания поддержки странам, 
желающим укрепить потенциал своих систем здравоохранения по освоению новых финансовых 
ресурсов по мере их поступления, например, по линии Глобального фонда для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии. Члены Исполкома высказали идею о том, что в этой стратегии 
особое внимание должно уделяться развитию системы первичной медико-санитарной помощи, 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, 
расширению доступа к основным лекарственным средствам, безопасности крови и подготовке 
медперсонала. 

Исполком обсудил вопросы, связанные с БИЧ/СПИДом, в процессе рассмотрения целого 
ряда других пунктов повестки дня. Доступ к антиретровирусным лекарственным средствам 
обсуждался в контексте стратегии в области основных лекарственных средств, а профилактика 
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передачи ВИЧ грудным детям в результате грудного вскармливания - в ходе рассмотрения 
вопроса кормления детей грудного и младшего возраста. 

Что касается последующих действий во исполнение решений специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, то она в этой 
связи отмечала, что Генеральный секретарь будет представnять Генеральной Ассамблее на 
регулярной основе доклады о достигнутом прогрессе. 

В своей резолюции ЕВ 109 .R6 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения рассмотреть соответствующий проект резолюции. 

Д-р RAFILA (Румыния) говорит, что его правительство, уже с самого начала своих 
полномочий, возложенных на него в январе 2001 г., рассматривает решение проблемы 
ВИЧ/СПИДа в качестве одного из своих важнейших приоритетов. Этот вирус впервые начал 
распространяться в Румынии в конце 1980-х годов, когда тысячи детей оказались 
инфицированными. После падения коммунистического режима правительство, столкнувшись с 

проблемой повсеместного распространения инфекции, немедленно приняло меры, 
включающие, в частности, обеспечение разовых шприцев, тестирование крови и продуктов 

крови, организацию доступа к добровольной системе консультирования, а также тестирование 
беременных женщин и профессиональных групп высокого риска. Налаживание партнерских 
связей между государственным и частным секторами позволило осуществить 

крупномасштабные ответные меры, включая проведение переговоров с крупнейшими 
фармацевтическими компаниями, в том числе при поддержке Организации Объединенных 
Наций, по существенному снижению цен. В целях обеспечения оптимального использования 
ресурсов Министерство здравоохранения и по делам семьи приняло решение приобретать 
антиретровирусные лекарственные средства начиная с апреля 2002 г. путем организации 
национальных торгов. В этой связи была создана национальная комиссия по ВИЧ/СПИДу в 
составе представителей президента, национального фонда медицинского страхов~ния, 
ассоциаций пациентов, международных организаций, таких как ЮНИСЕФ, ЮНЭИДС, 
ЮНФПА и Агентство Соединенных Штатов по международному развитию, фармацевтических 
компаний и неправительственных организаций. 

Осуществление национальной стратегии позволило обеспечить доступ к лечению всем 
больным. В 1997 г. лечебную помощь получили только 32% из 6200 больных БИЧ/СПИДом, 
из которых только 0,5% прошли тройной цикл лекарственной терапии; в настоящее время на 
излечении находится 61% из 7214 больных с диагнозом ВИЧ/СПИДа, из которых 92% проходят 
цикл тройной терапии. Показатель передачи этой инфекции от матери ребенку снизился с 
30%-40% в 1990-х годах до 1% в 2001 г., а ожидаемая продолжительность жизни больных 
СПИДом увеличилась с шести месяцев в 1990-х годах до приблизительно пяти лет в 2001 году. 
Министерство здравоохранения и по делам семьи объясняет эти результаты разработкой 
последовательной стратегии и созданием адекватной инфраструктуры. У спешное налаживание 
многосторонних партнерских связей между государственным и частным секторами позволило 
спасти сотни жизней и существенно повысить качество медицинской помощи тысячам 
больных. Румыния готова поделиться своим успешным опытом на субрегиональном уровне. 

Д-р DA YRIТ (Филиппины) говорит, что распространение ВИЧ/СПИДа на Филиппинах 
остается относительно низким. С 1984 г., когда эта инфекция была обнаружена впервые, было 
зарегистрировано 1500 случаев. Серологическое наблюдение в крупнейших городах страны 
обнаружило коэффициент распространения ВИЧ на уровне приблизительно 1% среди людей, 
для которых характерны факторы высокого риска, особенно среди работников секс-индустрии 
и пользователей инъецируемых лекарственных средств. Общее число БИЧ-инфицированных, 
по оценкам, составляет 10-15 тысяч человек. Правительство продолжает уделять приоритетвое 
внимание первичной профилактике, тесно сотрудничая с неправительственными 
организациями, включая укрепление эпиднадзора в целях обнаружения инфицированных лиц в 
группах, которые обычно не контролируются, такие как работники, возвращающиеся на родину 
из других стран, и улучшение первичной профилактики, в особенности среди работников секс
индустрии. 

Меры такого рода можно использовать везде, чтобы удержать инфекцию на низком 
уровне. Он просит ВОЗ подготовить для рассмотрения Исполнительным комитетом проект 
резолюции об организации инициатив и разработке механизмов, с помощью которых такие 
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страны могли бы делиться опытом, консультироваться друг с другом и разрабатывать 
стратегии по совершенствованию методов эпиднадзора и первичных профилактических мер. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что он в принципе согласен с содержанием доклада, 
находящегося на рассмотрении Комитета. Особое значение в нем придается акценту в работе 
на роли систем здравоохранения в борьбе со СПИДом. Деятельность ВОЗ действительно 
способствовала осуществлению этой работы на глобальном уровне; в этой связи 
положительным шагом явилась реструктуризация соответствующего департамента в штаб
квартире. Развивающимся странам следует оказывать более активную поддержку на 
постоянной основе по линии их национальных систем здравоохранения в целях 
совершенствования медицинской и биологической технологии и внедрения в практику более 
эффективных мер вмешательства. ВОЗ должна принимать во внимание вопрос доступности по 
ценам, в особенности антиретровирусных лекарственных средств. 

Д-р SUPAMIТ CHUNSUTТIWAT (Таиланд) считает, что опыт Таиланда подтверждает 
важность государственной поддержки и политической приверженности в качестве 
предварительного условия осуществления эффективных мер реагирования на национальном 
уровне. Национальный комитет Таиланда по СПИДу, работающий под руководством Премьер

министра, является тем форумом, на котором разрабатываются политика и планы и 
обеспечиваются требуемые национальные ресурсы. Масштабные многосекторальные 
кампании, которые проводились в течение последних двух десятилетий, позволили 
существенно замедлить распространение инфекции, в результате чего доля инфицированных 
беременных женщин снизилась в течение прошлого десятилетия с 4% до 1,5%, хотя совокупное 
число инфицированных лиц остается высоким. 

Что касается рекомендаций, содержащихся в пунктах 1(5) и 1(7) резолюции, 
предложенной в резолюции ЕВ109.Rб, то Таиланд поддерживает идею обеспечения 
доступности профилактических и терапевтических лекарственных средств, а также их 
безопасности и эффективного использования. Однако он предлагает включить в пункт 1 (5) 
положение, которое признавало бы принцип разнообразия медико-санитарных, социальных и 
экономических условий осуществления упомянутой рекомендации в различных странах. 
Таиланд постепенно повышает уровень доступности антиретровирусных лекарственных 
средств в государственном секторе, уделяя приоритетвое внимание на начальном этапе 

профилактике передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку. Министерство общественного 
здравоохранения включило это лечение в систему льгот в рамках универсальной схемы 
медико-санитарного обслуживания, осуществляемой в качестве одного из компонентов 
государственной политики в области здравоохранения с использованием, в первую очередь, 
лекарственных средств, изготовленных на месте. 

В предпоследнем пункте преамбулы проекта резолюции должным образом отражается 
необходимость снижения степени уязвимости и предотвращения стигматизации и 
дискриминации людей, инфицированных или рискующих быть инфицированными 
ВИЧ/СПИДом. Этот важный психосоциальный аспект СПИДа следует должным образом 
отразить и в постановляющей части резолюции. 

Г-н МЕТНОТ (Канада) говорит, что доклад Генерального директора обеспечивает для 
ВОЗ ту основу, на которой она может продолжать свою работу по борьбе со СПИДом, для чего 
необходимо безотлагательно завершить разработку глобальной стратегии для сектора 
здравоохранения. В докладе уделяется должное внимание развитию систем здравоохранения в 
качестве основополагающего элемента ответных мер сектора здравоохранения. Кроме того в 
докладе Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью дополнительно аргументируется точка 
зрения о том, что устойчивый характер медико-санитарной деятельности можно обеспечить в 
том случае, если она является составной частью доступных, хорошо работающих медико
санитарных систем, могущих быть адаптированными к потребностям конкретных общин. 
Канада согласна с тем, что профилактика и всесторонняя помощь, включая доступ к лечению 
оппортунистических инфекций и к антиретровирусной терапии, являются жизненно важными 
компонентами медико-санитарного континуума. 

Он положительно оценивает недавно изданные руководящие принципы распространения 
антиретровирусной терапии на группы с ограниченными ресурсами и включение 

антиретровирусных лекарственных средств в перечень основных лекарственных средств ВОЗ; 
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такая мера улучшит доступ к соответствующему лечению. Он призывает выполнить эту работу 
ВОЗ в установленные сроки, с тем чтобы сделать конкретный вклад в борьбу с паидемпей 
ВИЧ/СПИДа, и обещает, что Канада будет сотрудничать в решении задачи по разработке 
глобальной стратегии для сектора здравоохранения. 

Г-жа FALL (Сенегал) говорит, что продолжающееся распространение ВИЧ является 
серьезной проблемой для развивающихся стран, в которых проживает 90% инфицированных 
лиц. Расширение масштабов распространения ВИЧ/СПИДа в некоторых странах сдерживает 
экономическое развитие, в результате чего многие страны, включая Сенегал, реорганизовали 
проведение кампании против СПИДа. В Сенегале необходимая политическая поддержка 
получила подтверждение в результате недавно созданного национального совета по борьбе со 
СПИДом, Председателем которого является Премьер-министр, а заместителем Председателя -
Министр здравоохранения, что означает, что различные слои общества, такие как 
преподавательский состав, молодежь, гражданское общество и лица, живущие в условиях 
СПИДа, могут более активно привлекаться к этой работе в целях обеспечения дальнейшего 
прогресса и поддержания относительно низкого уровня распространения этой болезни, 
составляющего 1 ,4%; в этой связи бьmа также подтверждена центральная каталитическая роль 
Министерства здравоохранения. 

Сенегал поддерживает профилактику, особенно в случае передачи БИЧ-инфекции от 
матери ребенку, и лечение, в связи с чем разработана соответствующая инициатива по 
улучшению доступа к антиретровирусной терапии, при финансовом участии государства в 
размере один миллиард франков КФА. Кроме того, разработан стратегический план на 
2002-2006 гг., финансируемый целым рядом партнеров, в целях сокращения числа новых 
случаев и обеспечения лучшего ухода за больными. Она поддерживает резолюцию, 
рекомендованную в резолюции EB109.R6. 

Г -н ASLAM (Пакистан) говорит, что хотя Пакистан и отнесен к категории стран с низким 
уровнем распространения и высокой степенью риска, он уже приступил к осуществлению 
национальной программы борьбы со СПИДом в 1994 году. Расширенная национальная 
программа по борьбе со СПИДом была введена в действие в рамках проекта программы 
социальных действий; задача, показатели, сроки и источники запланированы до 2003 года. 
В этой рамочной программе излагаются стратегии и меры вмешательства, которые будут 
положены в основу широких национальных мер по борьбе с ВИЧ!СПИДом; приоритетные 
области будут включать работу с уязвимыми группами и группами высокого риска, эпиднадзор 
и научно-исследовательскую работу, инфекционные болезни, передаваемые половым путем, 
повышение общей информированности, безопасность крови и продуктов крови, борьбу с 
инфекционными болезнями и медицинскую помощь и поддержку. Эта расширенная программа 
будет сосредоточена на осуществлении целенаправленных мер вмешательства среди 
выявленных групп высокого риска, которые могут явиться источником широкой передачи этой 

инфекции, а также групп, которые уязвимы в силу специфического воздействия, которому они 
подвергаются. 

Д-р COLEМAN (Либерия) говорит, что 90% населения его страны проживает за чертой 
бедности. Безработица и гражданский конфликт, включая трансграничные вторжения, и 
внутренние перемещения населения, способствовали развалу системы здравоохранения в 
затронутых регионах. Санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, еще больше 
ограничили возможность правительства оказывать основные социальные услуги. В результате 
уровень распространенности ВИЧ!СПИДа пр~должает расти: за последние 12 месяцев он 
возрос с 6,1% до 8,2%. С помощью ЮНЭИДС, ВОЗ, ЮНФПА, Агентства Соединенных 
Штатов по международному развитию и Тайваня (Китай) продолжают набирать силу 
программы по повышению информированности населения и более широкому признанию 
общественностью практики использования презервативов. Он призывает ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
другие донорские учреждения увеличить свою помощь по линии программ Либерии по 
повышению информированности, профилактике и лечению СПИДа. Он выражает 
признательность правительству и народу Тайваня (Китай) за различные формы помощи, 
оказанной сектору здравоохранения, включая работу Тайваньского медицинского корпуса мира 
- неправительственной организации, - которая оказывает странам, проживающим в условиях 
вооруженного конфликта или испытывающим природные бедствия, помощь в чрезвычайных 
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обстоятельствах. Она провела в Либерии две бесплатные медицинские кампании по 
консультации, обследовав в каждом случае 1500 пациентов. Желание Тайваня (Китай) 
сотрудничать с ВОЗ следует поддержать. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит, что по сводным данным, с 1985 г. по 31 марта 
2002 г. в Польше было зарегистрировано 7450 человек, инфицированных БИЧ/СПИДом; 
4264 или 62% были инфицированы в результате использования инъецируемых лекарственных 
средств; 1137 человек было инфицировано СПИДом; 564 человека умерли, а общее число лиц, 
инфицированных БИЧ/СПИДом, составляет по оценкам, 15-20 тысяч человек. Важную роль в 
борьбе против этой эпидемии играет Министерство здравоохранения по линии национального 
центра по СПИДу и других государственных учреждений и неправительственных организаций. 
Национальная программа по профилактике и лечению ВИЧ в случае лиц, инфицированных 
БИЧ/СПИДом, была оформлена в виде важнейших документов, посвященных политике в 
области здравоохранения. 

Национальный центр по СПИДу выполняет контрольную и координирующую роль в 
деле осуществления национальной программы и сотрудничает с другими правительственными 
и неправительственными учреждениями. В спектр его деятельности входит проведение 
учебных курсов для медико-санитарных работников, подготовка просветительских материалов, 
социаJiьные исследования, связанные с профилактикой, и оказание поддержки другим 
инициативам. Он также играет исключительно важную роль в приобретении 
антиретровирусных лекарственных средств и поддержке программ по использованию метадона 

и отвечает за сотрудничество с международными организациями, в частности с ВОЗ, ПРООН и 

ЮНЭЙДС. В дополнение к важнейшим министерствам, в деятельности по линии этой 
национальной программы участвуют более 20 основных неправительственных организаций. 

Распространенность БИЧ-инфекции в Польше, судя по всему, в последние годы носит 
стабильный характер. Это предполагает, что работа правительства по борьбе с этой эпидемией 
в качестве основного приоритета в области здравоохранения является правильной. Нынешняя 
национальная программа будет осуществляться до конца 2003 г.; успех этой программы 
зиждется на отлаженном сотрудничестве между правительственными учреждениями и 

поддержке, которая оказывается неправительственным организациям и которую они оказывают 

сами. 

Проф. VENTURA (Португалия) одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB109.R6, который будет содействовать решению задач, поставленных Декларацией о 
приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, припятой на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 2001 года. Национальные программы 
по СПИДу должны быть укреплены за счет международных стандартов эпидемиологического и 
поведенческого надзора в условиях адаптации системы мониторинга и оценки к конкретным 

региональным и национальным условиям. Стратегии борьбы с БИЧ/СПИДом должны быть 
включены в более широкий контекст борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и 
должны строиться с учетом общих стратегий борьбы с туберкулезом и вирусными видами 
гепатита. Существует необходимость, особенно в наиболее пострадавших странах, в 
поддержке работы по укреплению национального потенциала по обеспечению добровольного 
консультирования и созданию программ и центров тестирования в целях профилактики 
передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку. Подходы к обеспечению охвата уязвимых групп 
населения следует диверсифицировать с использованием конкретных каналов налаживания 
связей с различными группами. Необходимо найти новые стратегии развития общинных 
структур первичной помощи, обеспечивающих профилактику, уход, поддержку и лечение на 
устойчивой и справедливой основе в условиях универсального доступа к антиретровирусным и 
другим основным лекарственным средствам. В настоящее время существует настоятельная 
необходимость в разработке новых и новаторских способов сотрудничества между 
правительственными и неправительственными организациями и между государственным и 

частным секторами. Португалия, совместно с ВОЗ и ЮНЭЙДС, сама играет важную роль в 
отлаженном сотрудничестве среди португалоговорящих стран. Кроме того, в 2002 г. 
ПортУ[алИЯ будет выполнять функции председателя Координационного совета программы 
ЮНЭИДС. 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 75 

Г-жа BU FIGUEROA (Гондурас) говорит, что её страна высоко ценит помощь от 
ЮНЭЙДС. Гондурас учредил национальную комиссию по исследованиям и мониторингу 
СПИДа, в состав которой входят представители Министерства здравоохранения, медицинского 
совета и Красного Креста. В результате этого внешнее сотрудничество улучшилось, и сейчас 
Гондурас укрепляет свою общую стратегию. Программа ЮНЭЙДС в Гондурасе работает 
эффективно, и она горячо поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB109.R6. 
Кроме того, ее правительство намерено расширить свое сотрудничество. Она поддерживает 
делегата от Либерии, который обратился с призывом к государствам-членам рассмотреть 
участие Тайваня (Китай) в качестве партнера по медицинской работе, поскольку она убеждена 
в том, что он будет активным донором не только в отношении программы ЮНЭЙДС, но и 
других программ. 

Д-р TUIKETEI (Фиджи) говорит, что хотя в островных государствах Тихого океана 
инфекция БИЧ/СПИДа появляется только сейчас, эта эпидемия представляет собой серьезную 
угрозу. На Фиджи разработан двухлетний многосекторальный национальный стратегический 
план и программа действий по БИЧ/СПИДу под председательством Министра 
здравоохранения. В 2002 г. были впервые ассигнованы конкретные средства по линии бюджета 
для финансирования деятельности в области БИЧ/СПИДа. В этой связи были определены семь 
приоритетных направлений для действий, включая поставки безопасной крови, профилактику 
инфекционных болезней, передаваемых половым путем, борьбу с ними и тестирование на ВИЧ. 
Число БИЧ-инфицированных больных, которые ежегодно выявляются, увеличилось с четырех 
в 1989 г. до 17 в 2001 г. - показатель, который, как ожидается, к концу 2002 г. увеличится 
втрое. Фиджи активно осуществляет свою деятельность по борьбе с БИЧ/СПИДом, осознавая 
все серьезные проблемы, включая разработку законодательства, в котором учитываются 
аспекты прав человека, закупки и использования антиретровирусных лекарственных средств и 

проведение соответствующих научных исследований. Она просит ВОЗ и другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и впредь оказывать техническую помощь и 
выделять финансовые средства; уроки, извлеченные в других странах, помогут Фиджи 
наращивать усилия в борьбе против БИЧ/СПИДа, которая сейчас является делом каждого. 
Фиджи поддерживает резолюцию, представленную в резолюции Исполкома EB109.R.6. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит, что Японское агентство международного 
сотрудничества принимает участие в проектах в области СПИДа с 1994 г. с особым упором на 
решение трех стратегических задач на базе Японской инициативы по решению глобальных 
проблем народонаселения и СПИДа, в частности на профилактику и борьбу, медицинский уход 
и поддержку больных и их семей и на эффективные меры контроля на национальном уровне. 
ВОЗ и ЮНЭЙДС помогли снизить цены на антиретровирусные лекарственные средства. 
Однако доступ к лекарственным средствам должен быть открыт для всех развивающихся стран, 
в том числе и для стран Азии. Он положительно оценивает припятые недавно руководящие 
принцилы ВОЗ по внедрению в практику антиретровирусной терапии в развивающихся 
странах. Однако строгое соблюдение курса лечения с использованием таких лекарственных 

средств представляет собой определенную проблему, и в этой связи он обращается за помощью 
к ВОЗ в целях разработки путей и способов обеспечения соблюдения, например, в форме 
поддержки со стороны групп больных БИЧ/СПИДом и лечения под непосредственным 
наблюдением. Исключительно важно также включать уход за БИЧ-инфицированными и 
больными СПИДом в медико-санитарную систему на уровне общины, в рамках которой 
оказывается первичная медико-санитарная помощь всему населению в целом. 

Г -н DOURADO QUINT AES (Бразилия) поддерживает резолюцию, представленную в 
резолюции EB109.R6. Однако в целях ограничения передачи ВИЧ от матери ребенку он 
предлагает добавить в конце пункта 2( 4 )(Ь) фразу: "путем сокращения передачи ВИЧ среди 
женщин репродуктивного возраста, предотвращения нежелательной беременности среди 
женщин, инфицированных ВИЧ, и осуществления мер вмешательства, способствующих 
сокращению передачи ВИЧ от матери ребенку". 

Д-р KHAZ'AL (Объединенные Арабские Эмираты) призывает к дальнейшей разработке 
глобальных стратегий. С 1985 г. Объединенные Арабские Эмираты добились хороших 
результатов, проведя в жизнь соответствующее законодательство в этой области. Например, 
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была прекращена практика импорта крови для переливания из-за границы, были обследованы 
все группы риска, была создана соответствующая система мониторинга, бьmи приняты меры по 
содействию налаживанию партнерских связей между различными секторами здравоохранения 
и разработаны программы ухода за серопозитивными пациентами. С учетом этого, 
Объединенные Арабские Эмираты желают принять участие в технических консультациях. Он 
поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB109.R6. 

Проф. SMALLWOOD (Австралия) говорит, что его страна поддерживает реформу 
департамента ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и новый акцент в его работе, поскольку сотрудничество с 
крупнейшими учреждениями является исключительно важным. Он также поддерживает 
разработку глобальной стратегии ВОЗ в области борьбы против СПИДа, которая дополняет 
Декларацию о приверженности делу борьбу с БИЧ/СПИДом, припятую на специальной сессии 
Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций. Он отмечает, что региональные 
консультации оказались полезным средством разработки стратегии и что ответные меры на 
уровне регионов будут иметь важное значение с учетом различных стадий развития этой 
эпидемии. Австралия сосредотачивает свои усилия на Регионе Азии и Тихого океана. Она 
удвоила свои ежегодные ассигнования на программу помощи в области ВИЧ/СПИДа, и 
намерена вьщелить дополнительные ресурсы на оказание помощи африканским странам -
членам Содружества в работе по снижению уровней распространенности инфекции и 
воздействия ВИЧ/СПИДа. Совещание министров региона в Мельбурне в октябре 2001 г. 
одобрило концепцию ведущего форума Региона Азии и Тихого океана по ВИЧ/СПИДу в деле 
обмена опытом. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) с удовлетворением отмечает заметно 
возрастающую роль ВОЗ в деле борьбы с БИЧ/СПИДом. В этой борьбе системы и службы 
здравоохранения должны играть ключевую роль: они должны иметь четкую программу 

действий и финансовый потенциал для их реализации. Это особенно актуально для стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ), у которых в настоящее время отмечается 
быстрый рост числа БИЧ-инфицированных. Этим странам нужна поддержка во всех областях, 
включая эпиднадзор и научные разработки. 

Помимо этого, необходимо дальнейшее усиление координации действий с другими 
партнерами, в особенности ЮНЭЙДС, и укрепление региональных стратегий борьбы со 
СПИДом. Содружество Независимых Государств организует деятельность по осуществлению 
Декларации о приверженности борьбы с БИЧ/СПИДом, припятой специальной с~ссией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. При поддержке ЮНЭИДС и 
ВОЗ, Декларация была адаптирована к особенностям региона, и разработан план конкретных 
действий на страновом и региональном уровнях. Этот план был рассмотрен министрами 
здравоохранения в январе 2002 г. и должен быть утвержден на предстоящем заседании Совета 
глав правительств государств- участников СНГ. 

Он полностью поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R6. 

Г-жа OLIPHANT (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает полезный 
доклад. Многие компоненты стратегии нацелены на решение исключительно важных 
вопросов, связанных с наращиванием потенциала по лечению ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии, то есть тех же самых проблем, которые должен решать Глобальный фонд. Жизненно 
важная роль систем здравоохранения в целом, ограниченные возможности многих 

национальных систем здравоохранения и необходимость налаживания партнерских связей 
между государственным и частным секторами, особенно на общинном уровне, имеют 
исключительно большое значение. 

Особое внимание заслуживает передача БИЧ-инфекции от матери ребенку и научные 
исследования. Необходимо решать сложные вопросы, включая воздействие 
антиретровирусной терапии на состояние матерей с точки зрения питания, лактации и 
потребности грудных детей в питательных средствах, а также воздействие лечения на 
вскармливание детей грудного возраста. В более широком контексте взаимодействие между 
состоянием питания и использованием антиретровирусных лекарственных средств в условиях с 

ограниченными ресурсами должно включать оценку некоторых из серьезных последствий 
приема этих лекарственных средств для обмена веществ в условиях развитых стран. Она с 
особым удовлетворением отмечает акцент в пункте 14 доклада на подотчетность, мониторинг и 
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оценку и научные исследования. Поддерживая проект резолюции, она отмечает, что в нем 
нашла отражение потребность в новых технологиях. 

Г -жа MIKKOLA (Финляндия) особо отмечает, что в последние годы для борьбы с 
эпидемией БИЧ/СПИДа были выделены огромные ресурсы, поэтому их важно использовать 
как можно более эффективным способом. Хотя работу в рамках системы Организации 
Объединенных Наций координирует ЮНЭЙДС, ответственность в любом случае лежит на 
секторе здравоохранения. Поэтому она поддерживает глобальную стратегию для сектора 
здравоохранения и рассчитывает, что ВОЗ возьмет на себя ведущую роль. 

БИЧ/СПИД - болезнь, которую можно предупредить. Об этом свидетельствуют хорошие 
результаты, полученные вследствие целенаправленной профилактической работы как в 
развивающихся, так и в развитых странах. Не умаляя важности доступа к лечению, 

профилактика должна быть основным приоритетом. Инвестиции в профилактику эффективны 
с точки зрения затрат, и этот момент в стратегии следует подчеркнуть. ВОЗ также должна 
взять на себя ведущую роль на странавам уровне. Профилактика- это широкая концепция, 
включающая содействие здоровому образу жизни и поддержку уязвимых групп. 
Приверженнасть этому делу на всех уровнях - с самого высокого до самого низкого -
обязательно нужна и может быть обеспечена только с помощью активной пропаганды со 
сторонысектора здравоохранения. 

Г -жа GARV AL (Дания) говорит, что глобальные ответные меры в отношении 
БИЧ/СПИДа должны включать профилактику, уход, поддержку, лечение и работу по 
предупреждению стигматизации и дискриминации. Хотя в докладе говорится обо всех этих 
элементах, Дания предпочла бы включить в него более подробные данные, например, 
изложение приоритетон ВОЗ, некоторые указания на баланс между профилактикой и лечением, 
указание на то, каким образом эта стратегия будет координироваться с существующими 
программами, и, наконец, график работы по завершению доклада, а также включение работы 
по БИЧ/СПИДу в основную деятельность ВОЗ. 

ВОЗ должна играть ключевую роль в рамках своей норматворческой деятельности, 
технической помощи и мобилизации ресурсов. Дания настоятельно рекомендует ВОЗ 
оказывать государствам-членам помощь в разработке и поддержке стратегий профилактики и 
улучшения доступа к медико-санитарной помощи путем более активного руководства работой 
по созданию эффективных систем здравоохранения. ВОЗ представила предварительные 
руководящие принципы лечения БИЧ/СПИДа в условиях бедности и поддержала включение 
лекарственных препаратов против СПИДа в свой перечень основных лекарственных средств. 
Однако не следует забывать, что помимо дорогостоящих антиретровирусных лекарственных 
средств, одним из способов борьбы является наращивание усилий по профилактике и лечению 
туберкулеза и болезней, передаваемых половым путем. Глобальная стратегия для сектора 
здравоохранения является одним из требуемых для этого средств. Она рассчитывает на 
разработку всесторонней стратегии с четкими приоритетами и с акцентом, смещенным в 
сторону профилактики. Более широкая и эффективная помощь в деле развития устойчивых 
систем здравоохранения для борьбы с этой паидемней предполагает необходимость активного 
присутствия в странах. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит Председатеяя 
предложить редакционной группе по вкладу ВОЗ в достижение целей в области развития, 
предусмотренных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, прервать 
свои обсуждения, которые проходят одновременно с данными заседаниями Комитета А и 
Комитета В, поскольку малочисленные делегации не в состоянии присутствовать на всех трех 
заседаниях сразу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что решение о перерыве заседания этой редакционной группы 
должна принимать она сама. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) говорит, что эта редакционная группа является 
вспомогательным органом Комитета А и, таким образом, должна следовать его указаниям. 
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Г-н DEMBRI (Алжир) поддерживает предложение Пакистана и призывает Председателя 
принять решение по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он примет решение позже в ходе этого заседания. 

Д-р МОЕТI (Ботсвана) приветствует укрепление и реструктуризацию департамента по 
ВИЧ/СПИДу в порядке усиления важной роли ВОЗ в борьбе против этой болезни и смягчению 
ее воздействия на глобальном уровне. 

Распространенность ВИЧ/СПИДа в Ботсване - одна из самых высоких в мире, что 
является беспрецедентной проблемой, препятствующей устойчивому развитию людских 
ресурсов. Для решения этой проблемы нужна широкая поддержка ~со стороны международных 
партнеров. Меры, припятые Ботеваной в сотрудничестве с ЮНЭИДС, ВОЗ и двусторонними 
партнерами, включают мониторинг и оценку мер вмешательства, расширенный доступ к 

бесплатной системе добровольного консультирования и тестирования, национальную 
программу антиретровирусной терапии, программу профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку и мобилизацию гражданского общества. Его стране понадобятся дополнительные 
ресурсы для поддержки ее собственных усилий. Поэтому он искренне верит, что его страна, 
как одна из наиболее пострадавших в этом плане, будет получать существенную помощь по 
линии Глобального фонда и за счет других ресурсов, выделяемых на борьбу против 
ВИЧ/СПИДа в глобальном масштабе. Он полностью поддерживает меры, предложенные в 
проекте резолюции, содержащемся в резолюции EB109.R6. 

Д-р AKSAКAL (Турция) приветствует учреждение Глобального фонда. По причинам, 
связанным с культурой, распространенность ВИЧ/СПИДа в ее стране весьма низка: в период с 
1985 г.по 2001 г. было зарегистрировано только 1325 случаев. В большинстве случаев болезнь 
распространена среди группы населения в возрасте от 25 до 34 лет и отмечается в три раза чаще 
среди мужчин, чем среди женщин. Тем не менее, Турция рассматривает СПИД в качестве 
эпидемии будущего и принимает целый ряд аналитических, законодательных, 
диагностических, лечебных и просветительских мер. Она подчеркивает необходимость 
повышения информированности населения в целях противодействия дискриминации и 
отчуждению людей, живущих в условиях ВИЧ/СПИДа, что еще больше усугубляет их 
положение. 

Д-р ISMAIL (Ирак) говорит, что исследование проблемы смертности, связанной со 
СПИДом, обнаруживает увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни пациентов 
в развитых странах, главным образом, в связи с использованием антиретровирусных 
лекарственных средств. ВОЗ должна помочь развивающимся странам достичь тех же 
результатов. Различие в эффективности между странами, располагающими материально
технической базой в области диагностики, и теми, которые такой базой не располагают, 
обнаружилось 15 лет назад. Развивающиеся страны должны быть обеспечены, в конечном 
итоге, необходимой материально-технической базой и помощью с упором на программы 
профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Г -н MOLOTO (Южная Африка) отмечает, что хотя ВИЧ и СПИД являются инфекциями, 
передаваемыми половым путем, укрепление ответных мер со стороны системы 

здравоохранения представляет собой для развивающихся стран существенную проблему, в 
связи с чем новаторская работа по подготовке глобальной стратегии предполагает 
необходимость значительных усилий со стороны ВОЗ, которая, по линии своего департамента 
по ВИЧ/СПИДу, смогла поделиться своими самыми разнообразными экспертными знаниями и 
оказать поддержку государствам-членам. 

Глобальная стратегия должна указывать государствам-членам способы для искоренения 
стигматизации и дискриминации, обусловленных инфекцией ВИЧ, которые действуют в 
качестве барьера, препятствующего доступу к медицинской помощи. С учетом снижения числа 
работников здравоохранения и огромного спроса на медико-санитарные услуги необходимо 
найти творческие способы найма и удержания на рабочем месте персонала, а также 
медицинских работников, инфицированных ВИЧ. Важным фактором является также уровень 
грамотности. Государствам-членам нужна помощь в распространении информации в такой 
форме, которая была бы доступна непрофессионалам. Кроме того, с учетом огромного 
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разнообразия обычаев, языков и диалектов в развивающихся странах с людьми необходимо 
общаться на таком языке, который соответствовал бы их культуре. Эта стратегия должна также 
включать компонент эпиднадзора и сбора данных для целей планирования, а также компонент 
поддержки по вопросам, связанным с финансированием сектора здравоохранения. Он 
поддерживает подход ВОЗ к укреплению систем здравоохранения в целях придания мерам по 
борьбе с БИЧ/СПИДом устойчивого харак3ера и предлагает, чтобы ВОЗ ускорила разработку 
стратегии на согласованной основе с ЮНЭИДС. 

Он выражает надежду, что его замечания и предложения, возможно, найдут отражение в 

стратегии. 

