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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 иразвитmо 

КССР - Координационный совет ЮНДСП - Международная программа 

старших руководителей ООН по контрото 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 ООН образования, науки и культуры 

МАГАТЭ - Международное агентство ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в 

по атомной энергии области народонаселения 

МАИР - Международное агентство УВКБ - Управление Верховного 

по изученmо рака комиссара ООН по делам 

ИКАО - Международная организация беженцев 
гражданской авиации ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

ИФАД - Международный фонд ЮНИДО - Организация Объединенных 
сельскохозяйственного Наций по промытленному 

развития развитmо 

мот - Международная организация БАПОР - Ближневосточное агентство 

труда оон для помощи 
МВФ Международный ватотный палестинским беженцам и 

фонд организации работ 
им о - Международная морская впп - Всемирная продовольственная 

организация программа 

мсэ - Международный союз во и с - Всемирная организация 

электросвязи интеллектуальной 

ОЭСР - Организация собственности 
экономического вмо Всемирная метеорологическая 

сотрудничества и развития организация 

ПАОЗ - Паиамериканская вт о Всемирная торговая 

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 приводится наименование "страны или 

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

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 

Наций в Женеве с 19 по 28 мая 2003 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, 
принятым на его Сто десятой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, 

помимо других документов, содержатся: 

Резолюции и решения, приложении- документ WНASб/2003/REC/1 

Стенографический отчет о пленарных заседаниях, список участников - документ 

WНASб/2003/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов и заседаний круглого стола, доклады комитетов -
документ WНASб/2003/REC/3 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 
Д-р Кhandaker MoshanafHOSSAIN 

(Бангладеш) 

Заместители Председателя 
Г -н U. OLANGUENA А WONO 

(Камерун) 

Д-р J. TORRES-GOIТIA С. (Боливия) 
Д-р W. AL-МAANI (Иордания) 
Г-н Н. VOIGTLANDER (Германия) 
Д-р С. ОТТО (Палау) 

Секретарь 

Д-р Гру Харлем БРУНДТЛАНД, 
Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 
полномочий вошли делегаты следующих 

государств-членов: Азербайджана, 
Бразилии, Конго, Экваториальной Гвинеи, 

Гаити, Непала, Норвегии, Омана, 

Португалии, Самоа, Шри-Ланки и Замбии. 

Председатель: д-р В. CHIТUWO (Замбия) 
Заместитель Председателя: 

д-р О.Т. CHRISТIANSEN (Норвегия) 

Докладчик: д-р Е. ENOSA (Самоа) 
Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, 

юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению 

кандидатур вошли делегаты следующих 

государств-членов: Албании, Бутана, Кабо
Верде, Египта, Франции, Габона, Гвинеи

Биссау, Венгрии, Лаосской Народно

Демократической Республики, Мадагаскара, 
Маршалловых Островов, Маврикия, 

Мексики, Мьянмы, Намибии, Перу, Катара, 
Российской Федерации, Сингапура, 
Испании, Таиланда, Тринидада и Тобаго, 

Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии и Уругвая, а 

также д-р J.F. Lбpez Beltпin, Сальвадор 

(Председатель Пятьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

Секретарь: д-р Гру Харлем 

БРУНДТЛАНД. Генеральный директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 

Председатель и заместители Председателя 

Ассамблеи здравоохранения, председатели 
главных комитетов, а также делегаты 

следующих государств-членов: Алжира, 

Бахрейна, Бурунди, Китая, Кубы, Франции, 
Ганы, Греции, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Ямайки, Лесото, Польши, 
Российской Федерации, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Объединенной Республики 
Танзания и Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р Кhandaker Moshanaf 
HOSSAIN (Бангладеш) 

Секретарь: д-р Гру Харлем 
БРУНДТЛАНД, Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, каждая делегация могла 

быть представлена в каждом главном 

комитете одним из ее членов. 

КомитетА 

Председатель: д-р J. LARIVrERE (Канада) 
Заместители Председателя: 

д-р У.С. SEIGNON (Бенин) 
и д-р J. МAIOOUR (Марокко) 

Докладчик: г-жа В. JANКASKOV А 
(Чешская Республика) 

Секретари: д-р S. HOLCK, Директор, 
Управление и распространение медико

санитарной информации, а также 
д-р М. ISLAM, Директор, Охрана 
здоровья семьи и распространение 

информации, Региональное бюро для 

стран Юго-Восточной Азии 



ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комитет В 

Председатель: г-н L. ROKOVADA 
(Фиджи) 

Заместители Председателя: 