Г -жа R0INE (Норвегия) подчеркивает важность видимого и твердого национального 
руководства в деле успешной борьбы с БИЧ/СПИДом, с тем чтобы нарушить табу и разрушить 
стену молчания, препятствующую профилактической работе. Центральным принципом работы 
Целевой группы по борьбе с инфекционными болезнями в регионе Балтийского моря, работой 
которой руководит Норвегия и в которую премьер-министры стран данного региона и 
Президент Европейской комиссии назначили своих личных представителей, является 
политическая приверженность этому делу. Ответственность за сотрудничество в области 
инфекционных болезней лежит на национальных органах, однако сопредельные государства 
оказывают друг другу помощь путем обмена опытом, организации совместных программ 
подготовки специалистов, и, в какой-то мере, путем финансирования затратаэффективных 
объектов инфраструктуры. 

Норвегия приветствует сильный акцент в глобальной стратегии, изложенной в докладе, 
на создание потенциала на национальном и местном уровнях. Эту стратегию необходимо 
увязать с общей работой ВОЗ по укреплению сектора здравоохранения на страновом уровне, и 
для ее разработки следует привлечь широкий круг специалистов-медиков. Следует также 
уточнить относительные роли ВОЗ, ЮНЭЙДС и других организаций в системе Организации 
Объединенных Наций, которые работают в таких областях, как передача инфекции от матери 
ребенку и прием инъецируемых лекарственных средств. Стратегию по борьбе с БИЧ/СПИДом 
следует согласовать со стратегией по борьбе с туберкулезом и привести ее в соответствие с 
задачами и рекомендациями, припятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций на специальной сессии по БИЧ/СПИДу. 

Ситуация, сложившаяся в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
представляет собой угрозу стабильности, безопасности и миру в этом регионе. Норвегия 
уделяет первостепенное внимание борьбе с БИЧ/СПИДом в своих программах помощи, 
которые в большинстве случаев осуществляются в африканских странах. Однако в настоящее 
время уровень эпидемии в некоторых странах Восточной Европы соответствует в какой-то 
мере уровню, который наблюдался в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 
8-1 О лет назад. Этот вопрос фигурирует в повестке дня предстоящего совещания премьер
министров государств Региона Балтийского моря. 

В национальной стратегии Норвегии в области профилактики БИЧ/СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем, внимание акцентируется на переопальной ответственности всех 

людей за их поведение и образ жизни, а также на уважении к людям, которое как раз и дает 
возможность проводить профилактическую работу. В числе других задач в стратегии 
подчеркивается необходимость искоренить явление стигматизации людей, живущих в условиях 
БИЧ/СПИДа. Это предполагает необходимость изменения поведения, поскольку люди, 
инфицированные БИЧ/СПИДом, должны быть в состоянии сосредоточиться на устранении 
непосредственных последствий этой болезни, не будучи при этом также вынужденными 
защищать себя от дискриминации, которой они подвергаются в социальной сфере и в сфере 
занятости. 

Она поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R6. 

Проф. ХОЙДА (Украина) приветствует активную дискуссию, развернувшуюся по 
проблеме БИЧ/СПИДа, что вызвано как глобальными масштабами этой эпидемии в мире, так и 
глобальностью стратегии ВОЗ по данному вопросу. Угроза СПИДа в полной мере касается и 
его страны, в которой ежемесячно регистрируется 700 новых случаев БИЧ-инфекций, а из 
3 000 больных СПИДом половина уже умерли. Сегодня на Украине официально 
зарегистрировано около 50 000 БИЧ-инфицированных. Нас в этой связи беспокоят два 
конкретных момента. Во-первых, подавляющее большинство ВИЧ -инфицированных -
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молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет, что представляет серьезную угрозу для социального 
развития, здравоохранения и национальной безопасности. Во-вторых, Украина относится к 
группе стран, где регистрируются одни из самых высоких темпов роста БИЧ-инфекций. 

В этой связи в стране разработана четкая национальная политика, которая полностыо 
соответствует глобальной стратегии ВОЗ. Принят ряд законодательных актов, среди которых 
основной закон о предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите. В последнее 
время принято три указа Президента, одним из которых создана правительственная комиссия, 

которая очень активно работает. Принятие четвертой программы профилактики совпало с 
проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
БИЧ/СПИДу в 2001 г., инициатором которой выступил Президент. По этому случаю президент 
объявил в Украине 2002 г. - годом борьбы со СПИДом, что позволило мобилизовать все 
возможные межсекторальные ресурсы. В прошлом месяце, благодаря поддержке ВОЗ, 
успешно прошли переговоры по снижению цен на антиретровирусные препараты, что должно 

улучшить к ним доступ. 

Свидетельством признания усилий Украины противодействию эпидемии БИЧ/СПИДа 
стал визит Исполнительного директора ЮНЭЙДС в День всемирной борьбы со СПИДом 
(1 декабря 2001 г.). Украина планирует и впредь ориентировать работу на выполнение 
Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, принятой на специальной сессии. 
Она поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R6, и выражает 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ВОЗ. 

Д-р HOLCK (Секретарь), ссьmаясь на выступление по порядку ведения заседания, 
сделанного ранее делегатом от Пакистана, говорит, что редакционная группа по разработке 
целей Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций прервала свою работу и 
возобновит свои обсуждения после пленарного заседания. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая еще раз по порядку ведения заседания, просит 
Председателя принять решение на предмет того, чтобы такие группы не проводили заседания 
одновременно с Комитетом, с тем чтобы избежать одновременного проведения четырех или 

пяти заседаний сразу. 

Г-н BURCI (Управление юрисконсульта) говорит, что, насколько ему известно, 
каких-либо правил, которые регламентировали бы число заседаний, проводимых 
одновременно, не существует. Однако хотя Ассамблея здравоохранения постановила в 
соответствии с прежними резолюциями не проводить в одно и то же время более одного 
заседания каждого из главных Комитетов и/или пленарное заседание, она никак не упоминала 
редакционные или рабочие группы, которые носят неофициальный характер, как и группа по 
разработке целей Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. На практике, 
если расписание работы требует этого, заседания неофициальных рабочих групп проводятся 
одновременно. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) просит четко разъяснить характер органов, проводящих в 
настоящее время свои заседания, которые следует рассматривать в качестве неофициальных 
групп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, группа, о которой идет речь, является 
неофициальной редакционной группой, которая представит проект рекомендации Комитету А. 

Г-н RAMOUL (Алжир), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что в связи с 
необходимостью обеспечения прозрачности и предоставления всем государствам-членам 
возможности принимать участие в работе Ассамблеи здравоохранения проводить более двух 
заседаний в одно и то же время нельзя. Во-вторых, если бы делегации могли следить за ходом 
неофициальных заседаний, это упростило бы задачу Председателя, поскольку в противном 
случае делегации могут быть вынуждены постоянно возобновлять обсуждения в Комитете. 

Д-р HOLCK (Секретарь) говорит, что после пленарного заседания свои заседания будут 
проводить только Комитет А и редакционная группа. Заседания Комитета В и пленарного 

заседания не будет. 
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Г -н RAMOUL (Алжир) спрашивает, относится ли это решение только к данному случаю 
или также к оставшейся части сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р HOLCK (Секретарь) говорит, что проблема заключается в рассмотрении насыщенной 
повестки дня, содержащей 19 пунктов. В этой связи она принимает любые предложения. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) говорит, что уже было сделано предложение о том, чтобы не 
проводить больше двух заседаний одновременно. В тот день в одно и то же время проходило 
пять заседаний, что совершенно не приемлемо для Пакистана, являющегося развивающейся 
страной с небольшим числом делегатов, которые не в состоянии следить за работой каждого 
Комитета. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что вопрос, поднятый делегатом от Пакистана, принят к 
сведению. 

Д-р BRIEM (Исландия) говорит, что борьба против БИЧ/СПИДа предполагает 
необходимость нормальной работы медико-санитарных служб в затронутых странах. Поэтому 
такие службы необходимо укрепить. Исландия приветствует реформу соответствующего 
департамента ВОЗ, который будет выполнять функции внутреннего координационного центра 
по всей работе, связанной с БИЧ/СПИДом, включая идентификацию, разработку и реализацию 
основных компонентов эффективных мер реагирования со стороны сектора здравоохранения. 
Цель этой работы заключается в установлении как можно более высоких стандартов, с тем 
чтобы перекрыть каналы передачи инфекции, улучшить уход, лечение и поддержку и ослабить 
воздействие этой эпидемии на глобальном, региональном и страновом уровнях. Исландия 
поддерживает пересмотр требуемой в срочном порядке глобальной стратегии ответных мер со 
стороны сектора здравоохранения на эпидемию БИЧ/СПИДа. 

Д-р TUKUIТONGA (Новая Зеландия) говорит, что Новая Зеландия является одной из 
первых стран, в которых происходит снижение уровня распространенности СПИДа. Основным 
аспектом этого успеха является ведущая роль и партнерские отношения между правительством, 

гражданским обществом и общинными группами, которые дали возможность общинам - в 
особенности самым уязвимым - играть свою роль в решении этой проблемы. Если прятаться за 
традиционные табу и не говорить о проституции, половых отношениях до брака и тому 
подобное, то это лишь ускорит распространение этой болезни. Между всеми причастными 
лицами должны быть налажены крепкие партнерские отношения. В целях обеспечения 
эффективных ответных мер необходимо стремиться к всестороннему участию в этой работе 
гражданского общества, включая церковь, общинные организации и частный сектор. 

Хотя профилактика остается важнейшим аспектом борьбы против этой болезни, лечение, 
тем не менее, также важно. В Новой Зеландии оно проводится в различных медико

санитарных условиях, например в рамках общей практики, центрах полового здоровья, 
специальных подразделениях и хосписах и подкрепляется работой по уходу и поддержке со 
стороны добровольных групп. На международном фронте усилия Новой Зеландии 
сосредоточены на профилактике в регионе Тихого океана. Чтобы быть эффективными, 
системы медико-санитарной помощи должны уделять более пристальное внимание 
потребностям неимущих слоев населения или маргинальных групп. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что глобальная стратегия по борьбе с 
БИЧ/СПИДом для сектора здравоохранения должна называться "Глобальной стратегией по 
борьбе с БИЧ/СПИДом", поскольку здравоохранение - не единственный сектор, который 
вовлечен в эту работу. Во-вторых, можно сэкономить некоторое время, если объединить 
пункты 13.4 и 13.5. 

Он согласен с делегатом Дании в том, что меры против СПИДа должны 
координ~ироваться. Куба принимает к сведению работу, проделанную другими странами, ВОЗ 
и ЮНЭИДС, и подчеркивает, что те, кто ведет борьбу против СПИДа, должны не соперничать, 
а сотрудничать и координировать свои усилия, с тем чтобы избежать дублирования в работе. 
Ответственность за управление Глобальным фондом для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 
малярии должна быть возложена либо на ВОЗ, либо на ЮНЭЙДС: совершенно новая 
структура приведет лишь к ненужной трате средств и рабочей силы и к снижению объема 
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денежных средств, которые могут быть переданы в распоряжение стран, желающих 
воспользоваться услугами Фонда. 

Глобальная стратегия отражает основные элементы, необходимые для борьбы с 
паидемпей СПИДа. И особенно, необходимость обеспечения основных лекарственных средств 
по доступным ценам. Исключительно важными аспектами этой борьбы является профилактика 
и информационно-пропагандистская деятельность с участием представителей общин и других 
секторов. Существует также необходимость в эффективных медико-санитарных услугах и 
надлежащих лабораториях для обеспечения безопасности крови и постановки точных 
диагнозов. В этой связи необходимо определить, каким образом страны, нуждающиеся в этом 
могут получить доступ к Глобальному фонду. Ресурсы, которые необходимо вьщелить на 
борьбу против СПИДа, необязательно должны быть только финансовыми. Нице-президент 
Кубы на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
июне 2001 г. предложил вьщелить 4000 врачей и другого медперсонала для создания объектов 
инфраструктуры, необходимых для обеспечения лекарственных средств и реализации 
дальнейших мероприятий в интересах населения. Эти же сотрудники могли бы готовить 
специалистов для обеспечения преемственности в этой работе. Куба также предлагает 
выделить педагогов для учреждения 20 медицинских факультетов в Африке и специалистов в 
различных областях, необходимых для борьбы против СПИДа и других болезней. Наличие 
всех таких сотрудников может быть обеспечено Кубой при условии наличия финансовых 
средств, необходимых для приобретения лекарственных средств и материалов. 

Необходимость в глобальной стратегии давно назрела: утверждены некоторые важные 
меры и резолюции, продолжаются научные исследования по поиску как можно более 
эффективных мер вмешательства, в том числе исследования по разработке эффективной 
вакцины. Сейчас нужно действовать и изыскать необходимые средства, особенно для 
развивающихся стран, в целях осуществления как можно более полезных мер вмешательства 
для каждой страны. Министры здравоохранения должны адаптировать свою политику и 
включить в нее цели, которые поставили перед собой правительства, принявшие Декларацию о 
привержени ости делу борьбы с БИЧ/СПИДом в июне 2001 года. 

Куба поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R6. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна весьма 
удовлетворена региональным консультативным процессом, который позволил ей убедиться в 
том, что глобальная стратегия исходит из потребностей стран и общин. Она является важным 
средством формирования и наращивания ответных мер сектора здравоохранения и поможет 
странам достичь целей и решить задачи, предусмотренные в Декларации о приверженности 
делу борьбы с БИЧ/СПИДом и в Декларации тысячелетия. 

ВОЗ следует и впредь уделять приоритетвое внимание дальнейшей разработке этой 
стратегии и сотрудничеству с государствами-членами в целях обеспечения их причастности к 
этой стратегии и участия в ее реализации. Несмотря на образование национальных 
межсекторальных комиссий? сектор здравоохранения будет еще долго оставаться центральным 
звеном в борьбе против СПИДа. Его страна приветствует новые партнерские связи, которые 
налаживаются в целях наращивания поддержки на страновом уровне. Он обещает, что его 
страна будет сотрудничать в доработке стратегии. 

Заседание прерывается в 17 ч. 00 м. и возобновляется в 18 ч. 20 м. 
под председательством д-ра Кiely. 

Г -жа BARTOSIEWICZOV А (Словакия) говорит, что по состоянию на март 2002 г. в ее 
стране в общей сложности зарегистрировано 157 человек, инфицированных БИЧ/СПИДом, из 
которых 43% были инфицированы ВИЧ в результате передачи инфекции через бисексуальные 
и гомосексуальные половые отношения, 16% в результате гетеросексуальных половых 
отношений и 1% в результате приема инъецируемых лекарственных средств; в остальных 
случаях способ передачи не определен. Пятьдесят три случая были зарегистрированы среди 
иностранных граждан, главным образом беженцев. Кроме того, наблюдается заметное 
увеличение уровня распространенности сифилиса- с 0,6 до 5,2 на 100 000 человек. Однако 
зарегистрированная распространенность гонореи снизилась. 

Государственная программа профилактики инфекционных болезней, передаваемых 
половым путем, и особенно ВИЧ/СПИДа, сосредоточена не только на традиционных видах 
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поведения, связанных с риском, но и на восточной части страны, где проживает большая доля 
народности Рома, представители которой особенно подвержены риску. Еще одну проблему 
создают иммигранты, в том числе работники секс-индустрии из других стран. 

Ее правительство приветствует инициативы ВОЗ по борьбе с БИЧ/СПИДом и другими 
болезнями, передаваемыми половым путем, и желает внести активный вклад в их реализацию. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что страны должны удвоить свои усилия 
в целях предупреждения БИЧ -инфекции и обеспечить лечение людей, инфицированных 
СПИДом. Однако необходимо соблюдать национальные традиции, сложившиеся в каждой 
стране, и адаптироваться к уровню имеющихся медицинских услуг - момент, который был 
признал ранее руководящими органами ВОЗ. 

Хотя уровень распространенности БИЧ- инфекции в Саудовской Аравии невысок, однако 
правительство, тем не менее, выделило крупные бюджетные ассигнования для создания 
специализированных лабораторий и медицинского лечения тех, кто затронут этой болезнью. 
В стране проводится кампания по повышению информированности населения, 
ориентированная в основном на подростков и молодых взрослых. Нынешняя государственная 

стратегия борьбы со СПИДом включает механизм эпиднадзора и мониторинга, 

консультативные службы и бесплатное добровольное тестирование на БИЧ. 
Его страна поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ 109 .Rб, и 

будет выполнять все международные рекомендации, при условии, что они не противоречат 
традициям или религии страны. 

Д-р AМATHILA (Намибия) поддерживает проект резолюции от имени своей делегации. 
Намибия является одной из стран, которые больше всего затронуты БИЧ/СПИДом. 
В настоящее время она осуществляет свой второй многосекторальный среднесрочный план. 
Основные мероприятия включают контрольные исследования среди беременных женщин. 
Такие же исследования, проведеиные в 2000 г., показали, что уровень распространенности 
БИЧ- инфекции в возрастной группе 19-25 лет оставался в течение предшествующих четырех 
лет стабильным. Правительство начинает работу по распространению информации и 
консультированию по проблеме БИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза с посещением на дому. 

В марте 2002 г. была введена в действие программа по профилактике передачи БИЧ от 
матери ребенку. Она включала целенаправленную работу с отцами в целях снижения 
стигматизации женщин и поощрения родственников - как по линии жены, так и по линии мужа 

- к тому, чтобы они оказывали необходимую поддержку, уход и поддержку сиротам, родители 
которых умерли от СПИДа, добровольное тестирование и консультирование и привлечение 
консультантов из числа молодежи для работы в школе. Для всех этих программ нужны 
большие средства, поэтому ее страна рассчитывает на получение дополнительных ресурсов по 
линии Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и из других 
источников. Она в особенности подчеркивает необходимость поддержки сирот, родители 
которых умерли от СПИДа, в рамках национальных стратегий и существующих механизмов и 
укрепления систем здравоохранения и медико-санитарной инфраструктуры. 

Г-н NAIK (Индия) говорит, что национальная программа по борьбе против СПИДа в его 
стране осуществляется через кампании по борьбе со СПИДом на уровне штатов и через 
правительства штатов. Ее цели заключаются в уменьшении распространенности БИЧ
инфекции и укреплении потенциала страны по решению проблемы БИЧ/СПИДа в 
долгосрочном плане. Эта программа включает пять компонентов: целенаправленные меры 
вмешательств в интересах населения, поведение которого сопряжено с высоким уровнем риска; 

профилактические меры в интересах всего населения в целом; дешевая система ухода за 
людьми, живущими в условиях БИЧ/СПИДа; укрепление институционального потенциала; и 
межсекторальное сотрудничество. В программе учтены приоритетные области, определенные 
в глобальной стратегии ВОЗ для сектора здравоохранения. 

Создана общенациональная система контрольного эпиднадзора за БИЧ. Каждый год в 
августе-октябре проверяется 320 назначенных контрольных пунктов, оказывающих свои 
услуги как населению в целом, так и группам, подверженным высокому риску. Кроме того, 
введен в действие механизм надзора за поведением. 

Правительство утвердило национальную политику в области профилактики и борьбы со 
СПИДом и национальную политику в области обеспечения безопасной крови в порядке 
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руководства к действиям для штатов и союзных территорий. Была введена в действие 
всесторонняя учебная программа для специалистов-медиков с привлечением медико
санитарных учреждений третичного звена. Для оказания поддержки в руководстве 
программами были созданы технические группы экспертов, специализирующиеся по 
различным тематическим направлениям. В целях пропаганды и реализации проектов среди 
уязвимых и маргинальных групп были привлечены многие неправительственные организации и 
другие представители общин. Еще одной новой инициативой является программа 
профилактики передачи инфекции ВИЧ от матери ребенку. Правительство сотрудничает с 
международными организациями, такими как Международная инициатива по разработке 
вакцины против СПИДа в целях содействия научным исследованиям и разработке местных 
вакцин против ВИЧ. Глобальная стратегия ВОЗ для сектора здравоохранения позволит еще 
больше укрепить меры, принимаемые его правительством. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются развивающие страны, такие как Индия, 
является нехватка ресурсов. Финансирование по линии Глобального фонда и других 
финансовых учреждений должно привести к тому, что проблемам финансирования будет 
уделяться должное внимание и что использоваться будут самые затратаэффективные методы. 

Г-жа RASETНUNTSA (Лесото) от имени своей делегации выражает поддержку проекту 
резолюции. 

Проблемы, с которыми сталкиваются лица, обеспечивающие уход за людьми, 
инфицированными БИЧ/СПИДом, зачастую не находят должного решения. Для таких лиц, 
занимающихся уходом за больными, в особенности медработников, необходимо организовать 
систему регулярного консультирования в целях сведения до минимума психологических травм 

при уходе за больными. Для любой стратегии борьбы с БИЧ/СПИДом нужны подготовленные 
специалисты в области здравоохранения; ВОЗ следует изучить возможности ослабления 
нынешнего явления "утечки мозгов" среди медицинских работников из стран с ограниченными 
ресурсами в развитые страны. 

Она положительно оценивает усилия ВОЗ по поощрению фармацевтических компаний к 
оказанию помощи странам с ограниченными ресурсами, однако ее правительство не может 

позволить себе даже значительно субсидированные лекарственные средства. Она призывает 
ВОЗ продолжить свою работу по обеспечению доступности антиретровирусных лекарственных 
средств для всех тех, кто в них крайне нуждается. Программы обеспечения наличия 
лекарственных средств должны охватывать инфраструктуру, оборудование и создание 
потенциала по формированию людских ресурсов, а также сами лекарственные средства. 

Она поддерживает усилия по созданию благоприятных условий для молодых людей, 
которые стремятся предохранить себя и предотвратить распространение БИЧ/СПИДа. 
В бедных странах, таких как Лесото, эту деятельность необходимо включать в качестве одного 
из компонентов в общую программу репродуктивного здоровья людей в целях предотвращения 
явления стигматизации, которое ассоциируется с БИЧ/СПИДом. Любая работа по пересмотру 
законодательства должна обеспечивать защиту самых уязвимых групп в обществе, в 
особенности женщин и сирот, родители которых умерли от СПИДа. 

Д-р LOPEZ RAМOS (Уругвай) говорит, что общий уровень распространенности СПИДа в 
ее стране составляет 5,1 %, а уровень смертности-53%. На все население общей численностью 
3,2 миллиона человек было зарегистрировано 5900 случаев БИЧ/СПИДа, из которых 
4150 человек- БИЧ-инфицированные, 837- больные СПИДом и 937 человек умерли. Из всех 
инфицированных 78% составляли мужчины, из которых 68% приобрели вирус инфекции в 
результате половых контактов, и 29%- через зараженную кровь, главным образом в результате 
приема инъецируемых лекарственных средств. Все больные БИЧ/СПИДом получают лечение 
с помощью антиретровирусных лекарственных средств, что позволило снизить уровень 

смертности на 50% и уменьшить коэффициент передачи ВИЧ от матери ребенку с 28% в 1996 г. 
до 4% в 2001 году. 

Национальная программа Уругвая по борьбе со СПИДом направлена на содействие и 
оказание помощи в деле обеспечения соблюдения прав человека инфицированных лиц, 
включая право на здоровье и недискриминацию, на основе принципов универсальности, 

справедливости и качества медицинской помощи. Более пристальное внимание должно 
уделяться контрольному эпиднадзору. В частности, полезной была бы система мониторинга 
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поведения, поскольку молодежь, как правило, хорошо осведомлена о риске небезапасной 

практики половых отношений, однако не всегда ведет себя соответствующим образом. 
Ее делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 

комитетом. 

Г -н ARRIAGA (Мексика) говорит, что глобальная стратегия ВОЗ для сектора 
здравоохранения позволит странам обмениваться опытом и анализировать их слабые места. 
Борьба с БИЧ/СПИДом является жизненно важным элементом стратегии Организации 
Объединенных Наций. Особое внимание в процессе ее осуществления должно уделяться 
проблеме увеличения распространенности инфекции среди наиболее уязвимых групп, в 
особенности среди подростков и молодежи. Его правительство верит, что координация 
деятельности между ВОЗ и ЮНЭЙДС будет продолжаться, чтобы избежать дублирования в 
работе. 

Д-р ZAHER (Египет) говорит, что его страна в настоящее время осуществляет свою 
программу борьбы с БИЧ/СПИДом на период 2001-2005 гг. в сотрудничестве с ВОЗ и 
ЮНЭЙДС и при поддержке национальных неправительственных организаций. К этой работе 
подключены министерства образования, туризма, социальных дел и общественной 
информации. Она включает инициативы по обеспечению безопасной крови и программы по 
повышению осведомленности о проблемах БИЧ/СПИДа среди молодежи и других уязвимых 
групп. Людям, живущим в условиях БИЧ/СПИДа, оказывается поддержка и обеспечиваются 
консультации. Проблематика БИЧ включена в учебные планы медицинских училищ и в 
программы охраны здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья и болезней, 
передаваемых половым путем. Проводятся исследования по проблеме СПИДа и других 
болезней, передаваемых половым путем. Медико-санитарные центры проводят работу по 
повышению информированности среди специалистов-медиков и предотвращению передачи 
вируса с помощью зараженной крови. 

Г -н SIDIBE (ЮНЭЙДС) говорит, что в течение последнего года меры, которые 
принимаютел мировым сообществом в ответ на пуоблему СПИДа, активизировались благодаря 
информационно-пропагандистской работе ЮНЭИДС, его совместных спонсоров и активистов, 
занимающихся проблемами СПИДа. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу явилась своего рода поворотным пунктом, увенчавшись 
единодушно припятой Декларацией о приверженности, которая представляет собой 
определенный показатель глобальной ответственности. Рассматриваемый проект резолюции 
свидетельствует о приверженпасти ВОЗ этой глобальной декларации. 

Сейчас уже есть новые эмпирические факты, свидетельствующие об успешной работе по 
профилактике БИЧ/СПИДа в Бразилии, Камбодже, Объединенной Республике Танзания и в 
городских населенных пунктах Замбии, в особенности среди молодежи. Однако эпидемия 
БИЧ/СПИДа остается на том же уровне или еще больше распространяется в южной и западной 
частях Африки, Восточной Европе и Индонезии. 

Прогресс, связанный с расширением доступа к лечению, идет медленно, однако все 
стороны признают, что нехватка ресурсов, которую испытывают бедные страны, значительна, в 
связи с чем в ходе обсуждения бьша признана необходимость в налаживании новых 
партнерских связей. После специальной сессии все совместные спонсоры ЮНЭЙДС 
активизировали свою работу по борьбе со СПИДом, охватывая все слои общества и налаживая 
крепкие партнерские связи с гражданским обществом и лицами, живущими в условиях 
БИЧ/СПИДа. 

ЮНЭЙДС высоко оценивает расширение участия ВОЗ в деятельности по борьбе с 
БИЧ/СПИДом в качестве части коллективных усилий системы Организации Объединенных 
Наций, особенно в жизненно важной области расширения доступа к лечению. Другими 
аспектами вклада ВОЗ являются недавно разработанные руководящие принципы по 
антиретровирусной терапии в условиях ограниченных ресурсов и оценки качества 
лекарственных средств против БИЧ в качестве одного из компонентов программы обеспечения 
основными лекарственными средствами. 

Все мероприятия создают необходимые условия, облегчающие подотчетность и 
разра~отку рамочных программ мониторинга. Общая проблема, с которой сталкиваются 
ЮНЭИДС и ВОЗ, заключается в переходе от этапа планирования и реализации успешных, но 
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мелкомасштабных проектов к эффективным общенациональным программам как в странах с 
низким уровнем распространенности этой болезни, так и в странах с высоким уровнем. 

Г-н MASUKU (ФАО) говорит, что по мере дальнейшего развития стратегии ответных мер 
для сектора здравоохранения в связи с ВИЧ/СПИДом, эту эпидемию уже нельзя рассматривать 
как проблему, касающуюся только сектора здравоохранения. Необходимо приложить 
надлежащие усилия в целях решения ее социальных, экономических и институциональных 

последствий. Эпидемия ВИЧ/СПИДа оказывает все более и более серьезное воздействие на 
питание, продовольственную безопасность, сельскохозяйственное производство и сельские 
сообщества во многих странах. Отсутствие продовольственной безопасности, обусловленное 
СПИДом, сказывается на целых районах во многих сообществах, а связанное с этим ухудшение 
социально-экономических условий серьезно скажется в итоге на национальном уровне; 
например, в большинстве стран, сильно затронутых этой болезнью, более 80% населения живет 
за счет сельского хозяйства. По оценкам ФАО, в 27 наиболее затронутых странах Африки в 
период с 1985 г. и по сегодняшний день умерло семь миллионов сельскохозяйственных 
рабочих, а в течение ближайших двух десятилетий может умереть еще 16 миллионов. 
В 1 О наиболее затронутых африканских странах рабочая сила в ближайшие годы должна, по 
прогнозам, сократиться на 10%-26%. Такое сокращение, наряду с соответствующим 
снижением общего объема производства и общего экономического роста, может привести к 
сокращению наличия продовольствия в стране и повышению цен на продовольственные 

товары. Нынешний развал других коммерческих предприятий может еще больше подорвать 
экспортный потенциал и возможности валютных поступлений. 

В течение последнего десятилетия ФАО проводила оценку возможного воздействия 
ВИЧ/СПИДа на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и развитие сельских 
районов и оказывала поддержку странам в разработке их собственных программ. 
Исследования в области воздействия ВИЧ/СПИДа на развитие сельского хозяйства и работу 
ферм проводились в отдельных странах в южной части Африки, и сейчас ФАО сотрудничает с 
некоторыми странами в целях разработки сельскохозяйственной политики с учетом проблемы 
СПИДа. В работе по профилактике ВИЧ/СПИДа в Азии успешно применялись разнообразные 
инициативы и методологии. ФАО также оказало помощь Министерству сельского хозяйства 
Уганды по включению Проблематики ВИЧ!СПИДа в работу служб пропаганды сельского 
хозяйства. Что касается питания, то ФАО сотрудничает с ВОЗ в подготовке пособия по 
оказанию помощи и поддержки людям, живущим в условиях ВИЧ/СПИДа, в части режима и 
рациона питания и в разработке совместной программы по подготовке специалистов. ФАО 
разрабатывает руководящие принцилы последовательного включения Проблематики 
ВИЧ/СПИДа во все свои соответствующие мероприятия на местах и операции по оказанию 
чрезвычайной помощи в районах с высоким уровнем распространенности этой болезни. 

В ходе дискуссии по ВИЧ/СПИДу на своей Двадцать седьмой сессии в 2001 г. Комитет 
по всемирной продовольственной безопасности признал, что в основе успешной борьбы с 
ВИЧ/СПИДом лежат, в общем и целом, следующие принципы, которые он рекомендовал взять 
на вооружение: активная ведушая роль и политическая приверженность на всех уровнях; 

предупреждение распространения инфекции; профилактика ВИЧ!СПИДа в неимущих 
общинах путем оказания немедленной помощи и реализации инициатив в области развития; 
многосекторальный подход к развитию на уровне общин и с ориентацией на людей и увязка 
программ по борьбе против ВИЧ!СПИДа с инициативами по обеспечению продовольственной 
безопасности. 

Г -н GIZA W (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно оценивает 
глобальную стратегию для сектора здравоохранения, изложенную в документе А55/9. 
Федерация мобилизует свою глобальную сеть добровольцев, которые располагают 
уникальными возможностями для поощрения изменений в поведении членов общин с целью 
остановить распространение этой болезни. Добровольцы и сотрудники обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в настоящее время оказывают поддержку и услуги по уходу на 
дому десяткам тысяч людей, живущих в условиях ВИЧ/СПИДа или затронутых этой болезнью. 
С помощью молодежных просветительских программ ведется целенаправленная работа с 
молодежью как в условиях школы, так и за ее пределами в целях пропаганды более безопасного 
образа жизни и предотвращения распространения ВИЧ и других инфекционных болезней, 
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передаваемых половым путем. Национальные общества наращивают свои усилия в 
34 африканских странах. Аналогичные усилия ждут своего часа в Азии, регионе стран 
Карибского бассейна и в Восточной Европе. 

Стигматизация и дискриминация - два важнейших фактора, способствующих 
распространению эпидемии. Восьмое мая 2002 г. Федерация, в сотрудничестве с Глобальной 
сетью лиц, живущих в условиях ВИЧ/СПИДа, ЮНЭЙДС и другими заинтересованными 
партнерами, приступила к осуществлению глобальной кампании против стигматизации, 
которая должна охватить людей на общинном уровне через посредство национальных обществ. 
В целях поощрения прав людей, живущих в условиях ВИС/СПИДа, предотвращения 
дальнейшей передачи вируса и смягчения последствий эпидемии можно было бы использовать 
прогресс, достигнутый в области биомедицины, и опыт, накопленный в прошлом. Для 
достижения этих целей нужен механизм координации усилий различных сторон. Сделать это 
было бы проще всего правительствам. Федерация и ее члены - национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца - взяли на себя обязательство принять участие в 
такой работе по мобилизации усилий. 

Проф. IDANPA.AN-HEIККILA (Совет международных организаций медицинских наук
CIOMS), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что обновлению припятых 
CIOMS Международных руководящих этических принципов биомедицинских исследований 
на человеке с 1993 г. способствовала поддержка со стороны ВОЗ И ЮНЭЙДС, а также вклад 
некоторых правительств. Этические вопросы, поднятые в результате опробования вакцин и 
лекарственных средств против ВИЧ/СПИДа, а также новые исследования и технические 
достижения, главным образом в области генетики и репродуктивного здоровья человека, 
явились одними из тех факторов, на основании которых было принято решение осуществить 
этот проект. В ходе процесса пересмотра выявилось несколько новых проблем, связанных с 
международными исследованиями в области биомедицины и медико-санитарной помощи. 
Новые руководящие принципы, которые должны быть изданы в сентябре 2002 г., обеспечивают 
тщательно сбалансированные решения таких ключевых проблем, как использование плацебо в 
клинических испытаниях и уровень ухода, который должен быть обеспечен людям, на которых 
проводились исследования, после их завершения. Они также регламентируют вопрос 
наращивания потенциала в области биомедицинских исследований и оценку соблюдения 
этических принципов в странах с ограниченными ресурсами. 

Он поздравляет ВОЗ по поводу нового доклада по геномике и состоянию здоровья в 
мире, подготовленного Консультативным комитетом по медико-санитарным исследованиям. 
CIOMS занимается вопросами фармакагенетики - научной подотрасли фармакогеномики, 
которая изучает генетические отклонения в реакции отдельных лиц и групп пациентов на 

лекарственные дозы и курсы приема. Это направление приобрело особую важность в связи с 
проверкой и разработкой лекарственных средств и рациональным и безопасным 
использованием фармацевтических препаратов. Более глубокое понимание генетических 
механизмов, ответственных за реагирование организма на лекарственные средства, 

нереагирование или интоксикацию, открывает новые возможности для удовлетворения 

изменяющихся потребностей систем здравоохранения. В 2001 г., по просьбе органов 
здравоохранения и представителей научных кругов, CIOMS учредил международную рабочую 
группу по фармакагенетике и фармакоэкономике, которая будет рассматривать такие вопросы. 

Д-р TORМEN (Исполнительный директор) благодарит делегатов за их замечания, 
которые будут отражены в окончательном варианте глобальной стратегии по ВИЧ/СПИДу для 
сектора здравоохранения. В документе А55/9 сообщается о прогрессе, который достигнут в 
разработке стратегии с участием регионов и стран. В ходе региональных консультаций страны 
четко заявили о том, что борьба с БИЧ/СПИДом - одна из приоритетных задач, для решения 
которой нужен вклад со стороны различных служб и программ, включая службы 
репродуктивного здоровья, службы охраны здоровья матери и ребенка и программы по борьбе 
с туберкулезом. Необходимой предпосылкой активных, многосекторальных мер, 
направленных на искоренение детерминант ВИЧ/СПИДа и уязвимости людей, подверженных 
этой инфекции, является надежный комплексный и согласованный подход в рамках всего 
сектора здравоохранения. Без эффективной ведущей роли сектора здравоохранения в 
осуществлении согласованных многосекторальных мер цели в области развития, 
предусмотренные в Декларации тысячелетия, и обязательства, припятые в ходе специальной 
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сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
выполнить будет трудно. Эта стратегия для сектора здравоохранения в рамках стратегического 
плана системы Организации Объединенных Наций позволит укрепить роль сектора 
здравоохранения в глобальных усилиях по борьбе со СПИДом и выявить основные области 
ответственности и подотчетности. Окончательный вариант стратегии будет представлен 
Исполнительному комитету на его Сто одиннадцатой сессии. 

Хотя глобальная стратегия для сектора здравоохранения открыла путь для более широких 
и более эффективных ответных мер со стороны системы здравоохранения, все же есть еще 
много областей, связанных с БИЧ/СПИДом, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, а 
также в дополнительных людских и финансовых ресурсах. Например, ВОЗ работает над 
докладом, который будет представлен на XIV Международной конференции по СПИДу в 
Барселоне, Испания, в июле 2002 г. и который касается глобального охвата важнейшими 
мерами профилактики и ухода, с тем чтобы страны знали, откуда им следует начинать свою 
работу по реализации стратегии для сектора здравоохранения или принятию новых 
национальных программ, и были в состоянии осуществлять мониторинг прогресса с течением 
времени. Такая информация также понадобится для контроля за результатами работы 
Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и других механизмов 
помощи в целях развития и для оказания медико-санитарных услуг. 

Более 90% населения в развивающихся странах не знают о том, являются ли они ВИЧ
инфицированными или нет, поэтому вряд ли можно ожидать, что они будут пользоваться 
имеющимися услугами. ВОЗ работает над новаторскими, этическими и практическими 
способами развития системы услуг по консультированию и тестированию в целях расширения 
их охвата, который продолжает оставаться важным ограничивающим фактором, 
сдерживающим работу по совершенствованию программ профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку и расширению доступа к уходу и лечению. Поскольку передача ВИЧ 
обусловлена сложным комплексом различных видов поведения, условий, географических 
регионов и социальных факторов, которые, собственно, и делают людей уязвимыми, ВОЗ 
работает над более эффективными способами оказания важнейших видов помощи там, где она 
больше всего нужна. Несмотря на наличие эффективных способов предотвращения трагедии 
ВИЧ/СПИДа, эта инфекция все еще ежегодно передается миллионам детей. В этой связи 
настоятельно необходимо найти способы обеспечения такого положения, при котором БИЧ
инфицированным женщинам в детородном возрасте оказывался бы известный и необходимый 
уход. В дополнение к этому, необходимо проводить более активную работу по всем 
программам ВОЗ, прежде всего в целях профилактики этой инфекции среди женщин. 

В рамках разумной концепции общественного здравоохранения проводилась дальнейшая 
работа по содействию последовательному применению универсальных мер предосторожности 
в целях обеспечения безопасности крови и ускорения разработки вакцин для профилактики 
БИЧ-инфекции и лечения этой болезни. Хотя антиретровирусное лечение, как показала 
практика, эффективно на Севере, оно еще не применяется на Юге, а если и применяется, то 
недостаточно. Вместо традиционного индивидуального подхода в форме клинического 
ведения больного, ВОЗ выступает за такой подход к лечению и оказанию медицинской помощи 
населению, который был бы общим для всего сектора здравоохранения и, как следствие, 
обеспечивал бы равенство доступа к лечению и позволял бы использовать энергию людей, 
живущих в условиях ВИЧ/СПИДа, которые являются активными проводниками изменений и 
могут мобилизовать общины. Такой новый подход позволил объединить мероприятия по 
оказанию медицинской помощи и профилактики таким образом, что они дополняют друг друга. 
ВОЗ опубликовала технические руководящие принципы антиретровирусной терапии в 
условиях с ограниченными ресурсами в целях более широкого использования стандартных 
курсов лечения и упрощенного контроля. С резюме этих технических принципов можно 
ознакомиться на веб-сайте ВОЗ на английском и французском языках. Антиретровирусные 
лекарственные средства также были включены в примерный перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ - реальный прорыв в деле рационального и безопасного использования таких 
сильно действующих и ценных лекарственных препаратов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает распространить среди членов Комитета в письменном виде 
предлагаемые поправки к проекту резолюции, представленному в резолюции EB109.R6, и 
обсудить проект резолюции в целом на одном из следующих заседаний. 
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Решение принимается. 

(Продолжение обсуждения см. в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов: пункт 13.9 повестки дня 
(резолюция EB109.R16; документ А55/13) 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета) говорит, что проблема 

безопасности больных в качестве одного из конкретных аспектов качества медико-санитарной 
помощи обсуждается Исполнительным комитетом впервые. Члены Исполкома проявили к этой 
проблеме большой интерес; они высказывали тревогу по поводу того, что безопасность 
больных зачастую отодвигается на второй план и что неблагаприятные последствия 
недооцениваются. В этой связи был сделан вывод о необходимости уделения этой проблеме 
более пристального внимания, причем не только в странах, где проводятся крупнейшие 
реформы сектора здравоохранения. 

Поскольку неблагаприятные последствия зачастую обусловлены одними и теми же 
причинами в различных областях, было высказано предположение о возможности разработки и 
осуществления систем по сокращению и предотвращению вреда, потери доверия со стороны 

общественности и отрицательных финансовых последствий. Международным действиям, в 
которых ВОЗ играет важную роль, была оказана необходимая поддержка. Было высказано 
мнение, что между безопасностью больных и имеющимися у национальных органов 
регулирующими механизмами, такими как аккредитация, существуют определенные связи. 

Повышение безопасности больных является комплексной общесистемной работой, которая 
включает три дополнительных меры: предотвращение неблагаприятных случаев, придание 
таким случаям, когда они возникают, гласного характера и смягчение их последствий. В этой 
связи указывалось, что важнейшим фактором обеспечения безопасности больных и качества 
медико-санитарной помощи являются людские ресурсы, что свидетельствует о важности 

укомплектования штатов должным образом подготовленными специалистами-медиками. 
Исходя из этого, было предложено, чтобы ВОЗ разработала соответствующие нормы и 
стандарты качества медико-санитарной помощи и следила за их применением. 

В резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции EB109.R16, 
предлагается осуществить действия в таких областях, как разработка глобальных норм и 
стандартов, оказание помощи по линии ВОЗ на странавам уровне, содействие разработке 
политики на основе фактических данных и механизмов по международному признанию 
профессионализма в деле обеспечения безопасности больных и поощрение исследований в этой 
области. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что вполне вероятно, что не менее 10% всех больных, находившихся на 
стационарном лечении во всем мире, пострадали от тех или иных неблагаприятных 
последствий во время лечения, которые в некоторых случаях закончились летальным исходом. 

Двадцать пять процентов всех случаев вреда, которые можно избежать, обусловлены только 
ошибками врачей. Речь в данном случае идет не о критике здравоохранения, а о признании 
того факта, что в такой сложной области ошибки неизбежны, и риск может быть высоким. До 
недавнего времени концепция безопасности больных бьmа не совсем понятной, и четкого 
выражения не находила. Вместе с тем, в других секторах, например в отрасли авиаперевозок, 
упор в работе на безопасность в течение многих десятилетий привел к значительному 
снижению рисков. 

В настоящее время существует хорошая возможность в отношении разработки 
концепции безопасности больных. В этой связи необходимо довести до сведения всех то, что 
хотя ошибки людей вряд ли могут быть устранены, их частоту, тем не менее, можно уменьшить 
и, что еще более важно, уменьшить их последствия. Для этого необходимо систематически 
разрабатывать подходы к анализу слабых сторон и уязвимых мест и учиться на ошибках. 
В медико-санитарных организациях необходимо поощрять создание атмосферы большей 
открытости, с тем чтобы предание огласке врачами и младшим медицинским персоналом 
допущенных ошибок и неблагаприятных последствий рассматривалось как эффективная 
практика, которая заслуживает похвалы, а не порицания. 
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Для того чтобы достичь этого, следует сначала признать, что те или иные лица 
совершают небезапасные действия в том случае, когда они работают в условиях небезапасных 
систем. Поэтому путем укрепления этих систем можно систематически снижать вероятность 
причинения вреда. Кроме того, необходимо создать эффективные информационные системы, 
позволяющие анализировать коренные причины неблагаприятных последствий. В медико
санитарных учреждениях должна формироваться такая культура, в соответствии с которой 
признание необходимости информирования о неблагаприятных последствиях являлась бы 
частью бескомпромиссного стремления к высокому качеству и которая была бы общей для 
правительств, медико-санитарных работников, больных и работников управления. 

Он положительно оценивает проект резолюции, представленный на рассмотрение 
Комитета, в качестве шага вперед на пути обеспечения более безопасной медико-санитарной 
помощи для больных во всех странах мира. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) выражает сожаление по поводу того, что такой 
важный вопрос был поднят лишь в конце продолжительного заседания. 

Он обсуждал этот вопрос со своими коллегами в частных и государственных больницах в 
своей стране и пришел к выводу о том, что системы здравоохранения страдают от недостатка 

информации, а также от отсутствия научной базы для принятия мер по обеспечению 
безопасности больных. Медицинских работников не следует упрекать; это скорее ошибка 
научно-исследовательских учреждений, которые не признают важности этого вопроса. 
Частично этот упрек можно адресовать и ВОЗ. В этой связи он просит Генерального директора 
принять все необходимые меры по тщательному рассмотрению вопроса, касающегося 
безопасности больных, и включению его в качестве одного из основных направлений работы 
воз. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что 
неблагаприятные последствия представляют собой серьезную опасность в больницах, где 70% 
таких инцидентов привели к временной потере трудоспособности, а 14% - к летальному 
исходу. Вместе с тем безопасность - основополагающий принцип ухода за больными. Как 
указывается в докладе, несмотря на повышение интереса к безопасности больных, до сих пор 
налицо повсеместная неосведомленность о проблеме неблагаприятных последствий. В целях 
обеспечения безопасности больных важно повысить технический уровень медицинских 
работников, а также медицинского оборудования и акцентировать внимание на обучении 
безопасным методам работы. Двумя важнейшими факторами медико-санитарной помощи 
больным являются самоотверженность и чувство ответственности медицинского персонала, 
что рассматривается в качестве одного из основополагающих требований политики в области 
здравоохранения. 

Д-р AGARWAL (Индия) говорит, что в Индии около полумиллиона врачей практикуют 
современную медицину, и столько же - индийские системы медицины. Восемьдесят процентов 
медико-санитарной помощи оказывается частным сектором, а остальные 20% 
государственным сектором. В соответствии с законом о защите потребителей, применимым к 
врачам в частном секторе, больные могут требовать компенсации. Хотя качество медико
санитарной помощи также является важным элементом в государственных больницах, тем не 
менее, его следует рассматривать с учетом нагрузки, которая на них ложится. Несмотря на то, 
что в Индии есть высококачественные учреждения, в которых осуществляется любой вид 
лечения, имеющийся в мире, в том числе и пересадка сердца, все же многим учреждениям не 

хватает средств. Хотя в настоящее время при поддержке Всемирного банка прилагаются 
усилия по улучшению системы здравоохранения, тем не менее, передко можно видеть больных, 
которым приходится делить больничные койки. Медико-санитарная помощь становится все 
более и более дорогостоящей, в связи с чем Парламент в настоящее время рассматривает 
законопроект о рационализации системы подготовки среднего медицинского персонала. 

Правила управления биомедицинскими рисками и прирадоохранные руководящие принципы 
являются обязательными для всех учреждений. В этой связи в государственных больницах 
созданы комитеты по проверкесанитарного состояния. Национальной программой в области 
здравоохранения на 2002 г. признается, что существующая медико-санитарная инфраструктура 
неудовлетворительна, что обусловлено отсутствием средств и должным образом 
подготовленной рабочей силы, что привело к серьезному ухудшению качества услуг. Любое 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 91 

улучшение будет зависеть не только от увеличения объема финансовых ресурсов, но и от более 
сочувственного отношения со стороны пронайдеров услуг. 

Он поддерживает проект резолюции, предложенный в резолюции EB109.R.16. 

Д-р HADDAD (Канада) говорит о наличии все большего числа данных, 
свидетельствующих о том, что медико-санитарная помощь не столь безопасная, как хотелось 
бы больным, пронайдерам медицинской помощи и финансирующим учреждениям; 
медицинская помощь иногда приводит к причинению больным неумышленного вреда, и в 
принципе совершенно недопустимо, что она может случайно привести к телесным 
повреждениям или даже смерти. Финансовые издержки также высоки, поскольку ресурсы, 

которые можно было бы пустить на улучшение медико-санитарной помощи, используются на 
исправление результатов неблагаприятных инцидентов, которые можно было бы 
предотвратить. 

В то же время следует признать, что медико-санитарная помощь усложняется, поскольку 
она предполагает использование более сложного оборудования, более широкого спектра 
сильнодействующих лекарственных средств и большего числа людей, занятых лечением 
больного. Исследования показывают, что с увеличением сложности увеличивается и 
вероятность несчастных случаев. Если коэффициент погрешности для одного этапа любой 
процедуры составляет 1%, то коэффициент по грешиости для пяти этапов процедуры составляет 
уже 63%. Тот уровень погрешности, который мог казаться незначительным или даже 
приемлемым, неожиданно становится значительным и неприемлемым, хотя некоторые ошибки 
могут оказаться неизбежными в силу сложности и трудности их обнаружения и 
прогнозирования. Эффективная работа с ошибками, когда они случаются, и смягчение их 
последствий столь же важны, как и припятне мер к тому, чтобы такие ошибки возникали как 
можно реже. 

Важно отметить, что влиятельные органы в настоящее время признают жизненно важное 
значение безопасности больных. Обмен информацией на международном уровне может 
принести потенциальную пользу всем странам, однако он, в первую очередь, дает толчок тем из 

них, которые приступают к решению этого вопроса сейчас. В условиях общего энтузиазма по 
поводу обмена информацией не следует упускать из виду важность домашних решений. 
Формирование культуры безопасности предполагает необходимость сотрудничества между 
многочисленными группами и организациями в различных областях. Они включают: внесение 

изменений в законодательство и правила; повышение информированности о безопасности 
больных и изменение сложившихся стереотипов поведения среди медико-санитарных 
работников; разработку нормативных актов, таких как руководящие принципы клинической 
практики и обеспечение наличия ресурсов, например, в виде систем информационной 
технологии; разработку и совместное использование систем отчетности, которые позволяют 
собирать и обобщать данные о рисках; образование и подготовку специалистов и менеджеров в 
области здравоохранения в целях внесения изменений в их практику и организации; поддержку 
исследований в области безопасности пациентов; и, наконец, вовлечение органов управления 
на всех уровнях в работу по оказанию поддержки и выделению ресурсов на инициативы в 
целях повышения безопасности больных. 

Канада поддерживает проект резолюции и рассчитывает на разработку детального плана 
работы. 

Д-р HANSSEN (Норвегия), выступая от имени Северных стран, решительно 
поддерживает инициативу в области повышения качества медико-санитарной помощи, которая 
является необходимым компонентом права человека на медико-санитарные услуги. ВОЗ 
должна играть важную роль в оказании поддержки странам в разработке, осуществлении и 
оценке всеобъемлющих национальных стратегий и программ. 

Опыт его страны свидетельствует о необходимости содействия разработке широкого 
набора программных средств, в том числе организационных, экономических, педагогических и 
законодательных, подлежащих разработке на местном и/или национальном уровне и зависящих 
от контекстуальных факторов, таких как структура системы здравоохранения, системы 
финансирования и существующие механизмы надзора и мониторинга. 

По его мнению, предлагаемая резолюция EB109.R16 не полностью отражает все аспекты 
доклада (документ А55/13). Пункт (1) постановляющей части должен предполагать оказание 
поддержки всесторонним национальным программам по контролю и повышению качества 
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медико-санитарной помощи, а не просто подчеркивать " ... глобальные нормы, стандарты и 
руководящие принципы определения, измерения и отчетности в отношении неблагоприятных 
последствий и ошибок в здравоохранении". Нормы, стандарты и руководящие принципы 
должны вписываться в контекст и отражать динамическое развитие медико-санитарных мер. 

В пункте (3) речь идет об аккредитации как о механизме установления характеристик, 
которые служили бы международным эталоном качества. ВОЗ должна содействовать 
укреплению распорядительной роли правительств в деле поддержки работы по определению 
соответствующих механизмов контроля качества и безопасности больных на национальном 

уровне и должна взять на себя ведущую роль в деле облегчения обмена опытом и 
сотрудничества. Он считает, что детальные международные эталоны качества в области 
безопасности больных не будут эффективны до тех пор, пока не будет накоплен и 
проанализирован больший объем знаний местных условий. Он предлагает изменить этот 
пункт, включив в него слова "или иными способами с учетом национальных условий и 
требований" после слов "например, при помощи аккредитации". 

Он поддерживает предложение в пункте ( 4 ), имеющее целью поощрять исследования в 
области безопасности больных, которые следует проводить в порядке отражения разнообразия 
медико-санитарной помощи в различных странах. 

Д-р MAZONDE (Ботсвана) положительно оценивает проект резолюции, поскольку 
неблагоприятные последствия медико-санитарной помощи приводят к большим человеческим 
страданиям и финансовым расходам для больных, общин и правительств, которых можно было 
бы избежать. В Ботсване повышению эффективности придается первостепенное значение во 
всех секторах. В секторе здравоохранения проводится работа, направленная на улучшение 
помощи за счет системы организации работы, на повышение производительности за счет 
реализации инициативных мер по улучшению качества, таких как меры по управлению 

качеством по всем показателям, и на совершенствование системы ухода за больными за счет и 
аудиторских проверок и разработки руководящих принципов, протоколов, программ. На 
данный момент достигнут существенный прогресс, однако остается еще сделать очень много в 
части профилактики и документального оформления неблагоприятных последствий, с тем 
чтобы можно было ввести в действие соответствующую систему исправительных мер. 

Ботсвана одобряет предложение в адрес Генерального директора, имеющее целью 
разработать глобальные нормы, стандарты и руководящие принципы измерения и отчетности в 
отношении неблагоприятных последствий. ВОЗ следует оказать поддержку странам в их 
усилиях по повышению безопасности больных в рамках систем здравоохранения как в 
развивающихся, так и в развитых странах. Он поддерживает проект резолюции, 
рекомендуемый в резолюции EB109.Rl6. 

Г-н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) приветствует включение пункта 13.9 в повестку 
дня Ассамблеи здравоохранения. Медико-санитарные меры были всегда направлены на благо 
больных. Что касается развивающихся стран, то в силу плохого состояния здоровья в 
результате социально-экономических трудностей такие меры носят там более частый и более 
важный характер. Высокий показатель неблагоприятных последствий (от 3% до 12%) является 
причиной финансовых потерь, а также тревожных последствий для систем здравоохранения, 
которые обусловлены подделкой или низким качеством лекарственных средств либо 
дефектным оборудованием, указывают на необходимость срочных действий со стороны 
правительств и руководящих указаний со стороны ВОЗ. 

Всеобщая эффективность системы здравоохранения и безопасность пациентов относится 
к числу приоритетных задач Министерства здравоохранения Бразилии, которое уделяет особое 
внимание контролю над лекарственными средствами и поддержанию бдительности в 

отношении фармацевтических препаратов с помощью сети центров контроля над 
лекарственными средствами. Еще одной приоритетной задачей является рациональное 
использование лекарственных средств. Первым шагом на пути расширения практики 
рационального использования лекарственных средств в рамках системы здравоохранения 

является инициатива, в которой участвуют 35 университетов, агентство по регулированию 
лекарственных средств, ПАОЗ и национальное медицинское училище, которое является 
сотрудничающим центром ВОЗ по фармацевтической политике. 

Бразилия поддерживает резолюцию, рекомендуемую в резолюции EB109.R16, в качестве 
важного вклада в разработку глобальных стандартов и политики, основанной на фактических 
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данных, в целях обеспечения высококачественной медицинской помощи и безопасности 
больных. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ информирует Комитет, что пункты повестки дня 13.10, 13.11 и 13.12 
переданы на рассмотрение Комитету В. 

(Продолжение обсуждений по данным вопросам см. в протоколе четвертого заседания 
Комитета В, раздел 4.) 

Заседание закрывается в 20 ч. 00 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 мая 2002 r .09 ч. 35 м. 

Председатель: д-р J. KIEL У (Ирландия) 
позднее: д-р S. AGARWAL (Индия) 
позднее: д-р J. KIEL У (Ирландия) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А55/47) 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова), Докладчик, оглашает проект первого доклада 
Комитета А. 

2. 

Доклад утверждается1 • 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
повестки дня (продолжение) 

пункт 13 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию: пункт 13.3 повестки дня 
(документ А55/7) (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на измененный вариант, 
подготовленный редакционной группой проекта резолюции, предложенного 
Южноафриканской общиной по вопросам развития, следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию2; 
напоминая Принцип 1 Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде и 

развитию, который гласит следующее: "Забота о людях занимает центральное место в 
усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и 
плодотворную жизнь в гармонии с природой", и Главу 6, касающуюся здравоохранения, 
Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 г.); 

приветствуя доклад Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью3 и принимая к 
сведению ссылки на ресурсы, необходимые для наращивания охвата основными 
мероприятиями в целях достижения желаемых результатов в области здравоохранения; 

признавая, что устойчивое развитие направлено на повышение качества жизни 
всего нынешнего поколения нашей планеты, не ставя под угрозу качество жизни 

будущих поколений; 
признавая далее, что достижение этой цели требует комплексных действий в целях 

экономического роста; обеспечения того, чтобы ни одному человеку или нации не 
отказывалось в возможности пользоваться результатами развития; рационального 

использования и сохранения природных ресурсов, охраны окружающей среды; и 
социального развития; 

осознавая, что эти базовые компоненты поддерживают друг друга, создавая 
синергический эффект в интересах устойчивого развития и нормального здоровья; 

принимая во внимание вклад сокращения масштабов нищеты в здоровье и вклад 
здоровья в устойчивое сокращение масштабов нищеты; вклад устойчивой глобальной и 

1 См. с. 304. 
2 Документ А55/7. 
3 Макроэкономика и здоровье : инвестиции в здоровье в целях экономического развития. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2001 г . 

-94-
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местной окружающей среды в здоровье; и уникальный вклад жизнеспособных служб 
здравоохранения в устойчивое развитие; 

осознавая необходимость всеобъемлющего подхода к здоровью и 
межсекторальный характер медико-санитарных проблем и их решений; 

отмечая с озабоченностью, что, несмотря на значительный социальный и 
экономический прогресс, здоровье по-прежнему серьезно подрывается во многих странах 

в силу неравенства в осуществлении требуемых мер во всех областях устойчивого 
развития, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) рассмотреть связь между здоровьем и устойчивым развитием на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 2002 г.); 
(2) обеспечивать своевременную и эффективную поддержку медико-санитарных 
программ, как предусматривается в Новом партнерстве для развития Африки 
(NEPAD), в качестве средства достижения устойчивого развития в Африке и 
аналогичных инициатив в других регионах; 

(3) вновь подтвердить согласованные на международном уровне цели в области 
развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 
( 4) осуществить Декларацию Организации Объединенных Наций о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ /СПИДом и согласованные на международном 
и региональном уровнях цели по уменьшению бремени болезней; 
(5) поощрять развивающиеся страны к разработке и осуществлению стратегий 
устойчивого сокращения масштабов нищеты и включать в такие стратегии планы по 
облегчению неприемлемо тяжелого бремени инфекционных и неинфекционных 
болезней; 
( 6) поощрять развитые страны, которые еще не сделали этого, предпринять 
конкретные усилия по достижению цели выделения развивающимся странам О, 7% 
своего ВНП на оказываемую за пределами страны помощь в целях развития; 

(7) применять принцип "20:20", в соответствии с которым не менее 20% 
оказываемой за пределами страны помощи в целях развития и не менее 20% 
собственных бюджетов стран выделяется на расходы в социальном секторе; 
(8) выделять средства на исследования в области здравоохранения, в особенности 
на разработку новых лекарственных средств и вакцин для профилактики и лечения 
болезней нищеты; 
(9) применять политику, которая предусматривает создание здоровых рабочих 
мест, защиту здоровья трудящихся и, в 

международным правом, предупреждение 

процессов и материалов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

соответствии с национальным и 

передачи опасного оборудования, 

(1) обеспечить поддержку странам в осуществлении стратегий и мероприятий по 
достижению согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и наращивать свои усилия в области здравоохранения до 
требуемого уровня; 
(2) обеспечивать техническую поддержку странам в разработке политики и 
осуществлении национальных обязательств и планов действий, содействующих 
таким структурам потребления на индивидуальном и национальном уровнях, 
которые носят устойчивый характер и способствуют укреплению здоровья; 
(3) ускорить разработку плана действий по решению проблем набора и 
распределения квалифицированных медико-санитарных сотрудников с 
соблюдением этических норм и по удовлетворению потребности в рациональной 
национальной политике и стратегиях подготовки специалистов и управления 

кадровыми ресурсами в интересах здравоохранения; 

( 4) обеспечивать поддержку странам в развитии эффективных систем 
эпиднадзора за болезнями и медико-санитарной информацией; 
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(5) оказывать поддержку странам в создании и укреплении, на основе 
многосекторального подхода, существующих программ действий, с тем чтобы дать 

людям реальную возможность сохранять и укреплять свое здоровье и благополучие; 
( 6) представить доклад Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о Всемирном саммите по устойчивому развитию и о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

Г -н PETTERSSON (Швеция), выступая от имени членов редакционной группы, говорит, 
что в пункте 1(2) постановляющей части слово "Африканский" должно быть заменено 
термином "Африки"; в пунктах 1(6) и 1(7) сочетание "оказываемый за пределами страны" 
заменить на термин "официальный" и в пункте 2(4) вставить слово "дальнейшие" перед словом 
"развитие". 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что с согласия спонсоров 
пункт 1(6) в соответствии с достигнутым консенсусом должен быть изменен и читаться: 
"поощрять развитые страны, которые еще не сделали этого, предпринять конкретные усилия по 
достижению цели выделения развивающимся странам О, 7% своего ВНП на официальную 
помощь в целях развития и в объеме О, 15%-0,20% от ВНП развитых стран на нужды наименее 
развитых стран, что подтверждено на Третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам, и поощрять развивающиеся страны наращивать 
прогресс, достигнутый в обеспечении того, чтобы официальная помощь развитию 
использовалась эффективно для содействия достижению целей и показателей в области 
развития". 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка), выступая от имени государств- членов 
Южноафриканской общины по вопросам развития, выражает признательность тем, кто 
содействовал достижению консенсуса по проекту резолюции. Начиная с Конференции 
Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития, проведеиной в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1992 г., разрывы как внутри стран, так и между странами 
значительно увеличились, и инфекционные заболевания стали более распространенными в 

бедных странах. Глобализация оказывает негативное воздействие на развитие служб 
здравоохранения в таких странах. На встрече в Йоханнесбурге, Южная Африка, в январе 
2002 г. Южноафриканская община по вопросам развития призвала взять на себя конкретные 
обязательства в отношении устойчивого развития по увеличению объема осуществляемых мер 
для сокращения воздействия болезней и ликвидации долгового бремени развивающихся стран. 

Он призывает Комитет одобрить проект резолюции. 

Проект резолюции с поправками принимается1• 

ВИЧJСПИД: пункт 13.5 повестки дня (резолюция EB109.R6; документы А55/9 и А55/9 Соп.l) 
(продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на проект резолюции, 
озаглавленной "Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу", которая включает поправки, 
предложенные во время пятого заседания и гласит: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
глубоко обеспокоенная тем, что глобальная пандемия БИЧ/СПИДа из-за своих 

беспрецедентных масштабов и разрушительного воздействия представляет собой 
глобальную чрезвычайную ситуацию и одну из самых трудных проблем, угрожающих 
как человеческой жизни, так и человеческому достоинству, а также эффективному 
осуществлению прав человека, и подрывает социально-экономическое развитие во всем 

мире, что сказывается на всех уровнях общества: национальном, общинном, семейном и 
индивидуальном; 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.11. 
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отмечая с глубокой обеспокоенностью, что БИЧ-инфекция продолжает 
распространяться в мире с прежней скоростью и что во многих странах, в частности в 

Восточной Европе и Азии, в течение 2001 г. резко возрос коэффициент инфицирования, в 
результате чего к концу 2001 г. во всем мире 40 миллионов человек были инфицированы 
БИЧ/СПИДом, причем 90% из них- в развивающихся странах, а 75% в Африке; 

напоминая и вновь подтверждая предыдущие обязательства по БИЧ/СПИДу, 
взятые в рамках Декларации о приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом, припятой 
на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
БИЧ/СПИДу (27 июня 2001 г.), Декларации тысячелетия, припятой Организацией 
Объединенных Наций (8 сентября 2000 г.), и плана действий Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по ее осуществлению 1 , а также в резолюции 
WНА54.1 О об увеличении масштабов действий по борьбе против БИЧ/СПИДа; 

признавая особую роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций по 
борьбе с последствиями БИЧ/СПИДа и их уменьшению, а также ее ответственность в 
выполнении Деклар31ции о приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом и в качестве 
соучредителя ЮНЭИДС; 

признавая исключительно важную роль сектора здравоохранения в осуществлении 

действий в ответ на ВИЧ/СПИД и необходимость укрепления систем здравоохранения и 
повышения их эффективности, с тем чтобы страны и общины могли в максимальной 
степени способствовать выполнению глобальных задач, поставленных в Декларации о 

приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом; 
признавая, что полная реализация прав человека и основных свобод для всех 

является важным элементом глобальных действий в ответ на пандемию БИЧ/СПИДа, 
которые включают профилактику, медицинскую помощь, поддержку и лечение, 
снижение степени уязвимости в отношении БИЧ/СПИДа, а также предупреждение 
стигматизации и связанной с ней дискриминации людей с БИЧ/СПИДом или 
подвергающихся риску БИЧ/СПИДа; 

отдавая должное усилиям Генерального директора по расширению и усилению 

действий ВОЗ в ответ на пандемию БИЧ/СПИДа, а также по дальнейшему развитию и 
расширению роли ВОЗ в качестве основного соучредителя ЮНЭЙДС, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
( 1) действовать в соответствии с политическим обязательством, припятым на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
БИЧ/СПИДу посредством практического осуществления Декларации о 
приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом и выделения значительно больших 
ресурсов сектору здравоохранения, с тем чтобы он мог играть эффективную роль в 
профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечении БИЧ/СПИДа; 
(2) укрепить механизмы, направленные на увеличение глобальных ресурсов для 
действий в ответ на ВИЧ/СПИД; 
(3) разработать и укрепить системы мониторинга и оценки, включая 
эпидемиологический и поведенческий надзор и оценку действий систем 
здравоохранения в ответ на эпидемии БИЧ/СПИДа и передаваемые половым путем 
инфекции, укрепить процесс составления программ мероприятий посредством 
учета положительного и отрицательного опыта, а также оптимизировать вьщеление 

ресурсов; 

(4) создать или расширить службы консультирования и добровольного 
конфиденциального тестирования на ВИЧ -инфекцию, с тем чтобы поощрять 
формирование поведения, направленного на укрепление здоровья, и служить 
отправным пунктом для профилактики и лечения; 
(5) расширить доступ к медицинской помощи, в том числе посредством 
обеспечения доступности по цене профилактических и терапевтических 
лекарственных средств в зависимости от наличия ресурсов, а также посредством 

обеспечения их безопасного и эффективного применения в надлежащем контексте 
существующих систем; 

(б) налаживать и укреплять партнерские связи между теми, кто оказывает услуги 
в области медицинской помощи как в государственном, так и в частном секторах, и 

1 Документ Генеральной Ассамблеи А/56/326. 
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общинами, включая неправительственные организации, с тем чтобы мобилизовать 
общины и расширить их возможности в борьбе с БИЧ/СПИДом; 
(7) значительно увеличить масштабы программ для расширения охвата 
мероприятиями, направленными на уменьшение распространения ВИЧ и 
повышение качества и продолжительности жизни людей с БИЧ/СПИДом на основе 
научных данных и полученного опыта; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) и далее обеспечивать, чтобы ВОЗ играла ключевую роль в обеспечении 
технического лидерства, руководства и поддержки систем здравоохранения в их 

действиях в ответ на БИЧ-инфекцию, предпринимаемых в рамках ответных 
действий всей системы Организации Объединенных Наций, в качестве 
соучредителя ЮНЭЙДС; 
(2) оказывать поддержку странам в целях предоставления им максимальных 
возможностей для осуществления всех соответствующих мероприятий по 
профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечению БИЧ/СПИДа; 
(3) оказывать поддержку странам в укреплении сектора здравоохранения, с тем 
чтобы он мог играть более эффективную и каталитическую роль в отношении 
других соответствующих секторов в целях организации хорошо 

скоординированных, многосекторальных и устойчивых действий в ответ на эту 
эпидемию; 

(4) в рамках активизации действий систем здравоохранения в ответ на 
ВИЧ/СПИД оказывать поддержку странам в качестве составной части их 
национальных стратегий в области профилактики, медицинской помощи, 
поддержки и лечения для выполнения обязательств и достижения целей, 
согласованных на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в частности, когда они: 

(а) принимают эффективные меры в благоприятной среде по обеспечению 
того, чтобы во всех случаях люди, особенно молодежь, имели доступ к 
информации и службам, которые необходимы для того, чтобы дать им 
возможность защищать себя от ВИЧ; 
(Ь) активизируют и расширяют действия по достижению целей 
специальной сессии в отношении понижения процента детей грудного 
возраста, инфицированных ВИЧ, посредством сокращения передачи ВИЧ 
женщинам в репродуктивном возрасте, профилактики нежелательной 
беременности у БИЧ-инфицированных женщин, доступа к информации и 
службам планирования семьи для инфицированных ВИЧ женщин, и 
проведения мероприятий по сокращению передачи от матери ребенку; 
(с) разрабатывают национальные стратегии и действия по оказанию 
помощи и поддержки людям с БИЧ/СПИДом, включая профилактику и 
лечение условно патогенных инфекций и предоставление паллиативной 
помощи и психосоциальной поддержки; 

( 5) продолжать проведение широких консультаций со странами и партнерами по 
глобальной стратегии сектора здравоохранения, которая будет включать средства и 
методы расширения эффективных, осуществимых и устойчивых мероприятий; 
( 6) оказывать поддержку в проведении научных исследований в области новых 
технологий и методов профилактики и лечения БИЧ/СПИДа, таких как вакцины, 
бактерицидные средства, стандартные и упрощенные схемы антиретровирусного 
лечения и мониторинг, а также в проведении оперативных исследований систем 

предоставления услуг ; 
(7) представить доклад о работе ВОЗ в области БИЧ/СПИДа, включая 
глобальную стратегию сектора здравоохранения, Сто одиннадцатой сессии 
Исполнительного комитета и Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что он не сможет принять 
проекта текста данной резолюции, если фраза "профилактика нежелательной беременности у 
БИЧ-инфицированных женщин" в пункте 2(4)(Ь) не будет исключена из текста. Отвечая на 
вопрос, поднятый делегатом Бразилии на предшествующем заседании, он говорит о том, что 



КОМИТЕТ А: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 99 

пункт уже в достаточной мере в настоящей своей редакции отражает стремление к сокращению 
передачи БИЧ-инфекции среди женщин. 