д-р R. CONST ANTINIU (Румыния) и 
г-н SO Se Pyong (Корейская Народно
Демократическая Ресnублика) 

Докладчик: г-жа С. VELASQUES DE 
VISBAL (Венесуэла) 

-xii-

Секретари: д-р М.К. ВЕНВЕНАNI, 

Директор, Бюро по связям Восточного 

Средиземноморья, и д-р M.V. КАRАМ, 
Разработка стратегии и мониторинг в 

целях полной и частичной ликвидации 

болезней 



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 вьщвижению 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 десятой и Сто одиннадцатой сессиях 

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

4. Генеральный директор 

4.1 Назначение 

4.2 Утверждение контракта 

5. [искточен] 

6. Исполнительный комитет: выборы 

7. Награды 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрытие Ассамблеи 

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1 О. Заседания круглого стола: здоровые условия для детей 

1 Учреждена на втором IШенарной заседании. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТА 

11. Открытие заседаний Комитета1 

12. Программный бюджет 

12.1 Проект программнаго бюджета на 2004-2005 гг. 

12.2 Прочие постуrтения, 2002-2003 гг. 

16.6 Обязательные взносы на 2004-2005 гг. 

13. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.1 Тропические болезни, включая Паиафриканскую кампанию по ликвидации мухи 

цеце и трипаносомоза 

14.2 Борьба с нейроцистицеркозом 

14.3 Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций 

14.4 Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу 

14.5 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

14.6 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

14.7 Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков 

14.8 Стратегия ВОЗ в областилекарственных средств 

14.9 Права интеллектуальной собственности, 

здравоохранение 

14.10 Народная медицина 

14.11 Укрепление сестринского и акушерского дела 

14.12 Ликвидация полиомиелита 

инновации 

14.13 Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

14.14 Грипп 

и общественное 

14.15 Вьmолнение рекомендацийДоклада о насилии и его влиянии на здоровье 

14.16 Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

14.17 Ликвидация слепоты, которую можно избежать 

1 В кточая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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14.18 Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма
Ата: двадцать пятая годовщина 

14.19 Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус 

КОМИТЕТ В 

15. Открытие заседаний Комитета1 

16. Финансовые вопросы 

16.1 Отчеты 

• Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2002 г. и 
замечания по этому документу Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам 

• Промежуточный отчет Внешнего ревизора 

• Отчет Внутреннего ревизора 

16.2 Назначение Внешнего ревизора 

16.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдьmала бы 

применение статьи 7 У става 

16.4 Специальные соглашения о погашении задолженностей 

16.5 Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных членов 

16.6 [передан в Комитет А] 

16.7 [исключен] 

1 7. Включение и перевод государств-членов в регионы 

17.1 Включение Демократической Республики Тимор-Лешти в Регион Юго-Восточной 
Азии 

1 7.2 Перевод Кипра из Региона Восточного СредиземноморЪЯ в Европейский регион 

18. Кадровые вопросы 

18.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

18.2 Представленность развивающихся стран в Секретариате 

18.3 Увеличение представленности развивающихся стран в Списках экспертов

консультантов и Комитетах экспертов 

18.4 Поправки к Положениям о переовале и Правилам о переовале 

1 Вюnочая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18.5 Доклад Правления Объединенного пенеионного фонда Организации 

Объединеннь~Наций 

18.6 Назначение представителей в Комитет пенеионного фонда персонала ВОЗ 

19. Медико-санитарные условия проживаимя арабского населения на оккупированнь~ 

арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи 

20. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединеннь~ Наций и с 

другими межправительственными организациями 

21. Политика в области взаимоотношений с неправительственньiми организациями 

-XVI-



А5611 Rev.l 

А56/2 

А56/3 

А56/4 

А56/5 

А 56/б 

А56/7 

А56/8 и 
А56/8 Rev.l 

А56/9 

А56/10 

А56/11 

А56/12 и 
Appendix Rev.l 

А56/13 

А56/14 

А56/15 

А56/16 

1 См. с. xiii. 

СПИСОКДОКУМffiНТОВ 

Повестка дня1 

Доклады Исполнительного комитета о его Сто десятой и Сто одиннадцатой 

сессиях 

Выступление Генерального директора д-ра Гру Харлем Брундтланд на 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральный директор: утверждение контракта2 

Проект программного бюджета на 2004-2005 гг.: Фонд недвижимого 

имушества3 

Проект программного бюджета на 2004-2005 гг.: Фонд информационной 

технологии 

Прочие поступления, 2002-2003 гг. 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

Тропические болезни, включая Паиафриканскую кампанию по ликвидации 
мухи цеце и трипаносомоза 

Борьба с нейроцистицеркозом 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу4 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию: итоги 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и ее 

значение для последующих действий 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

с ~ 5 
тратегия по вопросам здоровья и развития детеи и подростков 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: доклад о ходе работы 

2 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложение 1. 
3 См. документ WНA56/2003/REC/l, Приложение 2. 