Д-р CHIТUWO (Замбия), д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) и д-р KORTE 
(Германия) говорят о том, что они хотели бы сохранить этот пункт в его настоящей редакции. 

Д-р SUPAMIТ CНUNSUTТIWAT (Таиланд) напоминает о том, что ее делегация 
предлагала новый пункт, призывающий к припятню мер, с тем чтобы положить конец 
стигматизации людей, которые живут с БИЧ/СПИДом. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает отложить дискуссию по этому пункту и провести 
неофициальные консультации. 

Предложение принимается. 

(Возобновление дискуссии см. на с. 107.) 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов: пункт 13.9 повестки дня 
(резолюция EB109.R16; документ А55/13) (продолжение дискуссии, начатой на пятом 
заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом и представленный в резолюции EB109.R16. 

Д-р TUКUIТONGA (Новая Зеландия) призывает ВОЗ к содействию научным 
исследованиям, касающимся неблагоприятных последствий в не относящемся к больницам 
секторе, где опасность возникновения таких инцидентов является достаточно высокой, и в 
отношении которых имеется очень мало информации. Новая Зеландия работает над 
национальной стратегией по улучшению качества, новым законодательством по 
здравоохранению и вопросам, связанным с инвалидностью, а также над законопроектом о 

компетентности тех, кто занимается лечебной практикой. Он поддерживает проект резолюции, 
который позволит государствам-членам учиться друг у друга, но говорит о том, что требуется 
проведение дополнительной работы для получения необходимых международных данных о 
выполнении глобальных норм и стандартов и их внедрения в практику. 

Г-жа FELПJ ESCALONA (Куба) говорит о том, что угроза, связанная с 
неблагоприятными последствиями, всегда может иметь место: как показывают исследования, 
они имеют место в 3,2% и до 16,6% случаев, и основными причинами, их вызывающих, 
являются неудовлетворительная организация и работа систем здравоохранения. Безопасность 
является фундаментальным принципом помощи больным и требует широкого перечия мер, 
включая улучшение практики, безопасности окружающей среды, управления риском и 
соответствующих кадровых ресурсов. Уменьшение неблагоприятных последствий требует 
активных международных действий, в которых ВОЗ могла бы сыграть очень активную роль. 
Следует также обеспечивать систематический анализ качества медико-санитарных 
вмешательств, и с этой целью она предлагает создать программу действий, которая будет 
осуществлена ВОЗ и ее государствами-членами с учетом наилучшей существующей практики и 

обмена накопленным положительным опытом с одновременным проведением научных 
исследований о путях улучшения качества работы систем здравоохранения. Она заявляет о 
своей поддержке проекта резолюции. 

Г -н CHOI (Республика Корея), положительно оценивая доклад, соглашается с тем, что 
недостаточно внимания уделялось в прошлом вопросам безопасности больных. Он заявляет о 
поддержке проекта резолюции. 

Проф. BADIANE (Сенегал) говорит о том, что для улучшения безопасности необходимо 
осуществление трех видов специальных мер. Во-первых, разработать рекомендации в 
отношении надлежащей клинической практики на национальном и международном уровне; 

во-вторых, гарантировать качество лекарственных средств и медицинского оборудования; и, 
в-третьих, обеспечить распространение информации о неблагоприятных последствиях. Такой 
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сбор информации может осуществляться в национальных центрах для последующего 
международного распространения и охватывать такие вопросы, как токсическое воздействие 
новых лекарственных препаратов или препаратов сомнительного происхождения, нелегальные 

перевозки лекарственных средств и вредное воздействие лекарственных средств, продаваемых 
без рецептов. Интернет может стать полезным, быстрым и экономически эффективным 
механизмом для этого. Он заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит о том, что в Японии происходит укрепление мер по 
предупреждению неблагаприятных последствий. ВОЗ должна оказать помощь государствам
членам в этом, например за счет разработки необходимых дефиниций и создания стандартных 
методологий для обзоров с учетом "чувствительности" информации такого рода. Причины 
неблагаприятных последствий могут быть самыми разными, и потому подход ВОЗ должен 
быть комплексным. Он заявляет о своей полной поддержке проекта резолюции. 

Д-р JIRUTH SRlRATANABAN (Таиланд) говорит о том, что работа по вопросам, 
связанным с регулированием риска для больных, стала основной частью программы 
аккредитации стационаров в Таиланде. Вместе с тем, если исходить из стремления избежать 
нежелательного побочного воздействия, то такие мероприятия следует тщательно планировать 
и осуществлять. Существует угроза того, что те, кто предоставляет медико-санитарную 

помощь, могут критически воспринять такие попытки, с тем чтобы защитить себя, и поэтому 
положительное отношение к самооценке является важнейшим элементом. 

Он предлагает изменить постановляющую часть проекта резолюции следующим образом: 
(1) разработать глобальные нормы, стандарты и руководящие принципы для 
определения, измерения и уведомления в отношении неблагаприятных последствий и 
злоупотреблений в здравоохранении на основе обзора опыта существующих программ и 
необходимого вклада государств-членов; 
(2) содействовать разработке политики, основанной на фактических данных, включая 
глобальные стандарты, которые будут способствовать улучшению помощи больным при 
особом внимании к таким аспектам, как безопасность изделий, безопасная клиническая 
практика, осуществляемая в соответствии с надлежащими руководящими принципами, 

безопасное использование лекарственных препаратов и медицинского оборудования с 
учетом перспективы, из которой исходят те, кто определяет политику, администраторы, 
обеспечивающие медико-санитарную помощь, и потребители как в развитых, так и в 
развивающихся странах; 

(3) обеспечить содействие государствам-членам в укреплении их технического 
потенциала и кадровых ресурсов в использовании политики и стандартов по 

безопасности больных, в разработке систем отчетности, принятии профилактических мер 
и осуществлении мер по уменьшению риска; 

(4) содействовать созданию культуры безопасности в рамках организации по оказанию 
медико-санитарной помощи и создать механизмы на основе аккредитации или других 

средств для признания достоинств провайдеров медико-санитарной помощи, которые 

могут служить мерилом качества в международном масштабе; 
(5) поощрять исследования в области безопасности больных, включая 
эпидемиологические исследования факторов риска, эффективности защитных 
мероприятий, а также связанных с этим расходов в результате нанесенного ущерба и при 
защите; 

( 6) доложить о ходе работы Исполнительному комитету и Пятьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа AYLWARD (Ирландия) заявляет о поддержке проекта резолюции и говорит о том, 
что в Ирландии признают важность рассматриваемого вопроса и осуществляют ряд инициатив 
по обеспечению безопасности больных, включая новую стратегию в сфере здравоохранения. 
Другими примерами инициатив, предназначенных для улучшения качества помощи, являются: 
программа аккредитации стационаров; программа по управлению риском; реформы, 
касающиеся ущерба или вреда, нанесенного при оказании медико-санитарной помощи; лучшее 
выполнение обязательств, касающихся качества и подотчетности со стороны регуляторных 
органов; а также разработка органами, отвечающими за подготовку кадров и аккредитацию, 

программ подготовки по вопросам оценки. 
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Г -жа V ALDEZ (Соединенные Штаты Америки) поддерживает проект резолюции. 
Важнейшим элементом для улучшения качества медико-санитарной помощи является 
разработка общих стандартов данных, и ВОЗ могла бы за счет технического сотрудничества 
оказать странам помощь в укреплении их потенциала в этом отношении, осуществив тем 

самым функцию, которая согласуется с ее усилиями по оценке работы систем здравоохранения. 
ВОЗ располагает также возможностями для обеспечения сотрудничества в поддержку научно
исследовательских данных. Выступающая предлагает, чтобы пункт (3) был изменен и читалея 
"оказание поддержки государствам-членам по созданию механизмов ... ". 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что во многих случаях службы 
здравоохранения все еще создают угрозу для здоровья человека и во многих случаях для 

здоровья населения в целом - проблема, которой не уделялось достаточного внимания в 
прошлом. ВОЗ могла бы разработать и внедрить новые стандарты предоставления медико
санитарной помощи для обеспечения качества и безопасности. Методология может быть 
разработана на основе концепции биоэтики в здравоохранении подхода, который 
поддерживается Европейским региональным бюро ВОЗ. Проект резолюции послужит 
призывом для государств-членов уделить вопросам безопасности больных необходимое 
внимание, а также для того, чтобы создать и укрепить особую систему, включая мониторинг, 
для обеспечения безопасности больных на всех уровнях медико-санитарной помощи. Следует 
также включить положение о том, чтобы Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения регулярно докладывалось о ходе этой работы. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) положительно оценивает возможность обсудить 
важную проблему безопасности больных. Необходим целый ряд мер для улучшения работы, и 
ВОЗ может сыграть свою роль в повышении стандартов на основе обеспечения подготовки на 
всех уровнях. Внимание должно быть уделено не только стационарам, но и первичной медико
санитарной помощи. Она поддерживает проект резолюции и предлагает добавить еще один 
пункт с призывом к государствам-членам начать создание основанных на научных 

исследованиях механизмов для улучшения безопасности больных и качества помощи. 

Г-жа JIMENEZ sANCHEZ (Мексика) говорит о том, что хотя в ее стране и не 
проводилось национального исследования возможных неблагоприятных последствий при 

оказании медицинской помощи и их "стоимости", тем не менее в ней имеются определенные 
исследования с данными в отношении этой проблемы, указывающими на уровень 
неудовлетворенности всеми видами медико-санитарной помощи, которая предоставляется 
системой здравоохранения. В национальных программах по здравоохранению на 2001-2006 гг. 
правительство определяет качество помощи как одну из трех важнейших проблем, которые 
стоят перед системой здравоохранения, и с этой целью оно положило начало "крестовому 
походу" в рамках страны для обеспечения на должном уровне межличностных и технических 
стандартов медико-санитарной помощи. 

Меры, предусмотренные в соответствии с этим планом, включали в качестве 
регуляторных мер как выверенные положения, так и новаторские механизмы для улучшения 

определения, удостоверения и соблюдения официальных стандартов, аккредитации работников 
здравоохранения, учреждений здравоохранения и учреждений по их подготовке, кодов 
этических правил для врачей и медицинских сестер, хартии прав больного, а также вопросов, 
касающихся осознанного согласия, даваемого больными, а со стороны руководства -
соглашение по обеспечению качества, оценки и применению высоких технологий, системы 
регистрации в отношении качества и необходимые стандарты подготовки работников. 

Наиболее важной причиной возможного неблагоприятного воздействия на больных в 
Мексике является необеспеченность лекарственными и другими средствами. Рабочие группы 
на высоком уровне в настоящее время заняты определением национальной политики по 

фармацевтике, с тем чтобы разрешить эту проблему. Выступающая положительно оценивает 
возможность участия в международной сети по эпидемиологическим научным исследованиям 
неблагоприятных последствий, которые послужат дополнением мер, осуществляемых на 
национальном уровне, и позволят осуществить вышеназванную инициативу в Мексике в 

соответствии с проектом резолюции, которому она выражает свою поддержку. 

Д-р KORTE (Германия) дает высокую оценку проекту резолюции за то, что он воздает 
должное подготовке тех, кто отвечает за вопросы безопасности, ссылаясь непосредственно на 
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"безопасное использование медицинских изделий и медицинских приборов". В этом 
отношении он готов предоставить в распоряжение тех, кто в этом нуждается, опыт, 

накопленный Федеральным министерством здравоохранения и Федеральным институтом по 
лекарственным средствам и медицинским приборам. В Германии подготовка сестринского 
персонала ведется в соответствии с законодательством по сестринскому делу и охватывает 

необходимые навыки и умения с особым акцентом на патологию, гигиену, микробиологию, 
эпидемиологию и фармако[Iогию, гарантируя тем самым высокое качество сестринской 
помощи. Кроме того, самая разнообразная непрерывная подготовка осуществляется для 
значительного числа медицинских сестер. Официальная поправка к законодательному акту по 
вопросам сестринской помощи приведет эту подготовку в соответствие с самыми последними 
стандартами. Германия также принимает участие в создании комплексных систем 
качественного руководства и готова обменяться опытом с ВОЗ и другими государствами
членами в этом отношении. 

Г-жа NGHATANGA (Намибия) говорит о том, что Намибия располагает двумя 
стратегиями по улучшению безопасности больных и качеству помощи: хартией прав 
пациентов с выделением ответственности больных и тех, кто предоставляет им помощь; и 
комитетом по оказанию помощи больным с инфраструктурой, которая решает проблемы, 
связанные с больными, в отношении безопасности, а также с целью обеспечить улучшение 
качества медико-санитарной помощи. Она поддерживает проект резолюции, представленный в 
документе EB109.R16. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит о том, что в Китае придается большое значение вопросам 
качества помощи и безопасности больных, и потому он полностью поддерживает стратегию и 
рекомендации, которые представлены в докладе. ВОЗ должна особо отметить преимущества, 
которые связаны с разработкой нормативов, международными положениями и критериями 
оценки качества, а также обменом информацией по вопросам безопасности больных. Медико
санитарные работники должны поощряться к тому, чтобы делать выводы и действовать на 
основе получаемой информации, а не полагаться лишь только на санкции. Внимание следует 
также уделить нормам в отношении медико-санитарных инфраструктур, обеспечения 

лекарственными средствами и борьбы с инфекциями. При определении таких нормативов 
сотрудничество между развитыми и развивающимися странами, а также между 

развивающимися странами следует всячески поощрять. 

Г-н SAM (Австралия) выражает надежду на то, что инициатива ВОЗ в отношении 
качества помощи и безопасности больных станет стимулом для более широкого 
международного сотрудничества. Он отмечает тот факт, что в таблице, включенной в доклад, 
Австралия представлена как страна, в которой насчитывается гораздо больше неблагоприятных 
последствий, чем в других странах, и указывает на то, что проведеиное в Австралии 
исследование было спроектировано таким образом, чтобы выявить все возможные ошибки, а не 
только те, которые ведут к судебному преследованию. В проведеином недавно анализе в 
отношении ряда стран указывается на то, что в Австралии показатели неблагоприятных 
последствий в сравнении с другими вполне сопоставимыми с другими аналогичными данными, 
особенно в отношении серьезных случаев. Это должно найти свое отражение в любом 
последующем докладе или публикации. Он отмечает также, что в таблице приводятся 
сопоставимые данные, но не указывается на различия между серьезными и поддающимися 

профилактике случаями. 
Задачей недавно созданного Австралийского совета по вопросам качества и безопасности 

оказания медико-санитарной помощи является обеспечение лидирующей роли в национальных 
усилиях по улучшению безопасности и качества медико-санитарной помощи с особым 
акцентом на сведение до возможного минимума самой вероятности и воздействия любой 
ошибки. Обширная программа работы совета включает определение принципов, связанных с 
уведомлением и борьбой с неблагоприятными явлениями. В докладе говорится о том, что не 
было проявлено инициативы по сокращению числа неблагоприятных последствий, которая 
охватывала бы целиком систему здравоохранения, но Австралийский совет в настоящее время 
пытается сделать именно это. 

Австралия полностью поддерживает проект резолюции, содержащийся в 
документе EB109.R16. Как полагает оратор, существуют значительные преимущества, 
связанные с установлением глобального акцента на определения, стандарты, руководства и 
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стратегии сокращения риска, которые ассоциируются с неблагоприятными последствиями, и 
поддерживает создание показательных центров по вопросам безопасности больных, а также 
идею более широкого глобального сотрудничества в области научных исследований. 

Вместе с тем, он выражает сомнение в отношении рекомендации по введению 

регулирующих структур для уведомления о неблагоприятных последствиях, поскольку, как 
показывает опыт Австралии, регулирование такого рода может нести в себе угрозу 
сомнительных стимулов и нежелательных результатов. Следует очень осторожно подходить к 
вопросам регулирования при обобщении данных в интересах отчетности и представления 
данных для улучшения качества. То, чего следует опасаться- это регуляторные структуры, 

которые могут содействовать сокрытию неблагоприятных последствий из-за угрозы каких-то 
санкций. 

Попытки улучшить качество помощи в развивающихся странах также заслуживают 

положительной оценки. Вместе с тем, существует много аспектов, связанных с качеством, 
много возможных видов вмешательства в системах здравоохранения. Особое внимание должно 
быть уделено укреплению потенциала в отношении контроля качества изделий, окружающей 
среды, навыков и практики при каждом соприкосновении с системой, а не только там, где 
непосредственно оказывается помощь. Неизбежно, что при этом придется иметь дело с 
определенными компромиссами между различными параметрами качества. Австралия готова к 
сотрудничеству на полевых проектах и приветствует возможность работать с другими 
организациями в отношении любой из рекомендаций. 

Д-р LOPEZ RAMOS (Уругвай) говорит о том, что хотя медико-санитарная помощь 
является сложным процессом, требующим особых знаний, применеимя технологий и 
взаимодействия людей, она предназначена для оказания помощи больным, что неизбежно 
связано с определенной угрозой неблагоприятных реакций. Как указано в докладе (и не без 
оснований) большая часть неблагоприятных последствий имеет место в стационарах, но в нем 
сделан также слишком большой акцент на научные аспекты качества помощи и очень малый на 
гуманитарные аспекты. В докладе указывается также на различные методы контроля за 
лекарственными средствами, но не упоминается та роль, которую играет в этом 

фармацевтическая промышленность. Следует более глубоко изучить неблагоприятные 
последствия, рассмотрев вопрос о стандартах подготовки и улучшения механизмов 

руководства. 

Она предлагает, чтобы пункт (3) проекта резолюции бьm изменен и читалея "разработать, 
например, при помощи аккредитации или иными способами в соответствии с положением в 
стране для признания ... ". 

Д-р ОТТО (Палау), заявляя о своей поддержке мероприятий, предлагаемых в 
документе А55/13, благодарит ВОЗ, Тайвань (Китай), Японию и Соединенные Штаты Америки 
за помощь его стране в указанной области. Он полностью поддерживает предложенный проект 
резолюции. Исходя из того принципа, что действия должны быть скорее позитивными, а не 
карательными, он предлагает вставить слова "качество помощи и безопасности пациентов" 
после выражения "нормы, стандарты и руководства для" в пункте (1 ). 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) говорит, что в докладе представлено 
положение дел в развивающихся странах и странах, находящихся в переходном периоде, что 

отражает также положение дел в Южной Африке. Связанные с лечением травмы до сих пор не 
получили того внимания, которое они заслуживают в связи с рядом факторов: отсутствием 
национальных механизмов для измерения и уведомления о неблагоприятных реакциях; того 
факта, что многие ошибки не вели к серьезным травмам; культурой медицинской практики, 
которая заставляет многих врачей отрицать или скрывать ошибки; отсутствием "культуры" 
ведения судебных разбирательств, зачастую связанное с отсутствием ресурсов; и тот факт, что 
больные не всегда знают о своих правах. 

Поскольку во многих развивающихся странах не имеется опубликованных данных, 
указывающих на наличие систем оповещения о неблагоприятных последствиях, остается 
неизвестным, является ли большая их часть результатом небрежности или отсутствия 
необходимой подготовки, или же они связаны с латентными причинами в рамках самой 
системы. Вместе с тем, в Южной Африке признается, что четыре принципа обеспечения 
качества должны быть использованы, один из которых заключается в том, чтобы обратить 
особое внимание на сами системы. 
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В связи с отсутствием официальной системы, стоимость имевших место упущений 
никогда не была оценена на национальном уровне. Политика в Южной Африке по вопросам 
качества медико-санитарной помощи признает значение сокращения возможных просчетов и 
увеличения безопасности больных и делает особый акцент на развитие систем, которые 
позволят сократить число ошибок и в какой-то степени исключить их повторение. Оратор 
высказывается в поддержку предложения о том, чтобы международно согласованные 
определения в отношении неблагоприятных последствий и доступ к международно 
согласованным стандартам и руководствам рассматривались в качестве главной стратегии при 
решении вопросов, связанных с безопасностью больных. Южная Африка выступает в 
поддержку содействия политике, основанной на фактических данных, а также научных 
исследований по всем аспектам безопасности больных. Она заявляет о поддержке проекта 
резолюции. 

Д-р HIDALGO JARA (Перу) говорит о том, что вопрос о безопасности больных тесно 
взаимосвязан с технической компетентностью персонала здравоохранения, состоянием 

оборудования и инфраструктуры. Несмотря на наличие устарелого оборудования в 
медицинских учреждениях ее страны, работники здравоохранения смогли во время 
разразившейся эпидемии и природной катастрофы предупредить появление высоких 
показателей в отношении несчастных случаев, что частично объясняется технической 
компетентностью персонала и использованием многодисциплинарных бригад. Но предстоит 
сделать еще очень многое для создания культуры качества в рамках обычных служб 
здравоохранения. 

Она обращает внимание на проблемы, связанные с гарантией безопасности помощи 
бедным и очень бедным людям, которые зачастую не могут себе позволить обратиться в 
соответствующие учреждения здравоохранения и вынуждены покупать лекарственные 

средства плохого качества, некоторые из которых являются токсичными. Высокие показатели 
материнской и младенческой смертности в ее стране также указывают на недостаток доступа к 
информации в отношении профилактических мер и угроз здоровью, связанных с некоторыми 
видами практики. Это, в свою очередь, указывает на необходимость осознания населением 
существующих угроз и на необходимость восприятия безопасных форм поведения. 

Г -жа SEPT AKOV А (Словакия) высоко оценивает инициативу ВОЗ и говорит о том, что 
качество медико-санитарной помощи в ее стране все еще не удовлетворяет требованиям. 
Особые проблемы возникают в диагностической и терапевтической сферах, где не 
обеспечиваются необходимые стандарты. Хартия прав больных действует в стране начиная с 
1991 г., но юридическая защита остается неполной, особенно в отношении медико-санитарных 
условий. В стране создается сеть государственных учреждений здравоохранения, но работа 
над системой аккредитации, соответствующей европейским стандартам, все еще не завершена. 
Настало время ввести новую систему мониторинга безопасности больных в качестве части 
новой национальной структуры. Общественные органы работают с неправительственными 
организациями для улучшения проевещеимя населения и в сфере информации, рассматривая 
жалобы населения в отношении оказания медико-санитарной помощи. 

Г -жа ZOBRIST (Швейцария) выражает признательность представителям Соединенного 
Королевства за предложение включить столь важную тему в повестку дня Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения. В Швейцарии по этой теме уже были проведены две 
конференции, и была создана целевая группа для рассмотрения вопросов, касающихся 
безопасности больных. Фонд по вопросам обеспечения безопасности больных спонсируется 
государственными учреждениями, и в ближайшее время будут созданы соответствующие 
профессиональные ассоциации. Швейцария полностью поддерживает проект резолюции вместе 
с поправкой, предложенной Норвегией. 

Д-р TUIКETEI (Фиджи) говорит о том, что безопасность является основополагающим 
принципом оказания помощи и основным компонентом систем здравоохранения и должна 

охватывать вопросы контроля инфекций, безопасности окружающей среды и управления 
риском, профгигиены и безопасности, безопасного использования лекарственных средств и 
оборудования, стандартные руководства по клиническим действиям, хороший эпиднадзор и 
системы мониторинга в отношении лекарственных средств и неблагоприятных последствий, а 
также эффективную систему удаления отходов. Вместе с тем, эффективное осуществление 
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таких стратегий зависит от выделения государствами-членами соответству10uцих ресурсов в 
рамках систем здравоохранения, вкл10чая безопасну10 инфраструктуру, окружаiОuцуiО среду и 
наличие необходимого числа опытных и зна10uцих профессиональных работников, наличие 
безопасных лекарственных средств, наличие безопасного и функционального медицинского 
оборудования, а также хорошей системы руководства и мониторинга. 

Фиджи нуждается в консультациях ВОЗ в отношении укрепления и развития стратегий, 
особенно в области определения политики, программы действий, законодательства, научных 
исследований и других стратегических направлений. Она поддерживает предложенный проект 

реЗОЛIОЦИИ. 

Д-р ZAHER (Египет) говорит о том, что в ее стране Министерство здравоохранения 
создало комитет по обеспечени10 качества помоuци в стационарах, медицинских отделениях и 
центрах здоровья. Он обеспечивает медицинские учреждения необходимой инфраструктурой и 
ресурсами для осуuцествления контроля качества в отношении всех процедур и результатов и 

определяет стандарты и показатели, соответству10uцие средствам и ресурсам для всех видов 

помоuци в стационаре. Результаты всех лечебных мероприятий анализирУJОтся, для того чтобы 
удостоверить их соответствие международным требованиям. 

Неблагоприятные последствия, вкл10чая смертельные исходы, оста10тся одним из самых 
главных показателей результатов вмешательства. Наиболее важными мерами по обеспечени10 
качества помоuци в стационарах следует признать разработку стандартов для различных 
отделений больниц, вклiОчаiОuцих банки крови, операционные и ведение медицинских записей; 
сокраuцение материнской и младенческой смертности; а также сокраuцение 
распространенности клинических инфекций. Необходимо удвоить усилия для улучшения 
работы систем здравоохранения на основе подготовки специалистов и медицинских бригад, 
улучшения состояния рабочих мест, обмена опытом и эффективных механизмов для 
мониторинга практики по контрол10 качества и научных исследований. 

Д-р MuNOZ (Чили) положительно оценивает внимание, которое уделяется этой теме, и 
отмечает, что в испанском тексте проекта резол10ции термины, используемые для понятий 

"безопасность" и "безопасный", не явля10тся приемлемыми и должны быть изменены. Следует 
также упомянуть о правах больных и необходимости информировать пациентов о таком риске. 
Наконец, он указывает на то, что роль ВОЗ должна закл10чаться в подготовке руководства по 
аккредитации или сертификации тех, кто предоставляет медико-санитарну10 помоuць, а не 
сводится лишь к внешней аккредитации стационаров и центров здоровья. 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) замечает, что неблагоприятные 
последствия, ведуuцие к росту заболеваемости и инвалидности, связаны не только с 
финансовым, но также и с физическим состоянием больных. Те данные, которые приводятся в 
докладе, создают впечатление, что число неблагоприятных последствий из-за отсутствия 
необходимого качества помоuци значительно больше в развива10uцихся странах. Вместе с тем, 
большинство этих стран не зна10т о проблеме неблагоприятных последствий в стационарах с 
учетом слабости информационных систем здравоохранения и того, что представление любых 
данных связано с боязнь10 ответственности, а соответствуюuцее законодательство отсутствует. 
Министрам здравоохранения следует уделять больше внимания вопросам безопасности 
больных, пооuцрять исследования в этой области и обеспечивать рост международного 
сотрудничества. Представляемая е10 страна постоянно пытается улучшить качество служб и 
помоuци больным, но не обладает для этого необходимыми техническими ресурсами. 
Делегация оратора поддерживает представленный проект резол10ции. 

Д-р DUNCAN-GOFFE (Ямайка), также поддерживая проект резолюции, говорит о том, 
что на вопросы качества медицинской помоuци в системах здравоохранения в ее стране давно 

обраuцается особое внимание. Используемые для этого процедуры и методологии включа10т 
этические коды поведения для работников здравоохранения, развиту10 систему по 
уведомлени10 и расследовани10 случаевнеблагоприятной реакции на вакцины, соглашения по 
обслуживани10, определя10uцие показатели здравоохранения и цели для региональных органов 
власти, а также периодические технические ревизии процедур и результатов в связи с 

установленными стандартами и правилами. Многие из неблагоприятных последствий для 
больных на Ямайке, как представляется, связаны с проблемами системного характера, причем 
многие из них возника10т из-за недостатков оборудования, которое в некоторых случаях бьшо 



1 Об ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

предоставлено в качестве дара. Поскольку некоторые медицинские "дары" не соответствуют 
назначению и вызывают межелательные последствия, Министерство здравоохранения 
подготовило специальное руководство для предупреждения этого. Она призывает делегатов 
обратить особое внимание на дары такого рода при возникновении неблагаприятных 
последствий. 

Г-н ALBINSON (Consumers Intemational), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит о том, что уведомление о неблагаприятных последствиях составляет неотъемлемую 
часть мер по улучшению безопасности лекарственных средств. Системы уведомления должны 
быть глобальными и доступными для всех и строиться при участии пользователя в качестве 
того, кто сообщает о неблагаприятных последствиях, и как партнера в работе по обеспечению 
безопасного и рационального использования медицинских препаратов. 

Оратор обращает внимание на Программу ВОЗ по международному мониторингу 
лекарственных средств, которая осуществляется Центром по мониторингу в Уппсале, и 
охватывает 67 стран-участников и базу данных, включающую 
2, 7 миллиона зарегистрированных случаев неблагаприятных реакций на принятие 
лекарственных средств, которые восходят к 1968 г., и представляет собой самое большое 
хранилище таких данных в мире. Изначально было принято решение о том, чтобы сохранять 
эти данные в качестве конфиденциальных, но отношение к вопросам конфиденциальности 
изменилось, и 49 стран обеспечивают сегодня открытый доступ к этой информации. 
Секретность есть качество песовместимое с общественным доверием. Потребители зачастую 
располагают уникальным опытом в отношении лекарственных средств, и сочетание этого 

опыта с уникальными данными, которые хранятся в базе данных ВОЗ, может значительно 
содействовать работе по безопасности и качеству медико-санитарной помощи. Он 
рекомендует, чтобы ВОЗ обеспечила свободный доступ к этой базе данных для отвечающих за 
эти вопросы группы или отдельных лиц и содействовала участию потребителя в 
соответствующих аспектах работы по вопросам качества помощи и безопасности больных. 

Г -жа VIAUD (Всемирная медицинская ассоциация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международного совета медицинских сестер и Международной 
фармацевтической федерации, говорит о том, что для обеспечения необходимого качества и 
безопасности помощи необходимы соответствующие вложения в вопросы найма и подготовки 
работников здравоохранения для обеспечения их участия в осуществлении политики 

здравоохранения. 

Всемирная ассоциация представителей медицинских профессий выражает опасение, что 
сокращение расходов, нехватка персонала здравоохранения в глобальном масштабе и найм 
менее опытных работников, а также сокращение степени укомплектованности штатов 
угрожают качеству медицинской помощи, что особенно относится к неадекватному 
укомплектованию штатов, которое непосредственно взаимосвязывается с неблагаприятными 
последствиями, прежде всего пролежнями и различными инфекциями, что ведет к увеличению 
срока пребывания в стационаре и более высоким показателям смертности в них. Она 
призывает ВОЗ и правительства содействовать найму и сохранению необходимым образом 
подготовленных кадров на основе выплаты им достойного вознаграждения и обеспечения 
службами поддержки и возможности для профессионального совершенствования. Ассоциации 
работников будут содействовать мобилизации миллионов своих членов и обеспечивать 
реальный вклад в улучшение качества помощи и безопасности больных, в чем ее следует 

всячески поддерживать. 

Д-р MURRA У (Исполнительный директор) говорит, что ряд выступавших в дискуссиях 
указали на значение, которое придается во всем мире безопасности больных в качестве 
важнейшего компонента качественной медицинской помощи. Было также указано на 
неблагаприятные последствия после проведения иммунизации, нарушения работы 
медицинского оборудования, неправильную диагностику и медикаментозное лечение в 

стационарах, а ряд делегатов указали также на помощь, оказываемую за пределами 

стационаров. 

Ряд делегатов остановились на вопросе об опыте различных правительств при попытках 
улучшить безопасность больных за счет укрепления "культуры" безопасности в медицинских 
учреждениях, использовании клинических руководств, национальных стандартов, мониторинга 

неблагаприятных последствий и использования такой информации для обеспечения безопасной 
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практики и лучших результатов лечения. Другие выступавшие указали на непростую 
взаимосвязь между потребностью в лучшей информации в отношении неблагоприятных 
последствий и необходимостью делиться этой информацией с работниками медико-санитарной 
помощи таким образом, чтобы содействовать большей безопасности больных, не делая при 
этом акцента на карательные меры, что может воспрепятствовать признанию существующих 

проблем. Разрешение этой дилеммы является важнейшим условием успеха на национальном и 
международном уровнях. 

Оратор отмечает рекомендации для работы над определениями, нормами и стандартами, 
связанными с безопасностью больных, для создания руководств и обучения на основе обмена 
опытом в отношении стратегий, которые признают различные виды организации систем 
здравоохранения. В работе ВОЗ должны найти отражение эти замечания и более широкие 
представления о безопасности больных. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что предложенные поправки к проекту резолюции 
согласованы и объединены в пересмотренном тексте, который будет распространен и затем 
рассмотрен позднее на заседании Комитета. 

(Продолжение дискуссии и припятне резолюции см. в протоколе восьмого заседания, 
раздел 2.) 

ВИЧ/СПИД: пункт 13.5 повестки дня (резолюция EB109.R6 и документы А55/9 и А55/9 
Corr.1) (возобновленное) 

Г -н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) объявляет о достижении согласия в отношении 
формулировки текста в следующей редакции для пункта 2(4)(Ь) проекта резолюции: 

"активизируют и расширяют действия по достижению целей специальной сессии в 
отношении снижения процента детей грудного возраста, инфицированных БИЧ, 
посредством передачи БИЧ женщинам в репродуктивном · возрасте, доступа к 
информации и службам планирования семьи для БИЧ -инфицированных женщин и 
проведения мероприятий по сокращению передачи от матери ребенку;". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие возражений в связи с данной поправкой, 
предлагает Секретарю Комитета огласить поправку, предложенную делегатом Таиланда. 

Д-р HOLCK (Секретарь) говорит о том, что предложение сводится к включению нового 
пункта 1(8), который должен читаться: "выступать за сокращение стигматизации и 
дискриминации в отношении людей, живущих с БИЧ/СПИДом или подвергающихся риску 
инфицирования, и снижать воздействие БИЧ/СПИДа на уязвимые группы, особенно женщин и 
детей;". 

При отсутствии каких-либо возражений ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает членам Комитета 
одобрить проект резолюции с поправками. 

Проект резолюции с поправками принимается1• 

Д-р Agarwal занимает место Председателя. 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации: 
(документ А55/10) 

пункт 13.6 повестки дня 

Г-жа WIGZELL (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что члены 
Исполкома выразили свое удовлетворение Инициативой глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации (Г АВИ). Они были проинформированы о том, что основной акцент Г АВИ делает 
на укрепление обычных служб иммунизации, содействуя тем самым ликвидации 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.12. 
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полиомиелита, и что Совет Г АВИ принял решение выделить средства из своего Фонда вакцин в 
помощь 74 странам с низким уровнем дохода. 

Д-р MAZONDE (Ботсвана) заявляет о своем одобрении успехов ГАБИ по расширению 
столь необходимой поддержки иммунизации и улучшению доступа в странах, которые могут 
рассчитывать на поддержку программы, отмечая, однако, что четверть детей в мире все еще не 
имеют необходимого доступа. Правительство его страны обеспечивает финансирование 
расширенной программы иммунизации, включая вакцины и холодовую цепь, и потому уровень 
охвата иммунизацией увеличился на протяжении последних двух десятилетий до относительно 
высокого показателя. Цель ликвидации полиомиелита и ликвидации столбняка 
новорожденных, а также кори была также почти достигнута: за последние 11 лет не бьmо 
зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, и последний случай столбняка у 
новорожденного был зарегистрирован в 1992 г.; было зарегистрировано лишь одно сообщение 
о кори начиная с 1998 г., но оказалось, что это был завозной случай (в 2001 г.), что было 
подтверждено лабораторными анализами. Других таких случаев не было. Некоторые из 
достижений, тем не менее, находятся под угрозой их утраты с учетом особого бремени, которое 
ложится на системы здравоохранения в связи с эпидемией БИЧ/СПИДа. 

Признавая необходимость для Г АВИ обеспечить приоритет в вопросах поддержки в 
соответствии с согласованными критериями, он предлагает, чтобы соответствующие условия, 
особенно в отношении верхнего предела для валового национального продукта на душу 
населения, составляющего в настоящее время 1000 долл. США, были пересмотрены. 
У становленный лимит мешает внедрению новых вакцин, например вакцины против 
Haemophilus iпflueпzae типа Ь и пневмококковой инфекции в развивающихся странах, где 
имеются другие проблемы здравоохранения. Он предлагает, чтобы другие факторы, такие как 
стоимость внедрения новых антигенов и бюджетные обязательства, связанные с общим 
бременем болезней, учитывались в критериях обеспечения. Это будет означать, что поддержка 
может быть оказана странам, на которые это не распространяется в настоящее время, обеспечив 
таким образом расширение преимуществ, связанных с иммунизацией. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит о том, что в рамках припятой в его стране 
программы иммунизации показатели охвата в отношении обязательных вакцин для детей в 
возрасте до двух лет составили от 97,1% до 99,1% в 2000 году. Государство финансирует эту 
программу, включая вакцину против гепатита В и активированную и пероральную вакцину 
против полиомиелита, но за "рекомендуемые" вакцинации те, кто обращался за этим, должны 
платить сами. Польша подошла к ликвидации полиомиелита; в ней не было зарегистрировано 
ни одного случая инфицирования диким вирусом начиная с 1984 года. В странах, где передача 
полиовирусов бьmа прервана, ВОЗ рекомендует применять инактивированную вакцину, но 
поскольку ее стоимость значительно выше, чем пероральных вакцин, Польша намерена лишь 
постепенно переходить к ее использованию в процессе иммунизации. Вторая и третья дозы 
инактивированной вакцины против полиомиелита будут внедрены в 2003 г. и вакцины против 
вируса герпеса типа 3 (varicella zoster virus), Streptococcus pпeumoniae и Neisseria meningitidis 
будут также использованы позднее. 

Д-р KUNENE (Свазиленд) говорит, что с момента утверждения расширенной программы 
иммунизации в 1970 г. Свазиленд достиг уровня охвата, составляющего 90%, который является 
одним из самых высоких показателей для Африканского региона. Страна работала совместно с 
ЮНИСЕФ, ВОЗ и другими учреждениями по внедрению антигена гепатита В и в ближайшее 
время намерена внедрить вакцину против Haemophilus influenzae типа Ь. Вместе с другими 
странами Африканского региона ВОЗ, Свазиленд готовится к ликвидации полиомиелита, ни 
одного случая которого не было зарегистрировано в последние пять лет. Также ликвидирован 
был столбняк. Страна сотрудничает с Южной Африкой и Лесото по обеспечению работы 
межнационального координационного комитета по ликвидации полиомиелита. 

Отмечая отличное качество проделанной Г АВИ работы, Свазиленд хотел бы, тем не 
менее, заявить о своей обеспокоенности в связи с постоянным исключением страны из перечия 
тех, кто может рассчитывать на поддержку Г АВИ, поскольку страна по классификации 
относится к странам с низким средним уровнем дохода. Неблагаприятный экономический 
климат на протяжении последних пяти-восьми лет привел к тому, что более 60% населения 
живет ниже черты бедности, что связано со снижением охвата иммунизацией с 90% до 
примерно 70% в 2001 году. Тяжелое бремя БИЧ/СПИДа и туберкулеза также ухудшает 
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экономическую ситуацию, и, хотя его правительство полностью подтверждает свои 

обязательства в отношении финансирования программы, он обращается с просьбой к Совету 
Г АВИ пересмотреть критерии по оказанию помощи. Он выражает признательность за 
техническую и финансовую поддержку, предоставленную ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротарн 

Интернэшнл. 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) говорит о том, что вакцинация является 
одним из важнейших медико-санитарных вмешательств нашего века, хотя многие дети все еще 
умирают и страдают на протяжении всей жизни от инвалидности и последствий, связанных с 
поддающимися профилактике с помощью вакцин болезнями. Отсутствие информации, 
финансовых ресурсов и персонала здравоохранения зачастую выступают как препятствия при 
проведении кампаний вакцинации, мешая охвату женщин и детей в такой же степени, как 

социальная неустойчивость. Проведение успешных программ по вакцинации требует 
эффективного планирования, устойчивого финансирования и содействия системе 
здравоохранения. Для стран с низким уровнем дохода очень трудно получить необходимые 
вакцины, таким образом, страны с высоким уровнем дохода, обеспечивающие взносы в Г АВИ, 
играют очень важную роль в спасении детских жизней. 

Она обращается с призывом ко всем правительствам, международным организациям, 
группам и отдельным лицам оказать содействие в обеспечении полного перечия вакцинаций 
для каждого ребенка и расширения основного набора вакцин, чтобы включить вакцину против 
гепатита В и Haemophi1us influenzae тип Ь, содействия ускорению научных исследований и 
развития с обеспечением стабильных поставок вакцин. Она также призывает частный сектор 
содействовать разумной политике по установлению цен и обмену опытом и другими 
ресурсами. 

Г -жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд) поздравляет Г АВИ с успехом в обеспечении 
дополнительных ресурсов, с тем чтобы дать возможность детям в развивающихся странах с 
годовым доходом, составляющим менее 1000 долл. США на человека, пройти курс 
иммунизации, и выражает признательность ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим партнерам за их участие 

в работе Г АВИ. Роль ВОЗ по созданию механизмов для быстрой сертификации вакцин, 
позволяющая Фонду по вакцинам приобретать качественные, но недорогие по стоимости 
вакцины, которые производятся в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Индонезия 
и Вьетнам очень важна. Эта практика является одним из лучших путей для обеспечения в 
длительной перспектине финансовой устойчивости и должна быть также принята Глобальным 
фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. ВОЗ может также использовать свои 
достижения в области сертификации вакцин для сертификации медицинских препаратов в 
рамках Глобального фонда. Ссылаясь на пункт 11 документа А55/1 О, она с удовлетворением 
отмечает, что Г АВИ намерена расширить свою деятельность, с тем чтобы обеспечить 
потребности стран со средним уровнем дохода, и призывает ее рассмотреть вопрос о 
включении кори в перечень обязательных вакцинаций, поскольку корь является причиной 
значительного числа случаев со смертельным исходом и ведет к росту заболеваемости детей в 
развивающихся странах. Внимание должно быть также уделено тому, как бедные страны 
смогут в долгосрочной перспективе обеспечить стабильность осуществления программы 
иммунизации. 

Г -н ABDELКERIM (Чад) положительно оценивает работу, проделанную Г АВИ, но 
выражает беспокойство в связи с процедурой доступа к фондам Г АВИ. Понимая, что внешние 
обзоры национальных программ вакцинации очень важны, он вместе с тем полагает, что 
предлагаемые решения не должны вступать в конфликт с национальной политикой, 
принимаемой в качестве части структурных реформ. В случае Чада, например, во внешние 
обзоры отдается предпочтение вертикальной интеграции Программ расширенной 
иммунизации, в то время как в соответствии со структурой реформы предпочтение отдается 
горизонтальной интеграции. Интеграция служб здравоохранения по-прежнему остается одной 
из главных проблем для ВОЗ и многих государств-членов. 

Что касается критериев для определения приемлемости какого-либо варианта, то 
решение должно приниматься на основе конкретных обстоятельств. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) одобряет принятые ГАВИ меры по сокращению бремени болезни 
на основе эффективных программ иммунизации и, в особенности, акцент, который делается на 
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безопасное оборудование для инъекций, включая безопасные контейнеры для отходов. Китай 
выступает также за использование саморазрушающихся шприцев. 

Усилия, предпринимаемые Г АВИ, с тем чтобы сократить угрозу гепатита В, который 
является серьезной проблемой общественного здравоохранения в Китае, и помощь в создании 
программы иммунизации для детей, проживающих в отдаленных и беднейших районах, также 
заслуживают высокой оценки. Начиная с 2002 г. Китай расширил свои национальные 

программы иммунизации для новорожденных, с тем чтобы они включали вакцинации против 
названных заболеваний. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит о том, что Г АВИ есть яркий пример 
международного партнерства, чья помощь по оказанию содействия наименее развитым странам 
в решении проблемы инфекционных болезней заслуживает всяческой похвалы. Он 
поддерживает политику, пропагандирующую использование безопасного оборудования для 
инъекций, и призывает к дальнейшему совершенствованию методов иммунизации, особенно на 
основе более широкого использования безыгольного введения вакцины. Российские 
специалисты готовы предоставить свой опыт и знания в области вакцинации для решения этих 
задач. 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия), одобряя представленный доклад, 
выражает надежду на то, что Г АВИ станет постоянным органом, получающим достаточно 
ресурсов, с тем чтобы расширить операции и охватить ими весь мир, позволив бедным странам 
вести борьбу с болезнями, которые препятствуют их развитию. При этом не будут забыты и 
страны со средним уровнем дохода, поскольку они тоже сталкиваются с проблемами 
реорганизации соответствующих предъявляемым требованиям программ иммунизации. Она 
предлагает учредить партнерство между развитыми и менее развитыми странами для создания 

фонда по закупке вакцин по умеренным ценам, с тем чтобы все государства-члены получили 
возможность пользоваться эффективными программами иммунизации. 

Г-жа BU FIGUEROA (Гондурас) говорит о том, что Гондурас располагает успешной 
программой иммунизации в качестве части национальной стратегии здравоохранения и 
обеспечивает охват ею 90% населения. Эффективность Г АВИ вдохновляет страны, имеющие 
большие долги и низкие доходы, такие как Гондурас. Вместе с тем, в октябре 2000 г. Министр 
здравоохранения Гондураса сделал заявку на предложение по проекту, которая бьша 
отвергнута, несмотря на тот факт, что доход на душу населения в стране составляет менее 
1000 долл. США. Она призывает Совет ГАБИ пересмотреть свои критерии в отношении права 
на получение помощи. 

Д-р TUIKETEI (Фиджи), высоко оценивая работу ВОЗ, ЮНИСЕФ и других партнеров по 
коалиции в глобальном альянсе, говорит о том, что на Фиджи обеспечен хороший охват 
иммунизацией в отношении всех основных болезней. В стране начато применение 
тетравалентной вакцины и планируется начать использовать с 2003 г. также пентавалентную 
вакцину. В стране проводится работа по ликвидации кори и изучается возможность внедрения 
пневмококковой вакцины. 

Основной проблемой на Фиджи является отсутствие стандартных инсинераторов для 
уничтожения клинических отходов и отходов при вакцинациях, и выступающая хотела бы 
заручиться технической помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ в этом отношении. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) благодарит альянс за помощь по спасению миллионов детских 
жизней в Замбии и связанные с этим долгосрочные выгоды как с точки зрения 
здравоохранения, так и экономики. Она поддерживает призыв к развивающимся странам 
увеличить свою поддержку Г АВИ, который является не столько вертикальной программ ой, но 
воплощением намерения укрепить национальные службы здравоохранения в странах и 
выражает признательность Региональному бюро ВОЗ в Африке за его техническую помощь по 
внедрению вакцины для Haemophi1us influenzae типа Ь и пентавалентных вакцин. 

Г -жа HERNANDEZ (Венесуэла) говорит об очень высокой оценке финансовой и 
технической помощи, предоставленной Г АВИ, с целью снижения заболеваемости и смертности 

от поддающихся профилактике с помощью вакцин заболеваний и указывает на важность 
безопасного оборудования для проведения инъекций и безопасных контейнеров по удалению 
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отходов в соответствии с критериями, упомянутыми в пункте 5 доклада. Венесуэла приняла 
комплексный, рассчитанный на много лет план иммунизации, провела международную оценку 

своей программы иммунизации и обеспечивает реструктуризацию своего национального 
комитета по иммунизации. Она была бы признательна также за техническую помощь Г АВИ. 

Д-р CHESANG (Кения) говорит, что благодаря ГАВИ Кения на 16% расширила свои 
службы иммунизации в 2001 г. и добавила вакцины против гепатита В и Haemophilus influenzae 
тип Ь к своей программе иммунизации. Г АВИ также содействовала укреплению структуры 
кенийской службы здравоохранения. Последний зарегистрированный случай полиомиелита 
имел место в Кении в 1986 году. Кения ощущала нехватку вакцины против желтой лихорадки, 
что задержало ее включение в программу иммунизации. Он просит ВОЗ призвать 
производителей увеличить производство этого типа вакцины. 

Г -н ASLAM (Пакистан), одобряя представленный доклад, говорит о том, что миссия 
Г АВИ заключается в том, чтобы спасти жизни детей и защитить здоровье общины с помощью 
безопасных вакцин. Пакистан гордится тем, что выступил в качестве первого бенефициария 
Г АВИ: он должен получить 35 млн. долл. США на протяжении следующих пяти лет, которые 
будут использованы для получения вакцины против гепатита В, поддержки инфраструктуры и 
подготовки персонала. Расширенная программа иммунизации скоро охватит всю страну. 

Д-р Кiely занимает место Председателя и закрывает заседание в 12 ч. 30 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 мая 2002 r., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р J. KIELY (Ирландия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 повестки дня 
(продолжение) 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации: пункт 13.6 повестки дня 
(документ А55/10) (продолжение) 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) говорит, что его страна одобряет распространение 
инициативы на другие страны, которые финансируют использование вакцин из фискальных 
источников. Охват иммунизацией составил свыше 80% для всех соответствующих болезней. 
В последний раз дикий полновирус был выявлен в 1989 году. В 2001 г. Зимбабве подала заявку 
в Г АВИ на финансирование для укрепления своих программ и, несмотря на некоторые 
трудности, связанные с утверждением, надеется вскоре добиться успеха в получении средств. 
Недавнее предупреждение ЮНИСЕФ о возможности нехватки вакцин во всем мире можно 
отнести на счет сокращения производителей вакцин; поэтому к Г АВИ была обращена 
неотложная просьба поддержать усилия по содействию производству вакцин в развивающихся 
странах. Зимбабве готова внедрить пятивалентную вакцину против дифтерии-столбняка
коклюша, и Haemophi1us influenzae типа Ь, и уже провела подготовку персонала для этой цели. 

Д-р ZAHER (Египет) говорит, что Министерство здравоохранения и народонаселения ее 
страны закупило иглы и вакцины для программ регулярной иммунизации; тем не менее, 
предпринимаются усилия по повышению качества как шприцев, так и вакцин, и более 
широкого использования высококачественных шприцев. 

Д-р CHILD (Чили) говорит, что главной задачей Г АВИ должно быть сосредоточение на 
странах, которые не получают достаточной поддержки от государства для своих программ 

иммунизации. Ему следует также увеличить масштабы своей деятельности и найти новые 
способы оценки охвата иммунизацией. В этом отношении при сохранении центра своего 
внимания на странах с незначительными ресурсами и низким охватом его работа должна также 
включать исследования новых вакцин, тематические исследования показателя эффективности 
затрат и осуществление программ управления в странах со средними доходами, которые могут 

стать образцом для остальных стран мира, стимулируя тем самым горизонтальное 
сотрудничество. И наконец, важно обеспечить стабильность программ иммунизации 
посредством сохранения их приоритетности в реформах национального здравоохранения. 

Г-н LIEN (Норвегия) говорит, что хотя Норвегия, которая является самым крупным 
донором в партнерстве в рамках Г АВИ, с удовлетворением отмечает вероятность достижения 
его целей, поставленных к 2005 г., есть некоторые основания для беспокойства. Необходимость 
перспективного планирования и качество имеющихся данных, а также отчетности о 

финансовой стабильности увеличивает нагрузку на потенциал стран, и это имеет важное 
значение не только для иммунизации, но и для всей системы здравоохранения. Связи между 
инфраструктурной поддержкой и новыми вакцинами по-прежнему будут требовать 
пристального внимания, особенно в отношении глобального наличия вакцин и нынешнего 
дисбаланса между спросом и наличием поливалентных вакцин. Подобно этому, необходимо 
далее изучить способ, с помощью которого внедряются новые вакцины. Страны-доноры 
ответственны за обеспечение последовательной политики на двустороннем и многостороннем 
уровнях и в рамках такого нового партнерства, как Г АВИ. Исключительно важно, чтобы 
финансирование через Г АВИ происходило таким образом, который способствует координации 
с общесекторальными программами и уменьшением нищеты. Финансирование Г АВИ должно 
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быть дополнительным по отношению к регулярной помощи развитию. Постоянный акцент на 
страны с низкими доходами имеет важное значение для продолжения поддержки Норвегии. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит, что нынешний охват пятивалентной вакциной в его стране 
составляет 80%. Гана разрабатывает стабильный финансовый план на пятилетний период после 
завершения первоначальной программы финансирования. В области медико-санитарной 
помощи были приняты общесекторальный подход к здоровью и общее финансирование, что 
распространяется и на иммунизацию. Однако в результате этого некоторые организации не 
желают продолжать делать вклады через Г АВИ. Выступающий призывает их пересмотреть 
свою позицию, так как новый подход не скажется на программе вакцинации в Гане. Другим 
вызывающим беспокойство обстоятельством являются характеристики наличия вакцин, 
которые ведут к несоответствию видов вакцин, используемых в развитых и развивающихся 

странах. Это может еще более ухудшить финансовое бремя для последних, и выступающий 
призывает Ассамблею здравоохранения безотлагательно рассмотреть этот вопрос. 

Д-р ANDERSON KOUA (Кот-д'Ивуар) говорит, что новое партнерство усилило 
политическую приверженность на высоком национальном уровне Расширенной программе 
иммунизации, и внедрение новых и прежде недоступных вакцин дало возможность спасти 

тысячи жизней. Текущие задачи связаны с безопасностью инъекций, включая улучшения в 
преодолении нерационального использования и преодолении неблагаприятных реакций, а 
также в обеспечении финансовой стабильности программ иммунизации. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор) благодарит делегатов за их замечания и 
подробную информацию о положении и достижениях в их странах. В ответ на это, он желает 
высказать свои замечания по шести конкретным вопросам. 

Во-первых, что касается озабоченности в отношении права на получение помощи, то 
Глобальный альянс установил в качестве критерия максимум в 1000 долл. США на душу 
населения; в настоящее время этому критерию соответствуют 74 страны. Фонд имеет два счета, 
один из них предназначен для увеличения наличия недостаточно используемых вакцин, а 

второй - для укреплении служб иммунизации. Для этих двух счетов имеются различные 
критерии. В отношении озабоченности, выраженной по поводу заявок, то некоторые еще 
находятся в процессе обработки, а в других случаях программа иммунизации работает 
настолько хорошо, что у Г АВИ нет необходимости играть какую-либо роль в решении 
специфичных для региона задач. Были заданы вопросы относительно стран, имеющих больше 
1 000 долл. США на душу населения; этот аспект будет рассмотрен после завершения 
начальной стадии. 

Во-вторых, гепатит В, Haemophi1us influenzae типа Ь и желтая лихорадка являются 
целевыми для трех вакцин, которые используются в промышленно развитых странах, но 

недостаточно используется в развивающихся странах. Можно надеяться, что выделение средств 

для укрепления служб иммунизации усилит потенциал в отношении также других болезней. 
Г АВИ решил включить цель борьбы с такими болезнями, как, например, корь, материнский 
столбняк и полиомиелит, в более широкую цель Альянса, но не в качестве цели Фонда по 
вакцинам. 

В-третьих, партнеры Г АВИ планируют несколько видов действий для безопасности 
иммунизации. Они решили предоставить саморазрушающиеся шприцы в 74 имеющие на то 
право страны для всех назначаемых регулярно вакцин, а не ограничивать помощь вакцинами, 

охваченными Фондом. Помощь будет также оказана системам иммунизации, включая, можно 
надеяться, меры по усилению потенциала в странах для обеспечения внедрения 
мусорасжигательных печей и других методов удаления острых предметов и инфицированных 
отходов. 

В-четвертых, что касается поставок, то спрос, в частности, на вакцину против желтой 
лихорадки значительно превысил предложение. Можно надеяться, что наличие 

производитеяя в Бразилии улучшит ситуацию. Первым в порядке приоритетности является 
создание чрезвычайного запаса в два миллиона доз, после этого следует обратить внимание на 
потребности для регулярной иммунизации в наиболее пострадавших странах и лишь затем 
следует рассмотреть потребности других стран. 

В-пятых, что касается новых вакцин, Целевая группа по исследованиям и разработкам 
работает над созданием вакцин против возбудителей трех болезней - ротавирус, Neisseria 
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meningitides и streptococcus pneumoniae, - распространенных в развивающихся странах. 
К счастью, базисная технология уже имеется. Можно надеяться, что будет достигнуто 
соглашение об оказании помощи в области исследований и разработок. 

В-шестых, была выражена озабоченность по поводу риска увеличения бремени 

развивающихся стран в результате дальнейших требований об отчетности. Намерение состоит 
в том, чтобы отчетность о Г АВИ была включена в общий формат отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

Выступающий подчеркивает, что Г АВИ является альянсом партнеров, приверженных 
иммунизации, и предназначен для деятельности в качестве катализатора. Все партнеры 

прилагают усилия к тому, чтобы работать со странами в их национальных усилиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Комитет желает принять к сведению 
доклад, содержащийся в документе А55/10. 

Предложение принимается. 

Ликвидация полиомиелита: пункт 13.7 повестки дня (документ А55/11) 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
выразил удовлетворение по поводу значительного уменьшения числа случаев полиомиелита во 

всем мире с 1988 г. и поздравил ВОЗ и ее партнеров за достигнутый до настоящего времени 
успех. Представитель Индии отметил приверженность Индии прекращению передачи 
полиомиелита к концу 2002 г. и сохранению ее статуса свободной от полиомиелита до 
2005 года. Он также указал на то, что национальные дни иммунизации и эпиднадзор за острым 
вялым параличом в течение этого периода должны продолжиться, и потребуется помощь со 
стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ для обеспечения бесперебойного снабжения Индии оральной 
вакциной фирмами, изготавливающими вакцины в больших количествах. Представитель 
Исламской Республики Иран предложил, чтобы инициатива по глобальной ликвидации 
полиомиелита сосредоточилась на пяти приоритетах: оказание помощи странам во время 

конфликтов; обеспечение охвата беженцев и перемещенных лиц через учреждения системы 

Организации Объединенных Наций; усиление трансграничного эпиднадзора за острым вялым 
параличом; обеспечение наличия оральных вакцин и стабильная политическая приверженность. 

Д-р ZAHER (Египет), одобрив доклад, говорит, что в 2001 г. в Египте произошло только 
пять случаев полиомиелита - все из одного штамма, и в 2002 г. пока не зарегистрировано ни 
одного случая. Однако, поскольку вирус может все еще присутствовать, национальные 
кампании иммунизации продолжатся, так же как и эпиднадзор. В 2001 г. было иммунизировано 
более 95% детей. В период между 1998 г. и 2001 г. эпиднадзор был хорошим, но в 2001 г. в 
некоторых районах он ослабился. Поэтому в 2001 г. Египет с помощью ВОЗ начал 
осуществлять план по усилению своей системы эпиднадзора за острым вялым параличом и 
поставил целевое задание достичь уровня двух случаев на 100 000 детей в возрасте до 15 лет. 
В августе 2000 г. начался мониторинг окружающей среды: Египет является единственной 
страной, создавшей такую систему, которая дополняет обычную систему эпиднадзора и 
которая будет использована для составления руководящих принципов для регионов, 
подвергающихся риску. 

Д-р DAYRIТ (Филиппины) говорит, что, несмотря на то, что Регион Западной части 
Тихого океана в октябре 2000 г. был сертифицирован как свободный от полиомиелита, четыре 
ребенка на Филиппинах заболели полиомиелитом вакцинного происхождения. Поэтому были 
проведены два раунда иммунизации во всей стране, во время которых была применена 
стратегия 100%-ного охвата целевых групп населения. Опыт Филиппин показывает значение 
поддержания регулярной иммунизации младенцев, даже после сертификации страны в качестве 
свободной от полиомиелита. На Филиппинах регулярная оральная иммунизация снизилась, 
главным образом в связи с проблемами снабжения. Высококачественный эпиднадзор за острым 
вялым параличом имеет важное значение для того, чтобы сразу же выявить циркуляцию 
полиовирусов вакцинного происхождения, своевременно сдерживать вспышки. Поскольку в 
стране не было проведено типирование вирусов, важно также укрепить связи со справочными 
лабораториями. Стратегия стопроцентного охвата является эффективным подходом, который 
был хорошо воспринят, главным образом благодаря хорошей информации среди населения. 
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Выступающий надеется, что опыт его страны будет содействовать тому, чтобы другие страны 
поддерживали высокий уровень регулярной иммунизации, наряду со строгим эпиднадзором. 
Поэтому он с удовлетворением воспринял информацию о том, что ВОЗ продолжит оказывать 
помощь государствам-членам в период после ликвидации. 

Г -н MAJORI (Италия), отмечая с удовлетворением, что заболеваемость полиомиелитом 
находится на самой низкой когда-либо зарегистрированной отметке, говорит, что Италия 
внесла свой вклад в достижение этого результата, предоставляя техническую помощь. Однако 
нельзя успокаиваться на достигнутом, и следует сохранить этот импульс. Поэтому 

выступающий одобряет акцент в докладе на ликвидацию полиомиелита в качестве важной 
части гуманитарных программ. 

Г -жа SEPT AKOV А (Словакия) отмечает, что, подобно большинству европейских стран, 
Словакия была объявлена свободной от полиомиелита; несмотря на то, что это произошло еще 
в 1960 г., в стране продолжают приниматься профилактические меры, которые были включены 
в стратегический план действий на период 1998-2002 годы. Хотя охват иммунизацией в 
течение последних 15 лет составлял 98%, будут продолжены усилия по его улучшению, 
особенно в отдаленных сельских районах, и будут приняты меры для улучшения эпиднадзора 
для выявления полиовируса; в этом принимают участие 195 лабораторий. В 2001 г. было 
сделано обращение к Европейской комиссии по сертификации, чтобы сертифицировать страну 
как свободную от полиомиелита. 

Г -н ASLAM (Пакистан) выражает признательность многим партнерам за поддержку, 
которая помогла Пакистану в ликвидации полиомиелита. В 2002 г. было зарегистрировано 
всего 1 О случаев, и Пакистан надеется прервать к 2003 г. передачу дикого полиовируса. В 
1994 г. были начаты два ежегодных раунда национальной иммунизации, и в 2001 г. и 2002 г. 
были проведены дополнительные раунды. Иммунизация в настоящее время проводится по 
принципу "от двери к дверям", причем особое внимание обращается на районы-резервуары. В 
1997 г. в масштабах всей страны был проведен эпиднадзор за острым вялым параличом, и ВОЗ 
приняла на работу дополнительно одного сотрудника, чтобы повысить качество эпиднадзора и 
иммунизации в проблемных районах. Основными выявленными факторами риска являются 
нищета и отсутствие образования, и проживающее в Пакистане афганское население было 
признано группой высокого риска. Будут предприняты дальнейшие действия для достижения 
ликвидации к 2003 г., в том числе проведены четыре национальных дня иммунизации, 
кампании, ориентированные на районы-резервуары, участие политических лидеров, а также 

стимулирование общественного спроса на иммунизацию и на данные в отношении острого 
вялого паралича. 

Д-р ANDERSON KOUA (Кот-д'Ивуар), говорит, что Кот-д'Ивуар осуществляет 
инициативу по ликвидации с 1998 г., включая эпиднадзор за острым вялым параличом. Со 
времени выявления последнего случая полиомиелита в 2000 г., вызванного диким 
полиовирусом, больше не было зарегистрировано ни одного случая. На 31 декабря 2001 г. 
заболеваемость острым вялым параличом составила 2,82 случая на 100 000 детей в возрасте до 
15 лет, тогда как целевая цифра равнялась двум случаям. В 2002 г. предполагается внедрить 
комплексную систему эпиднадзора за острым вялым параличом. В октябре и ноябре 2002 г. в 
шестой раз будут организованы национальные дни борьбы против полиомиелита, в ходе 
которых будет принят метод "от двери к дверям", и будет обращено особое внимание на 
иммигрантов, нелегально проживающих в лесных районах. Выступающая надеется, что 
Кот-д'Ивуар выполнит план по микропланированию, припятый Межучрежденческим 
координационным комитетом. 

Д-р SUPAMIТ CHUNSUTТIWAT (Таиланд) дает высокую оценку прогрессу, 
достигнутому в государствах-членах под руководством ВОЗ и других партнеров. Прошло 
больше пяти лет с тех пор, когда в Таиланде был зарегистрирован последний случай 
полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, и ожидается, что вскоре регион и весь мир 

будут сертифицированы как свободные от полиомиелита. Страна выступающего привержена 
работе с другими государствами-членами, особенно в регионе Юго-Восточной Азии над 
завершением деятельности на доликвидационном этапе. Выступающий поддерживает призыв 
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ВОЗ к международному сообществу о выделении дополнительных средств, чтобы дать 
возможность завершить кампанию по глобальной ликвидации. Такое финансирование имеет 
особое значение для государств-членов, которые борются с эндемическим полиомиелитом, а 
также с гуманитарными кризисами. Выступающий поддерживает также ВОЗ в ее усилиях по 
определению надлежащей постликвидационной политики, которая должна учитывать 

различные потребности, оперативные системы и социально-экономическое положение 
отдельных стран. 

Д-р AGARW AL (Индия) говорит, что число случаев полиомиелита в Индии снизилось 
с 1934 в 1998 г. до 268 в 2001 г. и до 29 за период до апреля 2002 года. Индия придерживается 
стратегий ликвидации, рекомендованных ВОЗ, включая высокий охват регулярной 
иммунизацией, национальные дни иммунизации, сероэпиднадзор за острым вялым параличом и 
кампании завершающей иммунизации. Распространенность острого вялого паралича 

поддерживалась на уровне одного случая на 100 000 детей в возрасте до 15 лет, что 
свидетельствует о хорошем эпиднадзоре. Ликвидации в течение года является вполне 

достижимой целью. Индия вступила в доликвидационую стадию и создает национальную 

целевую группу для наблюдения за завершением этой работы. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит, что Япония является решительным сторонником 
инициативы по ликвидации полиомиелита, главным образом с помощью Японского агентства 
по международному сотрудничеству. Прогресс в направлении достижения цели ликвидации в 
Регионе Юго-Восточной Азии был значительным. Однако остается ряд перешеиных проблем, 
включая сдерживание диких вирусов в лабораториях и стратегии иммунизации после 
ликвидации, и выступающий призывает ВОЗ решить эти проблемы. Как только глобальная 
ликвидация будет достигнута, можно будет ликвидировать и полиомиелит, вызываемый 
вакцинами. Оратор призывает сделать все программы ликвидации приоритетными, выделив 
соответствующие ресурсы; вместе с тем, ВОЗ не следует предпринимать дальнейшую 
программу ликвидации инфекционных болезней до тех пор, пока не будет побежден 
полиомиелит. 