~ См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложение 5. 
5 См. документ WНA56/2003/REC/l, Приложение 3. 

-XVll-



ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А56/17 

А56/18 

А56/19 

А56/20 

А56/21 

А56/22 

А56/23 

А56/24 

А56/25 

А56/25 Add.1 

А56/26 

А56/27 

А56/28 

А56/28 Add.1 

Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное 

здравоохранение 

Народная медицина 

УкреiШение сестринского и акушерского дела 

Ликвидация полиомиелита 

УкреiШение медико-санитарного обслуживания: укреiШение систем 

здравоохранения в развивающихся странах 

УкреiШение медико-санитарного обслуживания: роль контрактных 
соглашений в улучшении деятельности систем здравоохранения 

Грипп 

Вьшолнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в 

мире 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

Ликвидация слепоты, которую можно избежать 

Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 
Алма-Ата: двадцать пятая годовщина 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет за 2002 г.: финансовый 
период 2002-2003 гг. 

Unaudited lnterim Financial Report for the year 2002: fmancial period 1 January 
2002 - 31 December 2003. Annex: Extrabudgetary resources for programme 
activities 

А56/29 Промежуточный отчет Внешнего ревизора 

А56/30 Отчет Внутреннего ревизора 

А56/31 и Назначение Внешнего ревизора 

Annex 10 Rev.1, 
Rev.2, Rev.З и 
Rev.4 

А56/31 Add.1 Назначение Внешнего ревизора 

А56/31 Add.2 Назначение Внешнего ревизора 
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А56/32 

А56/33 

А56/33 Add.l 

А56/34 

А56/35 

А56/36 

А56/37 

А56/38 и Соп.l 

А56/39 

А56/40 

А56/41 

А56/42 

А56/43 

А56/44 

А56/45 

А56/46 

А56/47 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Состояние поступления обязательных взносов, вкточая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы пр именение статьи 7 У става: специальные соглашения о 
погашении задолженностей. Третий доклад Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам Исполнительного 
комитета Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Специальные соглашения о погашении задолженностей 

Специальные соглашения о погашении задолженностей 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус1 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг. 

Вкточение Демократической Республики Тимор-Лешти в Регион Юго

Восточной Азии 

Перераспределение Кипра из Региона Восточного Средиземноморья в 

Европейский регион 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад, 2002 г. 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад: гендервый баланс 

ПредставленноетЪ развивающихся стран в Секретариате 

Увеличение представленности развивающихся стран в Списках экспертов
консультантов и Комитетах экспертов 

Доклад Правления Объединенного пенеионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 

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

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными 
организациями 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2002 
год. Первый доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеиздравоохранения 

1 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложение 4. 
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ПЯТЬДЕСЯТШЕСТАЯСЕССИЯВСЕ~НОЙАССАМffiЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А56/48 

А56/49 

А56/50 

А56/51 и Corr.1 

А56/52 

А56/53 

А56/54 

А56/55 

А56/56 

А56/57 

А56/58 

А56/59 

А56/60 

А56/61 

А56/62 

А56/63 

А56/64 

А56/65 

А56/66 

А56/67 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил: тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС) 

Промежуточный отчет Внешнего ревизора. Второй доклад Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Проект программнаго бюджета на 2004-2005 гг.: Фонд недвижимого 
имущества. Четвертый доклад Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Проект программнаго бюджета на 2004-2005 гг.: обязательные взносы на 
2004-2005 гг. 

Комитет по вьщвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по вьщвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по вьщвижению кандидатур: третий доклад 

Первый доклад Комитета А 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

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

Первый доклад Комитета В 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Второй доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Четвертый доклад Комитета В 

Пятый доклад Комитета В 

Четвертый доклад Комитета А 

Шестой доклад Комитета В 

Информационные документы 

A56/INF.DOC.Il Проект программнаго бюджета на 2004-2005 гг. 

A56/INF.DOC./2 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: процедурные вопросы 
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СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

A56/INF.DOC./3 Обязательные взносы на 2004-2005 гг. 

A56/INF.DOC./4 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи (доклад специального представителя ВОЗ и Директора Отдела 
здравоохранения, БАПОР, за 2002 г.) 

A56/INF .DOC./5 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
и Corr.1 оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 

помощи (доклад, представленный Постоянным набшодателем Палестины 

при Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве) 

A56/INF.DOC./6 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 

помощи (доклад израильского Министерства здравоохранения) 

A56/INF .DOC./7 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: доклад Председателя 
Rev.1 Межправительственiюго органа по переговорам 

A56/INF.DOC./8 Генеральный директор 

A56/INF .DOC./9 Фонд недвижимого имущества 

Другие документы 

A56/DIV/4 

A56/DIV/9 

A56/DIV/10 

Заседания круглого стола для министров. Здоровая окружающая среда для 
детей 

Д-р Чон-вук Ли, избранный на должность Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения: выступление на Пятьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Женева, 21 мая 
2003 г. 

Круглые столы: здоровые условия для детей. Доклад Секретариата 

-XX.l-





ЧАСТЬI 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 мая 2003 г., 12 ч. 10 м. 

Председатель: д-р Кhandaker MosharrafHOSSAIN (Бангладеш) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (документ А56/1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает Комитету о том, что в соответствии со своим кругом 

ведения, определенным в статье 33 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
его первая задача заключается в рассмотрении пункта 1.4 (Утверждение повестки дня и 
распределение пунктов повестки дня между главными комитетами) предварительной повестки 

дня, которая бьmа подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена в качестве 

документа А56/1. Комитет также рассмотрит предложения о добавлении дополнительного 

пункта повестки дня и программу работы Ассамблеи здравоохранения. 

Исключение пунктов повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ указывает, что при отсутствии возражений два пункта 

предварительной повестки дня будут исключены, а именно пункт 5 (Прием новых государств
членов и ассоциированных членов) и пункт 16.7 (Поправки к Положениям о финансах и 
Финансовым правилам). 

2. 

Предложение принимается. 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ 
(документ A56/GC/2) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на предложение о включении, в 

соответствии со статьей 12 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

дополнительного пункта повестки дня "Приглашение Тайваня принять участие в работе 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя", поступившее от правительств 

Буркина-Фасо, Доминиканской Республики, Гамбии, Либерии, Маршалловых Островов, 

Никарагуа, Палау, Парагвая, Сент-Китс и Невис, а также от Сент-Винсент и Гренадин. Он 

также отметил, что выражение поддержки данного предложения бьmи представлены Коста

Рикой, Сальвадором, Пуэрто-Рико и Соединенными Штатами Америки. 

Делегат КИТАЯ, отмечая тот факт, что весь мир ведет борьбу по защите здоровья людей 

от недавно возникшей внезапной вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), 

подчеркивает, что ответственный орган, Ассамблея здравоохранения, должен уделять свое 

время важным вопросам, таким как эта угроза. Выступающая сожалеет о том, что вместо этого 

и в нарушение решений Генерального комитета, принимаемых в течение последних шести лет, 

она рассматривает предложение о приглашении Тайваня принять участие в работе Ассамблеи 

здравоохранения в качестве наблюдателя. Правительство Китая решительно отвергает данное 

предложение. 

Утверждение, сделанное тайваньскими властями и некоторыми государствами-членами о 

том, что исключение Тайваня из ВОЗ подрывает борьбу против ТОРС на Тайване, является 

ложным и безосновательным. С момента возникновения там вспьппки ТОРС центральное 

-3-
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правительство Китая бьmо глубоко обеспокоено в отношении здоровья своих 

соотечественников и быстро предприняло шаги по активизации обмена информацией и 

сотрудничества, предоставив информацию о ТОРС, его профилактике, лечении и реагентах. 

Общество Красного Креста Китая также бесплатно предоставило материалы медицинского 

назначения для борьбы против ТОРС своим коллегам на Тайване. Специалисты 

здравоохранения из Тайваня принимали участие в симпозиуме в апреле 2003 г. по вопросам 

профилактики и борьбы против ТОРС по обе стороны Тайваньского пролива, а также в 
телеконференции в начале мая 2003 г., достигнув значительного прогресса в направлении 

профилактики, а также бьmи приглашены на материк для изучения на местах методов 

профилактики и лечения этой болезни. Центральное правительство согласилось с ВОЗ о 

направлении экспертов на Тайвань для изучения этой вспышки и на участие медицинских 

специалистов из Тайваня в международной конференции ВОЗ по ТОРС, которая состоится в 

Куала-Лумпур (17 и 18 июня 2003 г.). Центральное правительство в нескольких случаях 

неоднократно заявляло о том, что оно готово рассмотреть обращение Тайваня за получением 

дополнительной информации и технической помощи от ВОЗ. 