Г -жа CHOI (Республика Корея) говорит, что ее страна была сертифицирована как 
свободная от полиомиелита, но сохраняет свою систему эпиднадзора и проводит 
общенациональную иммунизацию, особенно детей грудного и раннего возраста. 
Сотрудничество между регионами и ВОЗ в целях предупреждения, например для поддержания 
эпиднадзора за острым вялым параличом, имеет важное значение, чтобы сохранить статус 
свободного от полиомиелита. Для достижения цели глобальной ликвидации будут необходимы 
тесное сотрудничество и обмен информацией между государствами-членами при лидерстве со 
стороны ВОЗ. · 

Г-н BRUNET (Франция) говорит, что Франция была сертифицирована свободной от 
полиомиелита в декабре 2001 г., и в стране был введен специальный эпиднадзор за 
циркуляцией энтеровирусов вместо эпиднадзора за острым вялым параличом, что дает очень 

высокие показатели охвата. Франция разрабатывает также эпиднадзор за циркуляцией 
полиовирусов в окружающей среде, который, вероятно, найдет широкое применение в странах, 
не пострадавших от полиомиелита. Исключительное использование во Франции в течение ряда 
лет инъецируемой вакцины, которая была хорошо припята населением, обеспечило почти 
полное отсутствие серьезных побочных эффектов и исключило риски, связанные с реверсией 
вакцинных вирусов, которые могут быть патогенными и даже могут вызвать эпидемии. 

Несмотря на то, что ситуация в настоящее время во Франции является 
удовлетворительной, оратор считает, что глобализация торговли создает проблему, которая 
имеет всемирное стратегическое значение: тот факт, что полиомиелит по-прежнему является 
эндемичным в некоторых странах, - это реальная проблема для всех стран мира. Франция 
непрерывно обновляет свои системы и готовит планы действий в отношении импорта дикого 
поли о вируса. 

Г -жа FERNANDES DE CARV ALHO (Ангола) говорит, что ее страна взяла на себя 
обязательство ликвидировать полиомиелит к 2005 году. Ежегодные национальные дни 
иммунизации проводились в три этапа. В связи со вспышкой полиомиелита в Центральной 
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Африке в 2001 г. в сотрудничестве с соседними странами было организовано одновременное 
проведение национальных дней иммунизации, и это будет повторено в 2002 году. Перед 
Анголой стоит задача по иммунизации всех детей в возрасте до пяти лет, а также укрепления и 
распространения активного эпиднадзора на доступные муниципалитеты. Качество эпиднадзора 
следует поддерживать в сотрудничестве с традиционными органами, церквями, 

неправительственными организациями и другими, в муниципалитетах, в которых отсутствуют 

инфраструктура и переопал здравоохранения. Качество национальных дней иммунизации 
должно обеспечиваться независимой системой контроля и посредством укрепления стратегии 
иммунизации "от двери к дверям". 

Проф. HOJDA (Украина) говорит, что ее страна полностью поддерживает стратегию ВОЗ 
по ликвидации полиомиелита. Украина имеет большой опыт в этом вопросе, и циркуляция 
дикого полиовируса прекратилась с 1994 года. Этот успех является результатом проведения 
дней иммунизации, которое началось в 1996 г. при поддержке со стороны персонала и личном 
участии Президента страны. Выступающая благодарит ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротарн Интернэшнл 
за их организационную поддержку, которая дала возможность провести иммунизацию около 

двух миллионов детей в возрасте до трех лет. Иммунизация проводилась согласно 
национальному плану и расписанию, и был достигнут охват в 98, 7%. Эпидемиологический 
надзор проводился с 1998 г. с помощью системы активного эпиднадзора за острым вялым 
параличом и диагностической лаборатории, в результате чего была достигнута высокая 
точность. Бьmи представлены все необходимые документы для сертификации того, что вся 
территория страны является свободной от дикого полиовируса. Опыт Украины может быть 
полезным для других стран, в которых эта проблема пока еще не решена. 

Д-р AKSAКAL (Турция) говорит, что Турция начала программу ликвидации 
полиомиелита в 1989 г. и с тех пор добилась значительного успеха в достижении этой цели. 
Она создала общенациональную систему эпиднадзора за острым вялым параличом для 
выявления случаев, связанных с дикими полиовирусами, успех которой, а также 
дополнительная иммунизация усилили политическую поддержку этой программе. Последний 
случай, связанный с диким полиовирусом и выявленный четыре года назад, был также 
последним случаем, зарегистрированным в Европейском регионе ВОЗ. 

С конца 1999 г. регулярная иммунизация была усилена службами достижения 
отдаленных групп населения. Охват всегда превышал 90%, и показатели в отношении острого 
вялого паралича достигли уровня, требуемого для сертификации. Случаи острого вялого 
паралича немедленно выявляются и внимательно контролируются. В марте 2001 г. был 
составлен национальный план действий по сдерживанию болезни, и он выполняется согласно 
графику. Было проведело национальное обследование лабораторий, которые потенциально 
могут иметь материал, зараженный полиовирусом. Специальный план действий, 
сосредоточенный на своевременном выявлении импортированного дикого вируса для его 

быстрого определения с соответствующей информацией был составлен и направлен во все 
провинции. Турция обязалась поддерживать свой статус свободной от полиомиелита. С ноября 
1998 г. не было зарегистрировано ни одного случая местной передачи дикого полиовируса, и 
программа ликвидации полиомиелита способна быстро выявить любые импортированные 
случаи. 

В следующем месяце Европейский регион ВОЗ должен быть сертифицирован как 
свободный от полиомиелита после Региона Западной части Тихого океана, и выступающая 
благодарит преданных сотрудников на местах и в центре за это достижение. 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) говорит, что в Южной Африке с 1989 г. 
не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. Страна оратора начала обратный 
отсчет времени до полной ликвидации полиомиелита в южной части Африки и сотрудничает с 
Лесото и Свазилендом в Межетраловом комитете по сертификации. 

Трудности встречаются при отчетности об остром вялом параличе и представлении 
образцов кала на анализ. Другой трудностью является эпиднадзор. Следует предоставить 
людские и финансовые ресурсы странам, которые желают присоединиться к движению за мир, 
свободный от полиомиелита, в том числе тем, которые были разорены в результате внутренних 
и внешних конфликтов. Некоторые страны все еще далеки от достижения цели ликвидации 
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полиомиелита, но эта цель становится все ближе. Последний километр всегда самый трудный и 
самый длинный. 

Г -н ABDELKERIM (Чад) благодарит всех партнеров, которые дали средства на 
ликвидацию полиомиелита, что позволило Чаду создать комплексную систему эпиднадзора на 
национальном уровне как важное средство в этой стратегии. Государство обеспечивает 
значительный вклад в виде кадровых ресурсов. 

В пункте 6 документа А55/11 проводится различие между странами с "высокой 
передачей" и странами с "низкой передачей". Чад, в котором не было ни одного случая с 
2000 г., расположен между двумя странами с "высокой передачей" на западе и одной страной с 
"низкой передачей" на востоке. Эта противоречивая ситуация требует от этих трех стран 
активного проведения дней иммунизации, чтобы достичь цель ликвидации. Кроме того, 
следует оказать помощь Чаду в организации целенаправленных, одновременных кампаний 
иммунизации на его границах с этими странами, на которые приходится 60% его границ, и 
организовать активный и комплексный эпиднадзор. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что его делегация согласна с докладом о ликвидации 
полиомиелита и с анализом нынешней и будущей работы по решению проблем. Активная 
борьба и ликвидация полиомиелита в регионах и странах с высокой и низкой передачей будут 
иметь важное значение для своевременного достижения цели ликвидации, и таким странам 

следует оказать техническую и финансовую поддержку. Во всех странах, включая те, которые 
уже ликвидировали эту болезнь, хороший эпиднадзор за острым вялым параличом следует 
продолжить, так же как и иммунизацию, чтобы дети в бедных и отдаленных районах и в 
регионах проживаимя национальных меньшинств проходили иммунизацию своевременно. 

В случае необходимости, следует принять дополнительные меры иммунизации и мобилизовать 
ресурсы для выполнения этой деятельности. Международному сообществу следует продолжить 
финансовую и техническую поддержку стран, которые уже ликвидировали полиомиелит, 
особенно развивающихся стран, чтобы сохранить достигнутый успех до достижения 
глобальной цели. 

Большое беспокойство у Китая вызывает распространение в некоторых странах 
полиовирусов вакцинного происхождения, и выступающий надеется, что ВОЗ быстро 
сформулирует стратегию иммунизации против полиомиелита на будущее. Выступающий 
одобряет значение, придаваемое сдерживанию распространения полиовирусов в лабораториях 
и правилам обращения с потенциально инфекционными материалами. 

Г-н NACUV А (Фиджи) говорит, что его страна, которая председательствует в 
Тихоокеанском подкомитете по сертификации ликвидации полиомиелита, продолжает 
основанный на больницах активный эпиднадзор за острым вялым параличом. В 2001 г. 
показатель для не связанного с полиомиелитом острого вялого паралича составлял 0,2 случая 
на 100 000 детей в возрасте до 15 лет по сравнению с 1,0 на 100 000 человек старше 15 лет. 
Несмотря на то, что риск завоза полиовируса в островных государствах Тихого океана невелик, 
недавнее прибытие беженцев подчеркивает необходимость в постоянной бдительности и 
поддержании хороших уровней иммунизации, для чего необходима постоянная поддержка ВОЗ 
иЮНИСЕФ. 

Д-р MAZONDE (Ботсвана) говорит, что система эпиднадзора за острым вялым параличом 
была создана в его стране в 1995 г., и это создало условия для борьбы этой болезнью. 
В следующем году с помощью оральной полновакцины была проведена общенациональная 
массовая иммунизация всех детей в возрасте до пяти лет, независимо от их иммунизационного 

статуса. Субнациональные дни иммунизации были проведеныв 1995 г., 1997 г. и 2000 годах. 
В соответствии с рекомендациями Африканской региональной комиссии по сертификации 
были созданы три комитета по сертификации. При подготовке докладов для этого органа был 
выявлен ряд системных и демографических факторов, которые будут активно рассматриваться, 
чтобы улучшить охват и укрепить эпиднадзор. Ботсвана полностью приверженадостижению 
цели в 2005 г. и надеется на продолжение поддержки со стороны ВОЗ. 

Д-р SLATER (Соединенные Штаты Америки) высоко оценивает прогресс в проведении 
кампании. Однако начало заключительных этапов - это не время для самоуспокоенности. 
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Недостаток финансирования ВОЗ в размере 275 млн. долл. США на конец 2005 г. является 
серьезным препятствием для окончательного успеха, и страны-доноры должны помочь в 

мобилизации ресурсов. Победа уже видна, и лидерство на самом высоком правительственном 
уровне как никогда необходимо. В этой связи выступающая отмечает постоянную поддержку 
Соединенных Штатов Америки инициативе по ликвидации и готовность ее страны принять 

участие в деятельности по иммунизации в развивающихся странах в 2002 году. Несмотря на то, 
что определение "постликвидационному" варианту пока еще не дано, делегация выступающей 
поддерживает выводы Глобального форума здравоохранения о том, что невозможно 

искусственно отделять прекращение передачи дикого вируса и вакцинного вируса. Мир либо 
будет свободным от циркуляции полиовируса, либо им не будет. 

Д-р FARCASANU (Румыния) говорит, что органы здравоохранения Румынии полностью 
одобряют цель ВОЗ ликвидировать полиомиелит к 2005 году. Национальная стратегия 
включает регулярную иммунизацию всех детей по крайней мере тремя дозами оральной 
полиомиелитной вакцины. В соответствии с национальным планом иммунизации охват в 

2001 г. достиг 96,8%. Организованы "подчищающие" кампании в отдельных районах риска, и 
проведен эпиднадзор за всеми детьми в возрасте до 15 лет; в ВОЗ еженедельно представлялись 
отчеты о всех случаях острого вялого паралича. Составлен перечень всех лабораторий, и в 
настоящее время только Национальная справочная лаборатория по энтеровирусам хранит 
инфекционные образцы дикого полиовируса. Румыния уверена в том, ВОЗ и страны 
Европейского региона вскоре смогут объявить Европу свободной от полиомиелита. 

Д-р KHAZ'AL (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что в ее стране не 
зарегистрировано ни одного случая с 1992 г., демонстрируя тем самым эффективность 
национальной программы борьбы и эпиднадзора. Выступающая благодарит Региональное бюро 
ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья за техническую поддержку при содействии 
Объединенным Арабским Эмиратам в достижении этой цели и удовлетворении критериям, 
необходимым для сертификации ликвидации полиомиелита. В этом отношении завершение 
деятельности на доликвидационной стадии, которая изложена в Глобальном плане действий по 
лабораторному сдерживанию диких полиовирусов, продолжает оставаться частью 
национальной программы. Страна выступающей полностью привержена достижению 
глобальной ликвидации полиомиелита и с этой целью продолжит делать дополнительные 
взносы через ВОЗ в программу ликвидации до тех пор, пока мир не станет свободным от этой 
болезни. Выступающая также надеется, что ВОЗ использует опыт стран для ликвидации и 

сдерживания других болезней. 

Г-н BARВOSA DA SILVA (Бразилия) высоко оценивает доклад и инициативы, 
предпринятые под руководством ВОЗ для ликвидации полиомиелита. Значительное 
сокращение во всем мире зарегистрированных случаев с 1988 г. является результатом хорошо 
скоординированных действий, особенно улучшенного эпиднадзора и улучшенной 
иммунизации, который был достигнут в тесном сотрудничестве между рядом учреждений и 

государств-членов. Учитывая резкое снижение, ликвидация к 2005 г. стала возможной, но 
усилия следует продолжить во всех остающихся районах передачи до достижения этого. 
Недавняя вспышка в Доминиканской Республике и на Гаити, вызванная вирусом вакцинного 
происхождения, явилась сигналом для всех стран Региона к тому, чтобы они улучшили 
эпиднадзор и поддерживали соответствующие стратегии иммунизации. Также важно 
осуществить Глобальный план действий по лабораторному сдерживанию диких полиовирусов, 
и Бразилия недавно учредила для этого целевую группу для финансирования бюджета, 
необходимого ВОЗ для деятельности в эндемичных районах. 

Г -н CASTRO GRANDE (Сальвадор) говорит, что хотя Сальвадор и не имел ни одного 
случая полиомиелита в течение 15 лет, вспышка в Доминиканской Республике и на Гаити, 
вызванная мутацией полиовируса вакцинного происхождения, заставила его страну, по 

рекомендации ВОЗ, возобновить кампании иммунизации. С помощью различных учреждений и 
106 бригад здравоохранения, Министерство здравоохранения проведет иммунизацию всех 
детей в возрасте до пяти лет. Эта кампания будет основана на методе "от двери к дверям", 
который дал возможность выявить и другие болезни, такие как лихорадка денге и поддержку ей 
будут оказывать полиция, мэры на местах и неправительственные организации. 
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Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) дает высокую оценку тому, что мир стоит на 
пороге еще одного крупного достижения благодаря коллективным усилиям правительств, 
международных организаций, частного сектора и неправительственных организаций, которые 

оказали техническую и финансовую поддержку. Достижение этой цели потребует 
концентрации всех усилий и ресурсов, даже за счет временного приостановления решения 
других, менее важных вопросов. 

Последний случай, зарегистрированный в Российской Федерации, произошел шесть лет 
назад, и с тех пор страна выступающего выполняет все рекомендации ВОЗ для получения 

статуса свободной от полиомиелита. Она представила в Европейскую комиссию по 
сертификации документы для сертификации в качестве свободной от полиомиелита. 

Г -н F ARRELL (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет партнерство в поддержку 
глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, в результате которого достигнут 
значительный прогресс. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца присоединилась к глобальной инициативе в сентябре 2000 г. и выпустила два 
чрезвычайных призыва об активизации проведения дней иммунизации и улучшении 
эпиднадзора. В результате было собрано более 2 млн. долл. США для оказания помощи 
14 обществам в странах. Например, в ходе кампании 2001 г. в Нигерии свыше 
7 000 добровольцев провели иммунизацию 14 миллионов детей в возрасте до пяти лет с 
помощью стратегии "от двери к дверям". В 2002 г. Международная федерация оказала 
поддержку национальным обществам Нигерии в проведении дней иммунизации и будет 
работать в тесной связи с другими партнерами над координацией усилий национальных 
обществ. Федерация строит свою работу на основе инфраструктуры кадров, лабораторий и 
эпиднадзора за полиомиелитом и поддерживает также инициативу ВОЗ по уменьшению 
смертности от кори в Африке. Таким образом, движение обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца укрепляет свой потенциал по решению других проблем здравоохранения, включая 
малярию, ВИЧ/СПИД и туберкулез, и готово усилить свое партнерство с министерствами 
здравоохранения и ВОЗ в целях улучшения состояния здоровья уязвимых групп населения во 
всем мире. 

Г-н BOSHELL SAMPER (Колумбия) говорит о том, что хотя он и не разделяет пессимизм 
вирусологов, которые считают невозможным ликвидировать эту болезнь, но охват 
иммунизацией должен превышать 90%, чтобы предотвратить повторное появление вируса. 
В Азии и Латинской Америке, где ликвидация полиомиелита бьша завершена в 1994 г., 
произошли вспышки вакцинного происхождения. Поэтому, даже когда ликвидация будет 
достигнута, необходимо будет продолжить иммунизацию в соответствии с рекомендациями 
воз. 

Г -н НАМЕТ (Мавритания) говорит, что его страна осуществляет план ликвидации 
полиомиелита с 1995 г., и каждый год Президент лично открывает день иммунизации. Размеры 
страны, существование кочевого населения и трудности доступа способствуют тому, что могут 
оставаться очаги дикого вируса. В 2001 г. в Нуакшоте был обнаружен один случай, вызванный 
диким вирусом с территории страны, и еще одни случай возник в лагерях беженцев на границе 
с Алжиром. Стратегию "от двери к дверям" следует усилить, чтобы охватить кочевое 
население; однако достичь этот район Сахары трудно, кроме того, некоторые районы 
заминированы. Мавритания ведет в настоящее время переговоры с соседними странами об 
организации дней разминирования в июне и июле. Эпидемиологический надзор в стране 
выступающего является хорошим, но нуждается в поддержке, особенно материально
технического характера, так как все расходы по иммунизации возложены на национальный 

бюджет. Являясь страной с ограниченными средствами, Мавритания будет приветствовать 
любое партнерство для усиления ее возможностей достичь ликвидации полиомиелита. 

Д-р SULEIMAN (Оман) выражает сожаление, что финансовые ресурсы, имеющиеся в 
настоящее время, недостаточны для выполнения поставленной задачи. Выступающий надеется, 
что недостаток средств вскоре будет восполнен. 
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Д-р SUZUKI (Исполнительный директор) благодарит делегатов за их ценные замечания, 
которые свидетельствуют об их приверженности этой инициативе. В отношении цели 
ликвидации полиомиелита к 2005 г .. как отметили Индия и Пакистан, достигнут значительный 
прогресс. В последние годы случаи, вызванные диким полиовирусом, возникли только в 

1 О странах и, как отметила Турция, ожидается, что Европейский регион будет сертифицирован 
как свободный от полиомиелита в июне 2002 года. Однако, как отметила Южная Африка, 
последние километры пути часто являются самыми трудными и долгими. Глобальная 
инициатива является партнерством, в котором страны берут на себя полную ответственность за 
свои действия. Как отметила Ангола, для рассмотрения трансграничных проблем необходимо 
сотрудничество. От имени ВОЗ выступающий выражает признательность всем партнерам, 
которые содействовали этой работе и играли ключевую роль в сохранении политической 
приверженности борьбе с этой исчезающей болезнью. По вопросу о финансировании, на 
который сослался делегат Омана, бюджет на 2002-2005 гг. будет равняться 
1000 млн. долл. США с нехваткой приблизительно 80 млн. долл. США на нынешний год. Если 
эта нехватка не будет восполнена, то, возможно, придется отложить некоторые дни 
иммунизации. Одна из ролей партнерства состоит в обеспечении доступа к иммунизации 
каждого ребенка в эндемичных и других странах, так как ни одна из них не будет свободной от 
полиомиелита, если все не будут свободны. 

В отношении политики в постликвидационный период, упомянутой Китаем, Японией и 
Республикой Кореей, появление случаев вакцинного происхождения подчеркивает 
необходимость поддерживать высокий охват, высокое качество эпиднадзора и обеспечить 
сдерживание в лабораториях и учреждениях, производящих вакцины. ВОЗ разрабатывает 
политику на постликвидационный период, которая будет учитывать социальные, 
экономические и другие условия. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций: пункт 13.2 повестки дня (резолюция EB109.R3; 
документ А55/6) (продолжение второго заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть пересмотренный проект резолюции 
о защите медицинских миссий от терроризма и вооруженного конфликта следующего 
содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая резолюцию WHA46.39, озаглавленную "Медико

санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта"; 
Вновь подтверждая необходимость содействовать и обеспечивать соблюдение 

принципов и норм международного гуманитарного права и руководствуясь в этом 

отношении соответствующими положениями Женевских конвенций 1949 г. и их 
Дополнительными протоколами 1977 г.; 

осознавая, что за многие годы подходы, основанные на [фундаментальных 
принципах гуманности,] международном гуманитарном ораве и соблюдении прав 
человека, привели к улучшению защиты медицинского персонала и их признанных 

эмблем во время вооруженного конфликта; · 
глубоко обеспокоенная недавними сообщениями об увеличении случаев нападений 

на медицинский персонал, учреждения и отделения, [особенно] во время вооруженных 
конфликтов; 

встревоженная степенью, в которой гражданское население страдает от отсутствия 
медицинской помощи вследствие нападений на переопал здравоохранения и другой 
гуманитарный переопал и на медико-санитарные учреждения во время вооруженных 

конфликтов; 
осознавая неблагоприятное воздействие таких конфликтов на высокоприоритетные 

программы общественного здравоохранения, такие как Расширенная программа 
иммунизации и борьба против малярии и туберкулеза; 

признавая преимущества прекращения огня, согласованного для 

национальных дней иммунизации; 
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убежденная, в соответствии с международным правом, в необходимости 
обеспечить защиту от нападений на персонал здравоохранения, больницы, медико
санитарные учреждения и инфраструктуру, машины скорой помощи и другие 
медицинские транспортные средства[,] и системы коммуникаций [или другую 
инфраструктуру, которая способствует работе персонала здравоохранения,], 
используемые для гуманитарных целей; 

1. ПРИЗЫВЛЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать и 
выполнять применимые нормы международного гуманитарного права, защищающие 

гражданских лиц и комбатантов, не участвующих в военных действиях, а также 
медицинский, сестринский и другой персонал здравоохранения и гуманитарный 
персонал, и соблюдать положения, регулирующие использование эмблем Красного 
Креста и Красного Полумесяца и их защитный статус по международному 
гуманитарному праву; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены осудить все нападения [!! 
другие действия, наносящие ущерб способности] на персонал здравоохранения, особенно 
те, которые препятствуют способности такого персонала выполнять свою 

гуманитарную функцию во время вооруженных конфликтов; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ ТАКЖЕ государства-члены, организации 
системы Организации Объединенных Наций, другие межправительственные и 
неправительственные органы, активно работающие в гуманитарной области или в 
области здравоохранения, способствовать действиям, которые обеспечивают 
безопасность персонала здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ стороны конфликта и организации 
гуманитарной помощи обеспечить, чтобы машины скорой помощи, другие 
медицинские транспортные средства, медико-санитарные учреждения или другие 

сооружения, которые содействуют работе персонала здравоохранения, 

использовались только для гуманитарных целей; 

[:!]5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
( 1) [решительно отстаивать защиту и уважение] содействовать защите и 
уважению персонала и учреждений здравоохранения; 

(2) поддерживать тесную связь с компетентными организациями системы 
Организации Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, Управление по 
координации гуманитарной деятельности, Бюро Верховного комиссара по делам 
беженцев и Бюро Верховного комиссара по правам человека вместе с 
Международным комитетом Красного Креста, Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца [и с компетентными 
организациями системы Организации Объединенных Наций] и с другими 
соответствующими межправительственными и неправительственными органами, с 

тем чтобы содействовать выполнению настоящей резолюции; 
(3) широко распространить настоящую резолюцию. 

Д-р BOSHELL SAMPER (Колумбия) отмечает, что в пункт 4 доклада, содержащегося в 
документе А55/6, включена ссылка на профилактику не только болезней, но и вооруженных 
конфликтов. Колумбия обеспокоена распространением насилия в стране, которое делает 
трудным и даже опасным для медицинских миссий выполнять свою работу, и делегация его 
страны поэтому предлагает резолюцию для защиты медицинских миссий во время 
вооруженных конфликтов. После консультаций с другими заинтересованными делегациями 
был сделан ряд добавлений (показаны жирным шрифтом), а некоторые фразы были исключены 
(показаны в квадратных скобках). 

В ответ на вопрос д-ра BERNARD (Соединенные Штаты Америки) выступающий 
подтверждает, что слова "в применимой мере" следует добавить в конце второго абзаца 
преамбулы после слов "Дополнительные протоколы 1977 г." и слова "надлежащим образом" 
следует добавить в конце седьмого абзаца преамбулы после слов "национальные дни 
иммунизации". 
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Г-жа NELLTHORP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
предлагает исключить из названия слова "терроризм и". 

Д-р BOSHELL SAMPER (Колумбия) подтверждает, что предложенные им поправки 
включают исключение этих слов из названия, которое должно быть следующим: "Защита 
медицинских миссий во время вооруженного конфликта". 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

(Продолжении дискуссии по данному пункту повестки дня и утверждение проекта 
резолюции см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.) 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: пункт 13.8 повестки дня (резолюция 
EB109.R17; документ А55112) 

Проф. GHODSE (Президент Международного совета по борьбе с наркотиками), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о дисбалансе в наличии контролируемых 
лекарственных средств во всем мире. К сожалению, болеутоляющие лекарственные средства 
либо недоступны, либо их не хватает во многих странах, и его организация серьезно озабочена 
таким положением. По подсчетам лишь от 10% до 30% больных, страдающих от 
непереносимой боли в связи с заболеванием раком, получают необходимое лечение. Нехватка 
опиоидных анальгетиков объясняется многими факторами, и он призывает правительства 
рассмотреть процедуры для содействия доступу к ним больных без ослабления контрольных 
механизмов. 

Представляемая им организация также выступает за улучшение доступа к наркотическим 
средствам в развивающихся странах за счет введения льготных условий для поставщиков, 
создания некоммерческих механизмов и обращения с призывом к международным программам 
помощи обеспечивать поставки анальгетиков в страны, которые в этом нуждаются. Общая 
стратегия по решению проблемы требует своей разработки, и роль ВОЗ при этом трудно 
переоценить. 

Одним из осложняющих эту проблему факторов является чрезмерное назначение 
психотропных лекарственных средств во многих промышленно развитых странах, дающее 

очень высокие показатели их использования в Соединенных Штатах и в Европе: несмотря на 
то, что указанные средства занимают важное место в медико-санитарной помощи, необходимо 
осуществление мер просветительного характера и административные решения для обеспечения 
необходимой сбалансированности. Более тесное сотрудничество международных агентств 
будет содействовать осознанию этой проблемы и обеспечит более равный доступ в мире к 
анальгетикам. 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполком 
выразил особое удовлетворение в отношении усилий ВОЗ по улучшению доступа к основным 
лекарственным средствам, включая региональные и международные службы информации о 
ценах и подготовку по управлению в области снабжения лекарственными средствами, а также 
одобрил новые процедуры обновления и распространения Примерного перечия ВОЗ основных 
лекарственных средств. Исполком дал также высокую оценку усилиям ВОЗ по мониторингу и 
обеспечению руководства по вопросам воздействия международных торговых соглашений на 
доступ к основным лекарственным средствам и приветствовал успех, достигнутый на 

Конференции ВТО на уровне министров, проведеиной в Дохе в ноябре 2001 года. Однако 
несмотря на такие усилия и успехи, слишком многие люди по-прежнему не имеют регулярного 

доступа к основным лекарственным средствам. Поэтому Исполком поощряет ВОЗ к тому, 
чтобы она усилила свою работу над выбором основных лекарственных средств и 
установлением на них цен, обращая большее внимание на финансирование и надежные 
системы снабжения в рамках общей стратегии улучшения доступа к основным лекарственным 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.13. 
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средствам. Исполком признал, что постоянная поддержка странам потребуется еще много лет, 
и принял резолюцию ЕВ 109 .R 17. 

Д-р KUNENE (Свазиленд) выражает свою признательность ВОЗ за лидерство в области 
фармацевтических препаратов и за ее техническое руководство для государств-членов, так как 
очень важно обеспечить и расширить доступ к основным лекарственным средствам, чтобы 
спасать жизни и улучшать здоровье. Что касается Четвертой международной конференции ВТО 
на уровне министров в Дохе, то выступающий одобряет признание того факта, что аспекты 
общественного здравоохранения должны преобладать над торговыми аспектами принятого 
ВТО Соглашения о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), а также признание трудностей, стоящих перед государствами-членами ВТО, которые 
не имеют производственных мощностей в фармацевтическом секторе, в отношении 
обязательного лицензирования. В заключение выступающий призывает ВОЗ ускорить работу 
над доступом к высококачественным лекарственным средствам для БИЧ/СПИДа и над 
контролем качества. Выступающий поддерживает принятие проекта резолюции, 
представленного в резолюции EB109.R17. 

Г-н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) отмечает, что на различных международных 
форумах, Состоявшихея в последнее время, было признано необходимым отдать приоритет 
вопросу доступа к основным лекарственным средствам, и выступающий подчеркивает быстрые 
действия, предпринятые правительством его страны для отправки лекарственных средств в 

соседнюю Аргентину, которая в результате политического и экономического кризиса объявила 
о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Снабжение лекарственными средствами 
является также важным во время войн, стихийных бедствий и угрозы болезней; в этой связи 
некоторые страны даже считают необходимым нарушать патенты, если цены на защищенные 
патентами лекарственные средства, необходимые для охраны здоровья граждан, будут 
признаны слишком высокими. Учитывая такие возможные ситуации, Бразилия предложила, 
чтобы вопрос доступа к лекарственным средствам был добавлен к 11 приоритетам, 
перечисленным на двухгодичный период 2004-2005 годов. У дивительна и неприемлемо то, что 
этот вопрос был исключен из списка, и он просит дать разъяснения. 

Широко обсужденные действия Бразилии в ответ на эту проблему, включая 
предоставление доступа к антиретровирусным лекарственным средствам против БИЧ/СПИДа, 
сейчас признаны в качестве успешной модели. В результате переговоров и внутреннего 
производства были понижены цены на государственные закупки лекарственных средств, тогда 
как экономическое регулирование и закон о непатентованных наименованиях привели к 

наличию более доступных лекарственных средств в частном секторе. Такие примеры относятся 
к основным аспектам доступа к службам здравоохранения и, следовательно, к основным 

лекарственным средствам. 

Выступающий одобряет движение придать приоритет вопросу международных торговых 
соглашений, в частности Соглашению ТРИПС, с целью охраны общественного здоровья и 
содействия доступу к лекарственным средствам для всех. Выступающий ожидает, что в 
результате этого в его Регионе усилится мониторинг за вопросами торговли. Он от всей души 
поддерживает принятие проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB109.R17, и 
предлагает, чтобы вопрос стратегии ВОЗ в области лекарственных средств остался в повестке 
дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения и сессий Исполкома и чтобы бьш составлен 
доклад о достигнутом прогрессе. 

Г -н RODRIGUEZ ALV AREZ (Испания), выступая от имени Европейского союза, говорит, 
что во многих странах доступ к основным лекарственным средствам сейчас является основным 

направлением фармацевтической политики. В сочетании с политикой здравоохранения доступ 
в период 1997-2000 гг. удвоился, что свидетельствует о поддержке государствами-членами 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Однако несмотря на прогресс, одна треть 
населения в мире по-прежнему не имеет доступа к основным лекарственным средствам. 

Поэтому для обеспечения регулярного доступа усилия следует продолжить посредством 
региональных и национальных программ развития, ведущих к созданию национальной 
фармацевтической политики, которая гарантирует доступ к безопасным, эффективным и 
высококачественным лекарственным средствам для каждого человека и в то же время будет 
учитывать последствия глобализации. ВОЗ начала конструктивное сотрудничество с другими 
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организациями, в частности с теми, которые занимаются международными торговыми 

соглашениями, и ей следует продолжить консультировать государства-члены по вопросам 

осуществления эффективных программ общественного здравоохранения, которые 
соответствуют их обязательствам по этим соглашениям. Выступающий приветствует активное 
содействие со стороны ВОЗ концепции дифференцированных цен, которую Европейский союз 
учел при составлении плана борьбы с основными трансмиссивными болезнями, такими как 
СПИД, туберкулез и малярия, в развивающихся странах. Выступающий также одобряет 
важную роль ВОЗ в предоставлении помощи в случаях чрезвычайных гуманитарных ситуаций, 
в связи с чем он подчеркивает бесплатное предоставление лекарственных средств и новый 
чрезвычайный медицинский комплект, включающий опиоидные анальгетики. Применеине 
упрощенных мер контроля импорта-экспорта является вполне разумным в таких ситуациях. 

В заключение выступающий призывает ВОЗ продолжить деятельность, начатую в результате 
принятия Ассамблеей здравоохранения ряда резолюций по лекарственным средствам, которые 
в течение ряда лет были очень эффективными в улучшении доступа к высокоэффективным 
лекарственным средствам и содействии их рациональному использованию. 

Г -жа Т АР AКOUDI (Кипр) говорит, что Кипр применяет Примерный перечень ВОЗ 
основных лекарственных средств и предоставляет лекарственные средства, включая 

антиретровирусные, бесплатно для лиц, имеющих низкие доходы. Страна выступающей также 
поддерживает принятие проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB109.R17. 

Д-р ZOKUFA (Южная Африка) полностью поддерживает четыре фактора, составляющие 
стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, поскольку они имеют важное значение для 

обеспечения и расширения доступа к основным лекарственным средствам. Страна 
выступающего применяет подход, который в значительной степени основан на этих факторах. 
Выступающий одобряет принятие Декларации о соглашении ТРИПС и общественном 
здравоохранении на Четвертой конференции ВТО на уровне министров. Основные болезни 
бедности, выбранные ВОЗ в качестве приоритетных областей на 2002-2003 гг. для обеспечения 
основных лекарственных средств, имеют большое значение и в Южной Африке, которая 
получит преимущества от тесного сотрудничества с ВОЗ. Пересмотренная процедура 
обновления Примерного перечия ВОЗ основных лекарственных средств является также 
полезным руководством для Южной Африки, которая в настоящее время пересматривает свою 
процедуру включения лекарственных средств в этот перечень. В этой связи выступающий 
полностью поддерживает создание библиотеки ВОЗ по основным лекарственным средствам, 
доступ к которой будет возможен через Интернет или в виде компакт-диска, с целью 
предоставить важную информацию, которая будет способствовать усилиям по составлению и 
пересмотру перечней основных лекарственных средств. 

Выступающий также полностью поддерживает усилия по укреплению и обновлению 
информации о международных ценах на лекарственные средства, включая дальнейшую работу 
над руководством по сбору данных о ценах на лекарственные средства и составляющих цен в 
странах с низкими и средними доходами. Южная Африка участвовала в испытаниях на местах 
этого руководства, и предполагается, что в 2002 г. это сотрудничество продолжится. Главным 
звеном в ее усилиях по обеспечению доступа к лекарственным средствам является информация 
о доступности лекарственных средств, и поэтому тесная связь с ВОЗ и полное участие в ее 
работе являются важными. Выступающий одобряет инициативу ВОЗ по предоставлению 
независимых данных и технической помощи в отношении международных торговых 
соглашений и доступа к лекарственным средствам, которые помогут странам сформулировать 
стратегии и разработать обоснованные подходы к преодолению последствий для здоровья 
торговых вопросов. Сеть юридических экспертов, которую ВОЗ создает в качестве ресурса, 
значительно поможет развивающимся странам, таким как его страна. Поэтому выступающий 
одобряет принятие проекта резолюции, рекомендованного в резолюции EB109.R17, который 
включает в себя много элементов, важных для осуществления стратегии в области основных 
лекарственных средств. 

Проф. CANBOLAT (Турция) говорит, что доступ к безопасным, эффективным и 
высококачественным лекарственным средствам и особенно к основным лекарственным 
средствам является одним из основных прав человека. Цены на лекарственные средства и права 
интеллектуальной собственности являются важными вопросами в борьбе с такими болезнями, 
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как туберкулез, гепатит и ВИЧ/СПИД, и были рассмотрены как ВОЗ, так и ВТО. Решение, 
припятое на Четвертой конференции ВТО на уровне министров в Дохе в ноябре 2001 г., дает 
возможность преодолеть эти проблемы. Хотя права интеллектуальной собственности и имеют 
важное значение для фармацевтической промышленности, также необходимой является охрана 
здоровья населения. ВОЗ должна помочь разрешить противоречие в этой области между 
глобализацией и правами человека. Доступ к основным лекарственным средствам также 
должен быть обеспечен с помощью поддержки производства безопасных, эффективных, 
высококачественных лекарств-генериков, которое улучшит баланс между системами 
возмещения и государственным финансированием фармацевтических препаратов. Большинство 
стран поддерживают патентные права и эксклюзивность информации как важные для 
разработки новых лекарств, но их использование в качестве средства давления нанесет ущерб 
исследованиям и разработкам, а также доступу к основным лекарственным средствам. ВОЗ 
должна играть важную роль в установлении баланса между доступом к основным 
лекарственным средствам и охраной прав интеллектуальной собственности. 

Д-р ОКАМОТО (Япония), отмечая, что Примерный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств является единственным образцом для развивающихся стран для выбора 
ими своих основных лекарственных средств, говорит, что самым важным фактором улучшения 
доступа к основным лекарственным средствам является укрепление инфраструктуры, включая 
кадровые ресурсы, обеспечение качества лекарственных средств и национальный орган 
регулирования. Япония поддерживает идеи, выраженные в докладе на эту тему и одобряет 
пересмотренную процедуру обновления Примерного перечня. Однако, если заинтересованные 
стороны должны быть исключены из процесса принятия окончательного решения в Комитете 
экспертов в интересах обеспечения научной независимости, то этот Комитет должен быть 
подотчетен таким сторонам, а его замечания должны быть открытыми для общественности. 
У спех Примерного перечия подтверждается тем фактом, что 156 стран внедрили у себя 
перечии основных лекарственных средств. ВОЗ может изучить вопрос об использовании 
другого подхода, при котором государствам-членам предоставляется надежная информация для 
оказания им помощи в выборе основных лекарственных средств. Страна выступающего 
одобряет включение лекарств против ВИЧ в перечень, но не поддерживает создание 
программы предварительной квалификации для лекарств против БИЧ/СПИДа в связи со 
многими неопределенностями, в том числе в отношении ресурсов для этой программы. 
Необходимы дальнейшие уточнения. Япония несколько скептически относится к возможности 
проведения сравнения эффективности-затрат в отношении лекарств для конкретных болезней и 
даже сомневается, входит ли такая деятельность в сферу полномочий ВОЗ. 

Д-р DAYRIТ (Филиппины) говорит, что правительство его страны взяло обязательство по 
улучшению доступа граждан к основным лекарственным средствам по доступным ценам. 

Поскольку лекарственные средства в его стране стоят в 2-1 О раз дороже, чем в соседних 
странах, правительство отреагировало на это посредством импорта недорогостоящих лекарств с 

непатентованными наименованиями из Индии, и эти лекарства продаются по ценам в два раза 

ниже, чем продукция мультинациональных компаний, продаваемая в частных аптеках. 

Несмотря на то, что в 2002 г. такой импорт составит всего лишь 0,2% рынка фармацевтических 
препаратов, страна выступающего надеется, что ее действия повлияют на то, чтобы 
промышленность понизила цены и изменила практику маркетинга. Стимулирование 

использования непатентованных наименований препаратов-генериков началось 14 лет назад, но 
оно не оказало желаемого воздействия на понижение цен на лекарственные средства в связи с 

хорошим знанием патентованных наименований врачами и потребителями, контролем 
розничной торговли небольшим числом аптечных сетей и монополистическим характером 
промышленности по производству лекарственных средств на Филиппинах. Правительство 
страны выступающего высоко оценивает усилия ВОЗ по расширению доступа к основным 
лекарственным средствам и будет признательна за техническую поддержку и руководство по 
пересмотру национального перечия основных лекарственных средств и по разработке лучших 
стратегий использования лекарственных средств и международных закупок основных 
лекарственных средств. Правительство одобряет проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R17. 
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Д-р MAZONDE (Ботсвана) говорит, что регулярное снабжение основными 
лекарственными средствами приемлемого качества и безопасности, а также по доступным 
ценам является важным компонентом национальной политики Ботсваны в области 
лекарственных средств, которая направлена на улучшение доступа к лекарственным средствам 

посредством хорошей практики управления в области лекарственных средств, хороших систем 
регулирования и обеспечения качества, рационального использования лекарственных средств, 
использования лекарств-генериков, перечия основных лекарственных средств и принципов 

лечения. Был создан эффективный механизм распределения лекарств для обеспечения 
надежной системы снабжения лекарственными средствами медико-санитарных учреждений 
даже самого низкого уровня. В связи с нынешней эпидемией БИЧ/СПИДа приблизительно 
11 О 000 человек могли бы получить лечение с помощью антиретровирусных лекарственных 
средств по стоимости 67 млн. долл. США - приблизительно половина всего бюджета 
здравоохранения на 2001 год. Для такой серьезно пораженной страны, как Ботсвана, такие 
лекарственные средства имеют важное значение, но чтобы сделать их доступными, необходимо 
еще более понизить цены на них. Поэтому страна выступающего приветствует Декларацию о 
Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, сделанную на Четвертой конференции 
ВТО на уровне министров в Дохе, и одобряет толкование этого соглашения таким образом, 
который поддерживает общественное здравоохранение и всеобщий доступ к лекарственным 
средствам, признавая в то же время, что права интеллектуальной собственности являются 
важными для разработки новых лекарств. 

Ботсвана надеется, что осуществление стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
обеспечит наличие и доступность таких средств, особенно для лечения БИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, малярии и других серьезных проблем здоровья. Поэтому страна выступающего 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R17. 

Д-р LOUME (Сенегал) говорит, что Сенегал составил четыре перечия основных 
лекарственных средств для охвата четырех различных уровней медицинской помощи, а 
именно: медпункты на местах, местные клиники, центры здравоохранения и региональные 

больницы. Эта система была дополнена составленными с помощью компьютера диаграммами 
наиболее распространенных инфекций, с тем чтобы улучшить диагностику и рациональное 
назначение лекарств. Эффективная система Сенегала распределения основных лекарственных 
средств позволяет обеспечить их наличие даже в наиболее удаленных медико-санитарных 
учреждениях. Эта деятельность подкрепляется политикой в отношении лекарств-генериков, 
созданием национальных лабораторий контроля качества и предстоящим распространением 
справочника по лекарственным средствам. 

ВОЗ играет важную роль, помогая странам гарантировать качество лекарств, особенно 
импортных. Предлагаемая резолюция поможет странам пересмотреть старые перечии и 
особенно внедрить новые лекарства для таких болезней, как СПИД, малярия и туберкулез. 
Сенегал решительно поддерживает проект резолюции. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) с удовлетворением отмечает полный перечень мер, 
припятых ВОЗ в рамках ее стратегии в области лекарственных средств. Работа ВОЗ в этой 
области, включая учебные материалы и доклады по лекарственным средствам, имеет 
чрезвычайно важное значение и является полезной для государств-членов. Выступающий 
призывает к тому, чтобы сократить время, необходимое для публикации уже подготовленных 
материалов. Доклад Комитета экспертов о спецификациях для фармацевтических препаратов, 
который был подготовлен три года назад, опубликован только сейчас, а заключительный 
доклад Девятой международной конференции органов регулирования лекарственных средств 
до сих пор не опубликован, хотя Конференция была проведена еще в 1999 году. Последний 
документ был бы очень полезным при подготовке и инструктаже национальных делегатов на 
Десятую конференцию в Гонконге (июнь 2002 г.). Российская Федерация поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R17. 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он с удовлетворением 
отмечает включение антиретровирусных препаратов в Примерный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств на совещании Комитета экспертов, состоявшемся в апреле. Тем не 
менее, хотя правительство его страны и просило Комитет использовать существующие 
процедуры для обновления Примерного перечия до испытания и утверждения новых процедур 
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Исполнительным комитетом, этого сделано не было. Поскольку эти новые процедуры были 
использованы только частично, невозможно сделать вывод относительно их эффективности. 
Выступающий приветствует движение в сторону открытости в работе Комитета экспертов, в 
том числе новаторское использование Интернета; однако документы, помещенные в Интернет 
после совещания, содержат некоторые нецелесообразные заявления, касающиеся 
антиретровирусных препаратов. Например, фиксированные дозы пропагандируются для 
сочетаний лекарственных средств, которые никогда не были утверждены в этой прописи 
каким-либо крупным органом регулирования лекарственных средств. В этой связи 
выступающий просит Генерального директора осуществлять программу ВОЗ по основным 
лекарственным средствам открыто, без влияния с чьей-либо стороны, надлежащим образом 
разглашая финансовые интересы и профессиональные связи всех участвующих сторон и при 
полном участии органов государств-членов, занимающихся регулированием лекарственных 

средств. 

Хотя в докладе подразумевается, что ТРИПС является препятствием для расширения 
доступа к лекарственным средствам, правительство страны выступающего считает, что это не 

полностью отражает ситуацию. Припятая в Дохе Декларация о Соглашении ТРИПС и 
общественном здравоохранении четко информирует о поддержке Соглашения ТРИПС и 
подтверждает, что оно является важной частью более широких международных действий в 
ответ на кризис общественного здравоохранения, поразивший многие развивающиеся страны. 
Декларация подтверждает глубокое убеждение выступающего в том, что исключительные 
права, предоставленные членам по Соглашению ТРИПС, окажут сильную поддержку целям 
общественного здравоохранения. В этой связи правительство его страны предлагает 
государствам-членам устранить тарифы и ликвидировать чрезмерные надбавки на оптовом и 
розничном уровнях для лекарственных средств против БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а 
также для всех препаратов, закупаемых на средства из Глобального фонда. 

В порядке уточнения в ответ делегату Бразилии, выступающий говорит, что 
правительство его страны не угрожало использовать обязательное лицензирование в 
переговорах с изготовителем лекарства против сибирской язвы: соглашение было достигнуто 
на основе коммерческих закупок больших объемов такого лекарства. 

Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит, что вопрос основных лекарственных средств 
продолжает вызывать серьезное беспокойство. Во время обсуждения стратегии в области 
лекарственных средств на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения его делегация 
подчеркнула, что основными компонентами политики в этой области являются доступ, 
качество, безопасность, эффективность и рациональное использование. Новой проблемой 
является замена некоторых эффективных, доступных лекарств новыми лекарствами, которые 
являются более дорогостоящими. Помимо трудности доступа, это ведет к искусственному 
разрушению рынка, что может оказать серьезное воздействие на здоровье людей и подорвать 
достижения программ первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует обсудить с 
фармацевтическими лабораториями вопрос об уменьшении стоимости лекарственных средств 
для развивающихся стран, как это бьmо сделано в случае антиретровирусных препаратов, 
особенно для лекарственных средств, используемых в программах первичной медико
санитарной помощи и включенных в перечень ВОЗ. Выступающий решительно поддерживает 
проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом. 

Д-р ARМADA (Венесуэла), напомнив, что его страна составила первый перечень 
основных лекарственных средств 12 лет назад, говорит, что Венесуэла сейчас имеет 
национальную политику в области фармацевтических препаратов, основное внимание в 
которой обращается на справедливый доступ к лекарствам. Составлен национальный перечень 
лекарственных средств и обновлено законодательство посредством припятня нового закона о 
лекарственных средствах, составления перечия основных лекарственных средств и поощрения 

использования непатентованных лекарств. Интеграция всех государственных служб в 
национальную службу здравоохранения будет способствовать использованию этих документов. 
Венесуэла продолжает страдать от высокой стоимости фармацевтических препаратов и от 
стремления работников здравоохранения использовать последние поступившие в торговлю 
препараты, которые не обязательно являются наиболее эффективными с точки зрения затрат. 
Эта ситуация возникла в результате конфликта между коммерческими интересами и 
общественным здравоохранением. Поэтому выступающий решительно поддерживает проект 
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резолюции, включая обновленный Примерный перечень, создание библиотеки основных 
лекарственных средств, а также механизмы для обзора цен. Он предлагает регулярно 
информировать государства-члены о достижениях, целях и трудностях, встретившихся при 
выполнении требований, высказанных Генеральным директором. 

Г-жа BREMER (Норвегия) дает высокую оценку работе ВОЗ по расширению доступа к 
основным лекарственным средствам и особенно ее мерам по усилению рационального отбора 
лекарственных средств и улучшению доступности. Припятая в Дохе Декларация о ТРИПС и 
общественном здравоохранении подтвердила, что ТРИПС не препятствовало и не должно 
препятствовать членам ВТО принимать меры для охраны здоровья населения. Однако как 
указано в Декларации, страны, в которых отсутствуют возможности по производству 

лекарственных средств или в которых их мощности являются недостаточными, могут 

столкнуться с трудностями в отношении эффективного использования обязательного 
лицензирования. На Совет ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной 
собственности была возложена задача найти решение этой проблемы к концу 2002 г., и 
Норвегия активно участвует в поиске приемлемых вариантов к указанному сроку. 

По вопросу о доступе к лекарственным средствам хорошего качества. ВОЗ недавно 
опубликовала первый перечень лекарственных средств для БИЧ/СПИДа, который является 
полезным средством как для международных учреждений, занимающихся поставками, так и 

для стран, не имеющих достаточных возможностей, чтобы оценить лекарственные средства и 
их производителей. Выступающая высоко оценивает работу, проделанную ВОЗ, и 
подчеркивает необходимость мониторинга качества препаратов и производителей, которые уже 
включены в перечень, и постоянно обновлять его. Выступающая одобряет составление 
перечней для других приоритетных болезней, таких как туберкулез и малярия. Делегация 
выступающей решительно поддерживает проект резолюции. 

Проф. HOJDA (Украина) говорит, что политика ее страны основывается на стратегии 
ВОЗ и направлена на обеспечение физической и финансовой доступности основных 
лекарственных средств для каждого гражданина. В прошлом году правительство внедрило 
перечень основных лекарственных средств и медицинских принадлежностей, составленный с 
помощью Европейского регионального бюро ВОЗ и в соответствии с классификацией лекарств, 
рекомендованной ВОЗ. Одной из главных целей национальной политики Украины в области 
лекарственных средств является гарантия их качества и обеспечение их производства в 
соответствии с надлежащими стандартами изготовления. Все действия, связанные с политикой 
в области лекарственных средств, полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ. Делегация 
выступающей одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R17. 

Г-н NACUVA (Фиджи) выражает свою признательность за доклад и клинические 
принципы и признает важную роль ВОЗ в международных торговых соглашениях для 
обеспечения доступа к лекарствам с помощью надежных систем здравоохранения и поставок. 
Кратко описав ситуацию в его стране, он предлагает ВОЗ оказать помощь развивающимся 
странам в получении доступа к высококачественным лекарствам для лечения БИЧ/СПИДа. 
Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р SUWIТ WIВULPOLPRASERT (Таиланд) решительно поддерживает проект 
резолюции; однако он выражает озабоченность по поводу возможности успешного 
осуществления этой резолюции под эгидой нынешней технической бюрократии ВОЗ. Начало 
осуществления деятельности Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией значительно увеличило спрос на техническую поддержку ВОЗ для оказания помощи 
государствам-членам в получении поставок высококачественных лекарств-генериков. Для 
удовлетворения этого спроса ВОЗ необходимо принять новый подход и новаторский способ 
ведения дел. Она добилась больших успехов в деле продвижения вперед, оказывая поддержку 
на глобальном, региональном и страновом уровнях. Генеральный директор заявила о своей 
полной приверженности Глобальному фонду. Однако этого нельзя сказать о некоторых ее 
сотрудниках, отвечающих за техническую поддержку по вопросам качества и стандартов 

лекарственных средств. Канцелярия Генерального директора во время пятого заседания 
Комитета А в ответ на просьбы о неотложной поддержке осуществлению уже утвержденных 
Фондом предложений возложила вину на сами страны. Утверждалось, что они медленно 



130 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

повышают качество и стандарты производства, и что ВОЗ делает все возможное, чтобы 
ускорить действие ее обычных механизмов. Этот ответ является полностью 
неудовлетворительным: возросшие требования в отношении качества лекарственных средств 
не могут быть удовлетворены самодовольными, безразличными техническими сотрудниками, 
работающими "как обычно". Поэтому сомнительно, что ВОЗ сможет взять на себя 
обязательства как лидер и реализовать возможности по поддержке успешного осуществления 
стратегии в области лекарственных средств, изложенной в проекте резолюции. В статье одного 
из последних номеров журнала "Ланцет" содержится критика ВОЗ и говорится, что она теряет 
свой авторитет и лидерство в области основных лекарственных средств. К счастью, 
проиграиная битва еще не означает проиграиной войны. Инфраструктура ВОЗ в поддержку 
стратегии в области основных лекарственных средств, особенно по вопросу стандартов 
высококачественных лекарственных средств для осуществления предложений, утвержденных 
Глобальным фондом, нуждается в срочном пересмотре, в новом образе мышления и в новых 
кадрах. Необходим новый механизм, который, в обход всех пассивных бюрократических 
систем, будет реагировать на возникающие динамичные условия и требования. Если такая 
инициатива не будет предпринята ВОЗ, то государства-члены обратятся за поддержкой в 
другие организации, и ВОЗ будет постоянно терять свое лидерство в этой области. 

Г-н МЕТНОТ (Канада) говорит, что Канада поддерживает идею ВОЗ об улучшении 
доступа к основным лекарственным средствам. Из четырех компонентов, перечисленных в 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств на 2000-2003 гг., Канада особо отмечает 
необходимость совместной работы над достижением цели, определяемой как надежные 
системы здравоохранения и снабжения. Предоставление лекарств по себестоимости или 
бесплатно не решит нынешнюю проблему доступа в условиях отсутствия надлежащей 
инфраструктуры и служб здравоохранения для проведения и мониторинга зачастую сложных 
режимов лечения. Поэтому Канада поощряет международные организации и учреждения по 
развитию считать это приоритетом для служб здравоохранения развивающихся стран. 

Страна выступающего приветствует припятую в Дохе Декларацию о Соглашении ТРИПС 
и общественном здравоохранении, в которой отмечается, что охрана прав интеллектуальной 
собственности является важной для разработки новых и лучших лекарственных средств, крайне 
необходимых для развивающихся и наименее развитых стран. Канада участвует в работе 
Совета ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности, 
касающейся положения членов, имеющих недостаточные производственные мощности в 
фармацевтическом секторе и их не имеющих, которые не способны эффективно использовать 
обязательное лицензирование по Соглашению ТРИПС. Канада обязалась вьщелить средства 
для решения этой проблемы до конца 2002 г., как было предложено Советом. Кроме того, она 
одобряет процедуры выбора и включения лекарственных средств в Примерный перечень, 
которые являются важными для обеспечения независимого и объективного процесса. Хотя 
нынешние рекомендации требуют наличия нескольких перечней, страна выступающего вместо 
этого предлагает составить один перечень с пояснительными примечаниями в случае 

необходимости. Далее выступающий призывает соблюдать осторожность при использовании 
показателя эффективности затрат в качестве критерия выбора. В будущем стоимость лекарства 
не будет основанием для исключения, если другие критерии оправдывают его включение в 
перечень основных лекарственных средств. Такой подход может увеличить доступность новых 
лекарственных средств, которые могут быть защищены патентом. Делегация выступающего 
поддерживает проект резолюции. 

Г-н КАLIТЕ (Центральноафриканская Республика) говорит, что доступ к основным 
лекарственным средствам в его стране является абсолютным приоритетом после припятня 
Бамакской инициативы о первичной медико-санитарной помощи. Было создано центральное 
учреждение по закупкам основных лекарственных средств, и были созданы региональные, 
окружные и районные центры для предоставления информации об общественном 
здравоохранении и основных лекарственных средствах. Страна выступающего будет 
признательна за поддержку в создании системы контроля качества и рационального 

использования основных лекарственных средств, а также доступа к антиретровирусным 

препаратам. Выступающий поддерживает проект резолюции. 
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Г -н CHOI (Республика Корея) говорит, что ВОЗ следует взять на себя лидирующую роль 
в расширении доступа к основным лекарственным средствам и оказании технической помощи 

государствам-членам в доступе к недорогостоящим основным лекарственным средствам. 

В стране выступающего произошло перепроизводство лекарственных средств из-за большого 
числа производителей фармацевтических препаратов. Поэтому перечень основных 
лекарственных средств пока еще не определен. Тем не менее, она создала перечень 
недорогостоящих лекарственных средств, которые не производятся фармацевтической 
промышленностью, и поощряет производить такие лекарственные средства при 

соответствующей корректировке цен. 
Страна выступающего является одной из немногих в Азии, имеющей потенциал для 

производства высококачественных лекарств-генериков. Поскольку лекарства-генерики важны 
для уменьшения расходов здравоохранения, его страна продолжит сотрудничество в интересах 

укрепления технической помощи при производстве таких лекарственных средств. 

Г-н SAM (Австралия) отмечает, что справедливый доступ к недорогостоящим 
лекарственным средствам имеет важное значение для улучшения состояния здоровья, особенно 
в развивающихся странах. Однако в последнее время в дискуссиях доминируют торговые 
вопросы, и недостаточно внимания уделяется разнообразным факторам, препятствующим 
доступу. ВОЗ постоянно утверждала, что соглашение ТРИПС является достаточно гибким, 
чтобы дать возможность его участникам учесть потребности общественного здравоохранения. 
Генеральный директор также обязала Организацию оказывать поддержку правительствам в 
преодолении последствий торговых соглашений для здравоохранения и работать вместе с 
партнерами над содействием общественному здравоохранению при рассмотрении торговых 
вопросов. В докладе перечислены некоторые достижения ВОЗ и подчеркнуты вопросы, не 
связанные с торговлей, которые влияют на доступ к лекарственным средствам, включая 

национальную политику, приверженность правительства, системы снабжения, устойчивое 
финансирование и кадровые ресурсы. Приоритет, отданный рассмотрению этих аспектов, 
заслуживает одобрения; создание библиотеки ВОЗ по основным лекарственным средствам 
повышает доверие к таким инициативам. Кроме того, пересмотренная процедура обновления и 
распространения Примерного перечия основных лекарственных средств обеспечивает более 
систематический, транспарентный процесс выбора лекарственных средств. 

В проекте резолюции признается уже ведущаяся деятельность, а также предлагается 
Генеральному директору усилить деятельность в конкретных областях. Вместе с тем, 
выступающий не вполне убежден в достоинствах предложения о создании глобального индекса 
цен для установления критериев расходов, так как его создание и поддержание может быть 
дорогостоящим и не даст практических преимуществ с точки зрения лучшего доступа и 

уменьшения расходов. Одобряя предложение к ВОЗ о продолжении работы над методологией 
(ссылка на которую приводится в пункте 2(5)), выступающий говорит, что его делегация будет 
признательна за возможность оценить осуществимость и затраты-выгоды, прежде чем 

предложенный индекс будет создан. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции. 

Г-н NAIK (Индия) говорит, что Индия находится на переднем крае борьбы 
развивающихся стран против ограничительных положений Соглашения ТРИПС. В результате 
этих усилий в Дохе была припята Декларация, дающая возможность развивающимся странам 
охранять здоровье населения без нарушения своих патентных законов. Индийский патентный 
закон сейчас находится на рассмотрении Парламента вместе с поправками, предложенными 
Министерством здравоохранения и благополучия семьи. Закон с поправками предусматривает 
меры защиты, такие как обязательное лицензирование, параллельный импорт и положения о 
правительственном использовании в чрезвычайных ситуациях, а также государственное 
некоммерческое использование. Другие необходимые меры включают систему рационального 
назначения лекарств и перечень основных лекарственных средств; более крупные поставки 
лекарственных средств через государственную систему здравоохранения и пересмотр системы 

выписки лекарств врачами для содействия использованию лекарств-генериков. 
Доступ к лекарственным средствам для всех останется идеалом, если не будут 

предприняты конкретные шаги по обеспечению ресурсов для этой огромной задачи. И хотя 
развивающиеся страны, такие как Индия, имеют хорошую инфраструктуру медико-санитарной 
помощи, необходимо организовать непрерывное снабжение лекарственными средствами, и 



132 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

глобальные механизмы снабжения лекарственными средствами должны решить эту проблему. 
Принятая в Дохе Декларация указывает на право стран охранять здоровье населения, однако 
техническая и финансовая поддержка имеет важное значение для тех стран, которые не имеют 
адекватных мощностей для производства лекарственных средств. ВОЗ следует продолжить 

мониторинг цен на патентованные лекарственные средства в контексте положений ТРИПС. 
Выступающий выражает поддержку проекту резолюции. 

Г -жа BENA VIDES COTES (Колумбия) говорит, что развивающиеся страны особенно 
заинтересованы в технической поддержке по вопросам прав интеллектуальной собственности и 
торговли. Следует приветствовать усилия ВОЗ и ВТО по поиску решений для государств
членов, в которых производственные мощности в фармацевтическом секторе либо являются 
неадекватными, либо отсутствуют. Выступающая надеется, что стратегический фонд для 
закупки лекарственных средств и инсектицидов будет таким же эффективным в Регионе стран 
Америки, каким был оборотный Фонд в активизации кампаний иммунизации. Перевод на 
испанский язык названных стандартов и надлежащей производственной практики является 
конструктивным шагом. Выступающая полностью поддерживает проект резолюции, который 
отражает необходимость обеспечить доступ к основным лекарственным средствам, что 
является одним из приоритетов ВОЗ на двухгодичный период 2004-2005 годов. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай), одобрив проект резолюции, приветствует стратегию ВОЗ в 
области лекарственных средств и говорит, что улучшение доступа к основным лекарственным 
средствам является также политикой правительства Китая. Примерный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств является фундаментальным документом, который требует 
периодического обновления. Некоторые болезни, связанные с бедностью, часто сами являются 
причиной бедности. ВОЗ следует добавить гепатит В к болезням бедности, которые должны 
стать приоритетами в 2002-2003 годах. 

Народная медицина играет важную роль в развивающихся странах и приобретает все 
большую популярность в развитых странах. ВОЗ должна поощрять государства-члены 
расширять доступ к народным лекарственным средствам, включая их в обновленный перечень 
основных лекарственных средств. 

Г-жа ASSI GBONON (Кот-д'Ивуар) говорит, что несмотря на значительный прогресс в 
осуществлении стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, доступ к 
высококачественным, доступным основным лекарственным средствам по-прежнему вызывает 

озабоченность у развивающихся стран, так как большинство из них не имеют хорошо 
оборудованных лабораторий для проведения испытаний. Особенно важными являются: 
регулярный контроль качества и мониторинг неблагоприятных побочных реакций. Свыше 90% 
лекарств в Африке импортируются, и чрезвычайно важно, чтобы страны получали поддержку 
ВОЗ в области контроля качества, особенно в случае антиретровирусных препаратов. 
Улучшение доступа к основным лекарственным средствам означает регулярные поставки, 
надлежащие каналы распределения, постоянное "географическое" наличие и доступность. 
В отношении доступности фармацевтическая промышленность должна играть важную роль в 
партнерстве с развивающимися странами. Выступающая благодарит ВОЗ за организацию в 
Яунде информационного совещания на эту тему и одобряет проект резолюции. 

Д-р BUCKLE (Consumers Intemational), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а 
также от имени организаций "Health Action Intemational", "Врачи без границ", OXFAM и 
"Спасем детей" (Соединенное Королевство), соглашается с Генеральным директором в том, что 
еще многое предстоит сделать. Доступ к базисной медико-санитарной помощи, включая доступ 
к основным лекарственным средствам, является основным правом человека, и с этой целью был 
принят ряд мер, таких как предоставление информации о ценах на лекарственные средства, о 
процедуре предварительной квалификации и недавний пересмотр Примерного перечня. 
Выступающий с удовлетворением также отмечает, что стоимость лекарственных средств более 
не является препятствием для их включения в состав основных лекарственных средств. ВОЗ 
следует продолжить участие в решении вопросов доступа к лекарственным средствам, так они 

являются слишком важными, чтобы оставить их на усмотрение ВТО и ВОИС. Выступающий 
призывает ВОЗ оказать помощь государствам-членам, консультируя их по вопросам, 
касающимся способов придания приоритета здоровью при осуществлении законов об 
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интеллектуальной собственности. В частности, на предстоящем совещании Совета ВТО по 
связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности ВОЗ следует 
поддержать призыв развивающихся стран об исключениях в отношении обязательного 
лицензирования, предоставив таким образом возможность экспорта основных лекарственных 
средств, произведенных в соответствии с обязательным лицензированием, в страны, не 
имеющие достаточных производственных мощностей. Хотя выступающий и удовлетворен 
включением 1 О антиретровирусных препаратов в список основных лекарственных средств, он 
считает, что цены на них являются слишком высокими. ВОЗ следует продолжить усилия по их 
снижению, либо стимулируя конкуренцию посредством обязательного лицензирования или 
параллельного импорта, либо работая в направлении неограниченной и систематической 
дифференциации цен. Кроме того, выступающий предлагает ВОЗ расширить свою процедуру 
предварительной квалификации для включения лекарств для лечения малярии, туберкулеза и 
других серьезных инфекционных заболеваний. Выступающий с озабоченностью отмечает 
тенденцию к "партнерству" с коммерческими предприятиями. Такое партнерство может создать 
угрозу независимости ВОЗ, и он призывает ВОЗ открыто проанализировать результаты таких 
инициатив с точки зрения результатов в отношении здоровья и социальных результатов, а 

также ускорить работу по рассмотрению потенциальных конфликтов интересов и привлечь к 
этому процессу гражданское общество. 

Д-р NOEHRENBERG (Международная ассоциация фирм-изготовителей 
фармацевтических препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 

хотя доступ к основным лекарственным средствам является очень важным для улучшения 

медико-санитарной помощи, сами лекарства должны быть подлинными и высокого качества. 
Фармацевтические компании играют центральную роль в улучшении стабильного доступа к 
лекарственным средствам во всем мире посредством научных исследований и разработок, 
партнерства и программ бесплатного предоставления компаниями лекарственных средств. 
Следует надлежащим образом поощрять скидки на цены по сравнению с рыночными. 
Партнерские инициативы, такие как Г АВИ и Глобальный фонд, приобретают все большее 
значение, и промышленность с удовлетворением принимает в них участие. Обновление 
перечия основных лекарственных средств также является важным; однако ВОЗ в будущем 
следует более своевременно предоставлять информацию разработчикам и производителям 
лекарств-кандидатов, чтобы они могли сообщить о своем научном, техническом и клиническом 
опыте в отношении своей продукции. Доступ к лекарственным средствам означает также 
улучшение материально-технического снабжения и инфраструктуры и обеспечение большего 
числа клинического и подготовленного медицинского персонала. Кроме того, следует 
понизить или отменить импортные пошлины и внутренние налоги. Выступающий выражает 
надежду на будущее сотрудничество с ВОЗ. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор) благодарит государства-члены за их поддержку 
и руководство. Отвечая на замечания относительно того, сколько сделано и сколько предстоит 

сделать, он напоминает, что в течение 20 лет доступ к основным лекарственным средствам 
удвоился, однако одна треть населения в мире по-прежнему не имеет к ним доступа. Поэтому 

ВОЗ следует продолжать свои усилия. В контексте торговых соглашений ВОЗ с 
удовлетворением отметила, что в припятой в Дохе Декларации говорится о том, что 
соглашение ТРИПС должно интерпретироваться и осуществляться таким образом, который 
способствует праву на охрану здоровья населения. ВОЗ готова работать со странами по 
вопросам обязательного лицензирования заморских производителей в странах, не имеющих 
достаточных производственных мощностей в области фармацевтических препаратов, а также в 
анализе фидуциарных последствий торговых соглашений, цен, темпов внедрения лекарств на 
рынки, объема инвестиций в научные исследования и разработки и передачи технологии. ВОЗ 
будет стремиться к большей открытости своей стратегии в области лекарственных средств и 
будет улучшать ее полезность для стран, усиливая научную базу данных и ускоряя темпы 
оказания услуг, например, в отношении библиотеки основных лекарственных средств, 
процедур обновления перечия основных лекарственных средств и служб информации о ценах. 

Два существенно отличающихся мнения были высказаны Японией и Таиландом в 
отношении предварительной квалификации поставщиков антиретровирусных препаратов. 
Возможно, это вызвано недостаточной информированностью, поскольку подобная инициатива 
в отношении вакцин была внедрена 20 лет назад. Особенно в отношении антиретровирусных 
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препаратов ВОЗ сотрудничает почти со всеми органами регулирования государств-членов, а 
также с другими заинтересованными участниками, включая промышленность. Любая 
компания, которая желает пройти предварительную квалификацию, может сделать это. Отвечая 
делегату Таиланда, выступающий говорит, что приверженность Генерального директора нашла 
отражение во всей Организации. Осуществление утвержденных предложений, поданных в 
Глобальный фонд, будет ускорено в той мере, в какой это возможно, не нанося ущерба 
приверженмости обеспечению качества. Этот процесс длится приблизительно 6-12 месяцев. 
Можно сократить период подготовки досье и инспекций на местах посредством как усиления 
возможностей в штаб-квартире, так и оказания технической поддержки странам. Отвечая 
Японии, выступающий считает, что критерий эффективности затрат при выборе основных 
лекарственных средств представляет собой наилучшую практику с точки зрения клинических 
принципов, и говорит, что он будет применяться только для лекарственных средств в одной и 
той же терапевтической группе, как это происходит в течение последних 25 лет. Отвечая 
Соединенным Штатам Америки, выступающий говорит, что намерение Комитета состояло в 

том, чтобы рекомендовать комбинации в фиксированных дозах только в том случае, если они 
взаимозаменяемы с точки зрения адекватности фармацевтического качества и были 
утверждены регулирующими органами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, 

рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB109.R17. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 13.16 повестки 
дня (документ А55/21) 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
обсудил вопрос о том, следует ли продлить конечные сроки уничтожения вируса натуральной 
оспы после 2002 г., чтобы позволить завершить необходимые исследования. Потенциал 
преднамеренного использования биологических агентов призная в качестве реальной угрозы, и 
Исполком считает, что необходимы дальнейшие исследования вируса оспы. Такие 
исследования должны быть ориентированными на результаты и ограниченными во времени 
при сильном участии ВОЗ. 

Общепризнано, что конечной целью должно быть уничтожение запасов вируса. Любое 
продление конечных сроков уничтожения должно быть временным и связано с утвержденными 
исследованиями, которые должны быстро завершиться. На данной стадии можно достичь 
консенсуса в отношении даты уничтожения этих запасов. ВОЗ следует продолжить 
систематические инспекции сооружений, используемых для хранения вируса. Исполком 
признал важное значение Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса оспы и 
надеется получать от него периодические доклады о ходе работы. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) поддерживает рекомендацию о том, чтобы 
отложить сроки уничтожения запасов вируса натуральной оспы, чтобы дать возможность 
проводить дальнейшие фундаментальные исследования и разработать диагностические, 
лечебные и профилактические средства. Научно-исследовательская программа Российской 
Федерации, осуществляемая под контролем и руководством ВОЗ, пока еще не завершена: еще 
предстоит провести работу по последовательности ДНК вируса оспы, структурам различных 
штаммов, скрипиигу новых лекарственных средств и специфическому анализу вирусов. Особое 
внимание обращается на новые вакцины для своевременной иммунизации против оспы и 
других вирусных инфекций с помощью одной дозы. Эти исследования бьши утверждены на 
Третьем совещании Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса оспы. 
Исследовательская работа должна проводиться под эгидой ВОЗ, что обеспечит необходимую 
открытость и поможет повысить взаимное доверие между странами. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.14. 
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По вопросу о безопасности российских запасов вируса выступающий говорит, что в 
последние годы приняты строгие меры предосторожности. Условия хранения вируса 
полностью соответствуют международным стандартам и совершенно исключают возможность 

распространения вируса. ВОЗ регулярно инспектирует Сотрудничающий центр Российской 
Федерации по оспе, и все рекомендации Организации полностью выполняются. Страна 
выступающего категорически опровергает утверждения в прессе о возможности 

распространения вируса из его нынешнего хранилища. 

После террористической атаки в Соединенных Штатах Америки в сентябре 2001 г. 
правительство Российской Федерации сочло необходимым обратиться к мировому сообществу 
с предложением разрешить продолжить хранение штаммов вируса оспы, чтобы дать 
возможность проведения дальнейших исследований и разработки надежных средств 
диагностики, лечения и профилактики на случай преднамеренного использования вируса. 
Российская исследовательская программа почти полностью готова и будет направлена в ВОЗ 
для рассмотрения. 

В отношении возобновления иммунизации против оспы страна оратора может начать 
производство оспенной вакцины и окажет помощь ВОЗ и государствам-членам, если ей будет 
это предложено. Преднамеренное использование является реальной возможностью, которую, к 
сожалению, нельзя полностью исключить. В то же время речь не идет о том, чтобы возобновить 
массовую иммунизацию. В любом случае действия правительства будут заранее согласованы с 
воз. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе 
А55/21, и особенно приветствует тот факт, что в ней не установлены конкретные сроки 
уничтожения запасов вируса оспы. Такие сроки невозможно установить, реально не зная, когда 
могут быть завершены исследования. В ней также предусмотрено исключение какой-либо 
возможности преднамеренного и злоумышленного использования вируса натуральной оспы. 

Г -н BELIZ (Панама) предлагает, чтобы нынешние запасы вируса оспы не уличтожались 
до тех пор, пока программа исследований не разработает эффективные методы лечения и 
иммунизации, которые можно будет примелить в крупномасштабных операциях. 

Г -н MOON (Республика Корея) выражает свою поддержку рекомендации отложить 
уничтожение запасов вируса оспы до завершения необходимых исследований. Страна 
выступающего одобряет проект резолюции, в которой Генеральному директору предлагается 
сообщать Ассамблее здравоохранения о прогрессе, достигнутом в программах исследований, 
так как обмен информацией о диагностике, лечении и новых вакцинах будет иметь важное 
значение. 

Д-р MuNOZ (Чили) говорит, что его страна поддерживает проект резолюции. Важно 
установить конечные сроки, к которым должна быть представлена информация о прогрессе в 
необходимых исследованиях. К этому времени должно быть найдено решение проблемы 
ликвидации существующих запасов. Если результаты исследований будут свидетельствовать о 
необходимости сохранить запасы для будущих исследований, средства хранения должны 
находиться в исключительно высокотехнологичном центре, единственной целью которого 

будет проведение исследований в мирных целях. Такой центр должен быть выбран на основе 
консенсуса международного сообщества. 

Г-н LIU Peiloпg (Китай) говорит, что большое число людей является уязвимыми для 
вируса оспы - 400 миллионов человек в одном Китае. Любая случайная утечка вируса или 
преднамеренное использование террористами будет катастрофой. Правительство Китая 
согласно с выводами Консультативного комитета по изучению вируса оспы о целесообразности 
отложить уничтожение остающихся запасов вируса , чтобы позволить провести дальнейшие 
исследования. Однако проект резолюции, содержащийся в документе А55/21, неточно отражает 
выводы Консультативного комитета. Выступающий предпочитает, чтобы фраза 
" ... исследования должны быть завершены как можно скорее ... " в первом пункте проекта 
резолюции была заменена следующей: "должны быть предприняты шаги для обеспечения, 
чтобы все утвержденные исследования продолжали быть ориентированными на результаты и 
ограниченными во времени и периодически пересматривались". Пункт 2(3) следует заменить 
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словами: "сообщать ежегодно о прогрессе в программе исследований и соответствующих 
вопросах Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет". 

Эти предложения были поддержаны д-ром SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) 
и г-ном NAIK (Индия). 

Г-н МЕТНОТ (Канада) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции. 
Регулярные доклады о ходе работы следует представлять Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения. Консультативному комитету ВОЗ по изучению вируса оспы 
следует поручить составление рекомендации о конечных сроках уничтожения запасов вируса. 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что террористические атаки на 
его страну показали, что террористы готовы принести массовые жертвы среди гражданского 

населения ради своих целей. Атаки сибирской язвы против граждан его страны в октябре 
2001 г. разрушили второй барьер - барьер использования смертельной болезни в качестве 
оружия. Эксперты Соединенных Штатов считают, что оспа является самой серьезной угрозой 
биотерроризма; возможность ее использования является небольшой, но она возрастает, и 
медицинские последствия, так же как последствия для общественного здравоохранения будут 
огромными. Сохранение нынешних запасов вируса оспы является необходимым для 
углубления понимания этого вируса и для завершения разработки эффективных защитных 
вакцин, точных диагностических тестов и эффективных терапевтических вмешательств, 
например, с помощью противовирусных препаратов. Необходимость в новых лекарствах и 
вакцинах является особенно острой в тех частях мира, где население имеет ослабленную 
иммунную систему, так как для них нынешняя вакцина является потенциально смертельной. 

Правительство страны выступающего согласно с рекомендациями о том, что все 
исследования следует проводить открытым и транспарентным образом и после утверждения 
Консультативным комитетом ВОЗ, и что любые новые сроки для уничтожения следует 
установить, когда завершение исследований и результаты позволят установить консенсусом 
правильные сроки. 

Появление вируса натуральной оспы в любом месте в мире будет критической проблемой 
национальной безопасности для всех стран. Соединенные Штаты окажут надлежащую помощь, 
в том числе вакцинами для неотложного лечения после воздействия в случае случайного или 
преднамеренного заражения вирусом оспы. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе 
А55/21, с поправками, предложенными Китаем. 

Д-р SUPAMIТ CНUNSUTTIWAT (Таиланд) говорит, что правительство его страны 
по-прежнему убеждено в ценности резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA52.1 О, которая 
требует уничтожить все запасы вируса оспы к 2002 г., но в то же время признает 
обоснованными причины продления сроков уничтожения, предложенного Консультативным 
комитетом по изучению вируса оспы. По мнению правительства страны выступающего, само 
существование вируса оспы является вопросом международной обеспокоенности, поэтому 
важными являются строгий международный контроль и мониторинг. Бесконечное 
откладывание сроков уничтожения, как предлагается в проекте резолюции, обеспечивает 
меньший контроль, чем в резолюции WНА52.1 О, и тем самым предоставляет меньшую 
гарантию безопасности для всего населения. 

Делегация выступающего поэтому поддерживает проект резолюции с поправками, 
предложенными Китаем. 

Г-жа QUINTAVALLE (Италия) соглашается с тем, что необходимо больше исследований 
для защиты мира от потенциально катастрофических последствий повторного появления оспы. 
Запасы живого вируса натуральной оспы являются важными для разработки противовирусных 
препаратов, животной модели для их испытаний, новых вакцин, выявления и диагностических 
испытаний, а также для дополнительной информации и последовательности ДИК вируса оспы. 
Поэтому его страна поддерживает проект резолюции. 



КОМИТЕТ А: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 137 

Д-р MAHJOUR (Марокко) поддерживает проект резолюции с исправлениями Китая. Он 
призывает ВОЗ принять надлежащие меры для предоставления диагностических средств и 
вакцин всем странам, которые в них нуждаются. 

Г-жа BU FIGUEROA (Гондурас) поддерживает рекомендацию уничтожить 
существующие запасы вируса оспы, как описано в докладе. 

Г -н MAGNUSSON (Исландия) соглашается с рекомендацией Консультативного комитета 
о том, что исследования вируса оспы должны продолжиться после конечного срока, 

установленного на 2002 год. Консультативный комитет должен продолжить мониторинг и 
рассмотрение всех исследований, связанных с живым вирусом оспы, и все утвержденные 
исследования должны быть ориентированными на результаты и ограниченными во времени. 
Регулярные инспекции мест хранения и исследований следует продолжить для обеспечения 
строгого хранения запасов. Исландия приветствует намерение ВОЗ оказать поддержку 
государствам-членам в случае использования вируса оспы в качестве биологического оружия, 
посредством мониторинга и исследований, увеличения диагностического потенциала и 
составления глобальных перечней запасов вакцин. Делегация выступающего поддерживает 
проект резолюции. 

Г -н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что исследования, рассмотренные Консультативным комитетом, охватили ряд 
чувствительных и важных вопросов, которые соответствуют мандату, изложенному в 

резолюции WHA52.10. Прения, которые предшествовали принятию резолюции, отразили 
сбалансированное мнение в отношении времени, прошедшего после диагностирования 
последнего случая оспы, уровня иммунитета среди населения, технического и научного 

развития и возможности естественного появления новых случаев. После террористической 
атаки в Соединенных Штатах Америки в сентябре 2001 г. Генеральный директор указала на 
имеющуюся угрозу оспы. Использование запасов вируса, которые находятся под контролем 
ВОЗ, будет иметь решающее значение для борьбы с этой угрозой. Консультативный комитет 
определил научную базу для дальнейшей работы с животной моделью и над 
противовирусными препаратами. Произошел значительный прогресс, так как они дали 
измеримые результаты. Рекомендация о том, чтобы Консультативный комитет продолжил 
контролировать программу исследований, является логичным шагом. Члены Консультативного 
комитета хорошо известны свои опытом и вполне могут обеспечить такое положение, при 
котором исследования будут проводиться как можно более открытым образом, и сделать 
соответствующие рекомендации. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции. 

Д-р JAACOB (Малайзия) поддерживает проект резолюции. Продление сроков 
уничтожения вируса натуральной оспы, как представляется, является оправданным для 
удовлетворения потребностей исследований; однако дополнительные меры сдерживания и 
безопасности в местах хранения являются очень важными, учитывая угрозу биотерроризма. 

Если оспа вновь возникнет в стране выступающей, диагноз будет поставлен клинически с 
подтверждением электронной микроскопией. Стране необходимо увеличить число 
лабораторных испытаний, включая молекулярные методы и серологические исследования, и ей 
необходима помощь ВОЗ для получения отсутствующих у нее реактивов и технического опыта. 

В стране в течение 20 лет не проводилась иммунизация, и некоторые работники 
здравоохранения первичного уровня и лабораторные сотрудники не защищены от этого вируса. 
ВОЗ следует предоставить руководящие принципы для указания того, какие сотрудники 
нуждаются в иммунизации, и в случае необходимости предоставить вакцины. 

Г-н ARRIAGA (Мексика) говорит, что правительство его страны согласно с тем, что 
сроки уничтожения вируса натуральной оспы необходимо продлить, а Консультативному 
комитету следует продолжить свою работу, особенно в области контроля исследований. Хотя 
делегация выступающего и согласна с тем, что доклад о прогрессе в ходе исследований вируса 

оспы следует представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
она считает, что следует создать транспарентный механизм для регулярной отчетности о ходе 
работы перед государствами-членами в период между сессиями. 
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Д-р ОКАМОТО (Япония) соглашается с тем, что поскольку потенциальная угроза 
преднамеренного использования биологических агентов после событий сентября 2001 г. стала 
реальностью, исследования следует продолжить, чтобы надлежащим образом отреагировать на 
эту угрозу. Существующие запасы вируса натуральной оспы следует сохранить. 
Консультативному комитету следует продолжить контролировать исследовательские 
программы и периодически оценивать дальнейшую необходимость сохранения запасов, 
обеспечивая при этом свои нейтралитет и независимость. Высокий приоритет следует отдать 
оперативным исследованиям по борьбе с потенциальной угрозой вспышки натуральной оспы, и 
ВОЗ должна играть центральную роль в содействии практическим исследованиям по 

разработке глобальной стратегии, включая запасы вакцин и глобальное использование. 
Выступающий предлагает добавить новый подпункт 2(3): "обеспечивать, чтобы 

результаты исследований и преимущества таких исследований предоставлялись всем 
государствам-членам". С учетом этой поправки делегация выступающего поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р ZAHER (Египет) поддерживает предложенную программу исследований, а также 
передачу ее результатов Исполнительному комитету, с тем чтобы можно было пересмотреть 
сроки окончательного уничтожения запасов вируса натуральной оспы. Необходимо сохранить 
стратегический запас из-за возможности повторного появления оспы среди групп населения, 
которые не были иммунизированы, например все лица в возрасте до 20 лет. 

Г -н SAM (Австралия) говорит, что проект резолюции о продлении сроков уничтожения 
запасов вируса натуральной оспы дает возможность завершить важные исследования. Так же 
как и предыдущий оратор, выступающий решительно поддерживает рекомендации о частом, 

транспарентном рассмотрении и отчетности программы исследований под эгидой ВОЗ. При 
поддержке такого продления сроков обязательство Ассамблеи в отношении окончательного 
уничтожения вируса натуральной оспы после достижения целей научных исследований не 
ослабнет. 

Г -жа SAHLI (Ливийская Арабская Джамахирия) поддерживает рекомендацию отложить 
уничтожение запасов вируса натуральной оспы, чтобы дать возможность продолжить 
исследования с гуманитарными целями. При этом важно, чтобы ВОЗ осуществляла мониторинг 
и контроль в отношении исследований и запасов и чтобы они не попали в руки 
безответственных элементов, которые могут использовать их в разрушительных целях. 

Г-н GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что его делегация согласна с выводами 
Консультативного комитета о целесообразности отложить уничтожение запасов вируса 
натуральной оспы, учитывая обещающие результаты исследований штаммов вируса и 
опасность террористических атак. В отношении противооспенной вакцины выступающий 

напоминает обязательство, взятое на Совещании Министров здравоохранения "Большой 
семерки" (и Мексики) в Оттаве, Канада, в ноябре 2001 г., продолжать конструктивный диалог в 
области регулирующих рамок для разработки вакцин и, в частности, противооспенных вакцин. 
Системы регулирования также должны быть включены в рассмотрение существующих запасов 
вируса оспы. Выступающий поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 
Китаем. 

Д-р ARМADA (Венесуэла) также поддерживает предложенные Китаем поправки. 
Информацию о прогрессе в исследованиях и мерах безопасности следует предоставить всем 
странам, так же, как и информацию о наличии в мире противооспенной вакцины, о местах и 
лабораториях ее производства и о ее эффективности. При условии учета этих аспектов, 
Венесуэла поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) соглашается с тем, что Консультативный комитет 
по изучению вируса оспы должен продолжить свою работу независимым и транспарентным 
образом, и поддерживает проект резолюции. Ссылаясь на пункт 27 документа А55/21, 
выступающая предлагает уточнить заявление "эффективность этих доз не известна во всех 
случаях", поскольку не понятно, относится ли это к дозам противооспенной вакцины, 
имеющимся во всем мире, или к дозам, хранящимся в ВОЗ в Женеве. 
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Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) заверяет все государства-члены в том, что 
ВОЗ продолжит работу трапеларентным образом по вопросам, связанным с оспой. Доклад 
Консультативного комитета, содержащий краткое резюме исследований в каждой технической 
области, имеется в напечатанном виде и в электронной форме. Кроме того, ВОЗ начнет 
публиковать на своем веб-сайте доклады о ходе работы каждого исследовательского проекта. 
Следующая инспекция Сотрудничающего центра ВОЗ в Российской Федерации должна быть 
проведена в сентябре 2002 г., и затем будет проведена инспекция хранилища в Соединенных 
Штатах Америки. Организация продолжит выполнять другие функции по поддержанию и 
укреплению потенциала во всем мире в области оспы. Отвечая на вопрос, поднятый Грецией, 
выступающий говорит, что ссылка сделана на 110 миллионов доз, хранящихся в государствах
членах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 
документе А55/21, разрешающий сохранить запасы вируса после конечного срока, 
установленного на 2002 год. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

Естественное и случайное высвобождение биолоrических, химических и радиационных 
аrентов, влияющих на здоровье, а таюке их преднамеренное использование для нанесения 

вреда: пункт 13.15 повестки дня (резолюция EB109.R5; документ А55/20) 

Г -жа WIGZELL ( представитель Исполнительного комитета) сообщает, что 
Исполнительный комитет был единодушен в осуждении преднамеренного использования 
биологических и химических агентов для нанесения вреда, особенно в связи с тем, что 
последствия для здоровья гражданского населения могут быть огромными с точки зрения 
смертности и заболеваемости, включая возможное психологическое воздействие. Члены 
Исполкома подчеркнули, что эта угроза является общей для всех и готовность к ней имеет 
международное значение. ВОЗ может оказать помощь государствам-членам в укреплении их 
инфраструктуры и поддерживая сильный глобальный мониторинг. Быстрые действия ВОЗ в 
ответ на недавние события получили признание. Ряд членов Исполкома отметили значение 
прочной системы эпиднадзора и реагирования, так как вспышки инфекционных болезней 
продолжатся - как естественные, так и вызванные преднамеренно, - а методы выявления и 

национальные ответные действия являются сходными. Сектор здравоохранения, вероятно, 
первым выявит преднамеренно вызванные вспышки болезней и будет на переднем крае 
ответных действий. Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях требует 
сотрудничества с такими группами, как органы безопасности и правопорядка. Поэтому важно 
прояснить использование ВОЗ таких терминов, как "проверка" в контексте аспектов 
общественного здравоохранения, связанных с преднамеренным использованием, в отличие от 
"проверки" соответствия международным конвенциям или соглашениям. 

Г -н COSТI SANTAROSA (Бразилия) поддерживает план ВОЗ по приспособлению своих 
возможностей по реагированию на угрозу преднамеренного использования биологических и 
радиационных агентов, особенно с учетом массовых масштабов, которыми будут 
характеризоваться преднамеренные атаки. В отношении так называемого преднамеренного 

использования этих агентов выступающий отмечает, что в документе А55/20 признается, что 
преднамеренное высвобождение таких агентов сначала будет воспринято как естественное 
событие, если только агент не будет распространен открыто или в массовых масштабах. В нем 
также подчеркивается, что ВОЗ должна сосредоточиться на последствиях для общественного 
здравоохранения инцидента с высвобождением таких агентов, независимо от того, 
характеризуется ли он как стихийный, случайный или преднамеренный; роль ВОЗ остается 
неизменной. Резолюция EB109.R5 должна быть исправлена для отражения такого понимания. 
ВОЗ должна играть важную роль в поддержке созданию потенциала для эпиднадзора, 
улучшения готовности и расширения национальных возможностей. В пункте 11 документа 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA5 5.15. 
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А55/20 смысл резолюции WHA54.14 толкуется слишком узко и подразумевает, что эта 
резолюция дает ВОЗ полномочия содействовать совместным действиям в случаях, когда риск 
для общественного здравоохранения возникает для более чем одной страны. 

Организации следует финансировать любую новую деятельность, приспосабливая свои 
возможности к действиям в ответ на новые опасности для гражданского населения, из 
регулярного бюджета и использовать своих сотрудников. 

С учетом этих соображений выступающий предлагает внести ряд поправок в проект 
резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ 109 .R5. Измененное название должно быть 
следующим: "Глобальные действия общественного здравоохранения в ответ на естественное 
возникновение, случайное высвобождение или преднамеренное использование биологических 
и химических агентов или радиационных материалов, которые влияют на здоровье". Добавить 
новый первый абзац преамбулы: "подчеркивая, что Всемирная организация здравоохранения 
сосредоточивает свои усилия на возможных последствиях для общественного здравоохранения 
инцидента с участием биологических и химических агентов и радиационных материалов, 
независимо от того, характеризуются ли они как естественное возникновение, случайное 
высвобождение или преднамеренный акт;". Исправить текст второго пункта преамбулы после 
слов "гражданское население" следующим образом: "те из них, которые являются результатом 
естественного возникновения, случайного выброса биологических или химических агентов или 
радиационного материала, а также их преднамеренного использования для распространения 

болезней и смерти среди целевого населения". Текст нового четвертого абзаца преамбулы 
будет следующим: "признавая, что естественное возникновение или случайный выброс 
биологических, химических агентов и радиационного материала может иметь серьезные 
глобальные последствия для здоровья и создать угрозу результатам общественного 
здравоохранения, достигнутым в течение последних десятилетий;". В следующем пункте 
преамбулы после слова "признавая" следует добавить слово "также" и после слов "химические 
и" добавить слова "радиационные материалы;". В пункте 1(1) после слов "данные эпиднадзора" 
добавить слово "гуманитарные"; в пункте 2(1) вставить слово "гуманитарные" между словами 
"международные" и "действия". Текст пункта 2(4) с поправками будет читаться следующим 
образом: "изучать возможности разработки новых средств в рамках полномочий ВОЗ, включая 
составление возможных сценариев естественного возникновения, случайного выброса или 
преднамеренного использования биологических, химических агентов и радиационных 
материалов, которые влияют на здоровье, а также возможность создания коллективных 

механизмов, касающихся глобальных ответных действий общественного здравоохранения по 
сдерживанию или уменьшению последствий естественного возникновения, случайного 

выброса или преднамеренного использования биологических, химических агентов и 
радиационных материалов, влияющих на здоровье". 

Г-н МЕТНОТ (Канада) говорит, что граждане должны быть уверены в том, что их 
правительства смогут их защитить в случае преднамеренных биологических, химических и 
радиационных инцидентов. Международное сотрудничество, эффективная готовность 
общественного здравоохранения и планы ответных действий являются важными для 
преодоления таких инцидентов. Выступающий согласен с необходимостью усиливать 
эпиднадзор общественного здравоохранения и ответные действия и поддерживает поправки, 
предложенные Бразилией. Он информирует Ассамблею о том, что Глобальная группа на уровне 
министров по безопасности для здоровья и биотерроризму одобрила резолюцию ЕВ 109 .R5 в 
своем коммюнике после совещания в Лондоне в марте 2002 г. Выступающий призывает 
государства-члены поддержать проект резолюции с поправками. 

Д-р ISMAIL (Ирак) благодарит ВОЗ за сотрудничество, которое позволило Ираку 
преодолеть воздействие оружия с обедненным ураном, и выражает надежду, что программа 
будет быстро осуществлена в областях эпиднадзора, защиты, информированности, совместных 
исследований и подготовки. Воздействие обедненного урана, которому подверглось население 
Ирака во время агрессии против него в 1991 г., имеет долгосрочные последствия для здоровья. 
Не в последнюю очередь это касается увеличения случаев заболеваемости раком, особенно 
лейкемией, и врожденных деформаций. Грубое использование запрещенного оружия против 

Ирака . поэтому является не только серьезным нарушением принцилов международного 
гуманитарного права, в первую очередь права на выживание, но и угрожает жизни будущих 
поколений. Поэтому выступающий призывает принять необходимые меры, которые обеспечат 
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такое положение, при котором страны не будут подвергаться воздействию подобных катастроф 
в будущем. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что ВОЗ следует 
сосредоточиться на последствиях для здоровья таких инцидентов с преднамеренным или иным 

использованием химических и биологических агентов. Другими словами, она не должна 
отклоняться от своего гуманитарного мандата и участвовать в процедурах проверки и 

последующих инспекций, которые имеют политические последствия и последствия в 
отношении безопасности. Эти вопросы должны рассматриваться соответствующими 
организациями и учреждениями, такими как Организация Объединенных Наций, МАГ АТЭ и 
Организация по запрещению химического оружия. Страна выступающего, которая не щадит 
усилий, помогая ВОЗ выполнить свой мандат и способствовать здоровью в мире, поддерживает 
поправки, предложенные делегацией Бразилии к проекту резолюции, содержащемуся в 
резолюции EB109.R5. 

Д-р SUP АМIТ CНUNSUTТIW А Т (Таиланд) одобряет проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R5. Общественное здоровье является первым ответом, и наилучшая форма 
готовности строится на основе потенциала общественного здравоохранения, а также 
межсекторального и международного сотрудничества. Сложность этой проблемы и стратегий 
ее решения ставит огромную задачу как перед государствами-членами, так и перед ВОЗ. ВОЗ 
следует продолжить усилия по развитию технического потенциала и разработке технических 
моделей для преодоления таких опасностей для здоровья, а также для обеспечения руководства 
и поддержки усилению готовности государств-членов. В этой связи больший акцент следует 
сделать на аспектах профилактики, а также на самих ответных действиях. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия), выступая от имени Северных стран - Дании, 
Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, - говорит, что следует принять национальные, 
региональные и глобальные меры для решения проблемы обеспечения ответных действий на 
стихийные и случайные выбросы биологических, химических и радиационных агентов. Меры 
по эпиднадзору общественного здравоохранения являются наиболее эффективным средством 
улучшения готовности против применеимя таких агентов. Знания, опыт и подготовка, 
имеющиеся в системе общественного здравоохранения, имеют важное значение для 
эффективного преодоления неожиданных кризисов и инцидентов. Выступающий соглашается с 
тем, что ВОЗ следует работать в тесном сотрудничестве с соответствующими международными 
учреждениями и организациями, соответствующие роли которых следует уточнить, с тем 

чтобы оптимизировать действия общественного здравоохранения. Министры здравоохранения 
Северных стран недавно расширили свое сотрудничество в области готовности и профилактики 
здоровья. Опыт оказался очень положительным в той мере, в какой сотрудничество 
основывалось на Сложившихея системах здравоохранения и взаимной поддержке с помощью 

практических мероприятий. Северные страны поддерживают проект резолюции, содержащийся 
в резолюции ЕВ 109 .R5. 

Г -н DEL PONTE (Швейцария) поддерживает поправки, предложенные делегатом 
Бразилии, и одобряет проект публикации ВОЗ, озаглавленной "Действия общественного 
здравоохранения в ответ на применение биологического и химического оружия". Он 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R5, который дает ВОЗ 
четкие полномочия, соответствующие ее роли в общественном здравоохранении, а также 
призывает укреплять действия общественного здравоохранения в ответ на потенциальные 
эпидемии инфекционных заболеваний. Выступающий также приветствует деятельность, 
направленную на усиление готовности и ответных действий государств-членов, в частности 
проект ВОЗ по готовности общественного здравоохранения и реагированию на угрозу 
эпидемий. 

Г -н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
решительно поддерживает предложенные поправки, но предлагает в поправке, предложенной 
Бразилией к пункту 1(1) проекта резолюции, вставить слово "гуманитарную" между словами 
"международную" и "обеспокоенность". 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB109.R5, с поправками, предложенными делегациями Бразилии и Соединенного 
Королевства. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

Г-н McCARTHY (Ирландия) говорит, что его страна, которая решительно поддерживала 
проект резолюции, с большим удовлетворением приняла участие в исключительно ценном и 
информативном совещании, организованном в декабре 2001 г. Европейским региональным 
бюро ВОЗ по оценке риска, связанного с биологическими, химическими и ядерными атаками, и 
по определению мер в областях планирования, обслуживания и коммуникации, необходимых 
для обеспечения своевременных и адекватных ответных действий. В результате этого были 
обнародованы фундаментальные рекомендации для действий государств-членов, ВОЗ и других 
международных учреждений. Учитывая ее структуру и технический опыт, ВОЗ идеально 
подходит для организации информации, руководства и помощи внутри государств-членов и 
между ними, направленной на усиление потенциала систем общественного здравоохранения по 
преодолению катастрофических событий вида, упомянутого в резолюции. Широкая группа 
соответствующего специализированного опыта, который ВОЗ может предоставить, является 

особенно важным для небольших и развивающихся стран. 

Д-р QI Xiaoqiu (Китай) говорит, что все страны приняли меры для борьбы с 
биотерроризмом и что Китай всегда возражал против любой формы терроризма. 
В сегодняшнем глобализованном мире еще более важно укреплять сотрудничество для 
предупреждения вреда со стороны биологических и химических агентов, и основную 
ответственность за это несут органы здравоохранения. Учитывая ее лидирующую роль в 
области здравоохранения во всем мире, ВОЗ должна далее содействовать и координировать 
обмен медико-санитарной информацией о предотвращении такого вреда, а также увеличивать 
свою техническую и финансовую поддержку развивающимся странам для улучшения их 
возможностей по предупреждению. 

Г-н КINGHAМ (Соединенное Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) 
высоко оценивает работу, проделанную ВОЗ в обсуждаемой области, и совещание, 
организованное Европейским региональным бюро ВОЗ, упомянутое делегатом Ирландии. 
Выступающий также решительно поддерживает мнение о том, что действия в ответ на 
преднамеренное применение вредных биологических и химических агентов должны 
основываться на прочных и полных системах общественного здравоохранения, а также на 
строгом эпиднадзоре за инфекционными болезнями. По возможности, в интересах достижения 
быстрых ответных действий, эта деятельность должна также основываться на планах действий 
в чрезвычайных ситуациях, составленных для стихийных бедствий. Международное 
сотрудничество также имеет важное значение в качестве возможности извлекать уроки, увязки 

систем эпиднадзора и оказания взаимной поддержки. 

Д-р ОКАМОТО (Япония) говорит, что его страна участвует в обмене информацией о 
технических мерах по борьбе с преднамеренным использованием химических и биологических 
агентов, и в связи с этим она продолжит содействие ВОЗ в создании систем эпиднадзора. 

Недавно она создала систему "синдромного эпиднадзора" для обеспечения безопасности на 
предстоящем чемпионате мира по футболу в Республике Корея и Японии. Кроме того, она 
распространила среди персонала здравоохранения руководящие принципы по диагностике и 

лечению болезней, вызываемых биологическими агентами. Выступающий призывает ВОЗ 
предпринять быстрые действия по распространению информации о технических мерах и мерах 
здравоохранения, припятых государствами-членами с целью преодоления преднамеренного 

использования биологических и химических агентов. В заключение выступающий предлагает 

пересмотреть Международные медико-санитарные правила для учета таких вопросов. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.16. 
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(Дальнейшее обсуждение случаев естественного и случайного высвобождения 
биологических, химических и радиационных агентов, сказывающихся на здоровье людей, или 
их преднамеренное использование в целях нанесения вреда, а также другие технические 

вопросы и вопросы здравоохранения см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 20 ч. 35 м. 