Тайваньские власти используют ТОРС в качестве политического инструмента в своей 

сепаратистской деятельности, направленной на создание "двух Китаев" или "одного Китая и 

одного Тайваня", побуждая некоторые страны к поддержке их требования об участии в работе 

Ассамблеи здравоохранения. Политические попытки тайваньских властей оканчивались 
неудачей на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, и они также снова окончатся 

неудачей на проходящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Членство в ВОЗ, специализированном учреждении Организации ОбъединенньiХ Наций, 

открыто лишь для суверенньiХ государств. Участие Тайваня в работе Ассамблеи 

здравоохранения не имеет под собой никакой правовой основы. В резолюции 2758 (XXVI), 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации ОбъединенньiХ Наций на своей двадцать 

шестой сессии в 1971 г., и резолюции WНА25.1, принятой Ассамблеей здравоохранения в 

1972 г., раз и навсегда решен вопрос о представительстве Китая как в Организации 

ОбъединенньiХ Наций, так и в ВОЗ в политическом, правовом и процессуальном плане. 

В соответствии с У ставом ВОЗ и Правилами процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Тайвань в качестве провинции Китая не имеет права принимать участие в 

работе Ассамблеи здравоохранения ни в качестве наблюдателя, ни приниматься в члены ВОЗ в 

качестве полноправного или ассоциированного члена. Такженесостоятельна попытка Тайваня 

принимать участие в качестве некой "структуры здравоохранения". У став и другие правовые 

документы ВОЗ не содержат какой-либо ссьmки на какую-либо такую структуру, и ни один 

подобный случай не рассматривался за всю историю существования ВОЗ. Тайвань также не 

может соответствовать требованиям, предъявляемым к неправительственной организации; в 

принципах, определяющих отношения ВОЗ с ними, указывается, что приглашения таким 

организациям любой страны участвовать в работе Ассамблеи здравоохранения должнь1 

направляться с согласия центрального правительства этой страны и должны отвечать 

требованиям соответствующих резолюций Экономического и Социального Совета 

Организации ОбъединенньiХ Наций. Выступающая подчеркивает, что специалисты-медики и 

специалисты здравоохранения из Тайваня приглашаются в качестве членов китайской 

делегации на Ассамблею здравоохранения. 

Международное сотрудничество в области здравоохранения, которому придается 

большое значение Китаем с его населением в 1 миллиард 300 миллионов человек, должно 
основываться на уважении государственного суверенитета и территориальной целостности -
принципа, который соблюдает Китай. Если суверенные государства будут разрешать 
провинции или району принимать участие в работе учреждения Организации ОбъединенньiХ 

Наций, открытого лишь для суверенньiХ государств, это сделает бессмысленньiм 

международное право, приведет к нарушениям и лишит международные организации основы 

для эффективного функционирования. Невыполнение соответствующих резолюций 

Организации ОбъединенньiХ Наций и Ассамблеи здравоохранения является грубым 

посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства-члена; это 
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наносит ущерб сотрудничеству между странами в области здравоохранения и не способствует 

здоровому развитию ВОЗ. 

За последние шесть лет несколько стран выступали с доводами в пользу участия Тайваня 

в работе Ассамблеи здравоохранения, и каждый год Генеральный комитет отклонял такого 

рода предложение. Выступающая призывает всех членов Комитета поддержать позицию 

делегации Китая и отклонить данное предложение. 

Делегат КУБЫ категорически отклоняет предложение о включении данного пункта в 

предварительную повестку дня, поскольку оно является грубым нарушением не только Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и Устава ВОЗ, но также резолюции 2758 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и резолюции WНА25.1, в которых 

Китайская Народная Республика признается в качестве единственного правительства, 

имеющего право представnять Китай в этих организациях. С учетом этих решений данное 

предложение, следовательно, является грубой попыткой заставить делегатов открыто нарушить 

международное право. ВОЗ следует укреплять действия по улучшению здоровья каждого 

человека в мире и избегать политических интриг, которые отвлекают ее от достижения ее 

целей. Уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментальным 

принцнпо м, заложенным в У ставе Организации Объединенных Наций, и он регулирует 

международные отношения между государствами. Цель данного предложения заключается в 

том, чтобы попытаться добиться международного статуса для Тайваня, который ему не 

принадлежит, будучи провинцией Китая, и прав для его властей, которые принадлежат лишь 

правительству Китайской Народной Республики. 

Меры, принимаемые правительством Китая в попытках сдерживать ТОРС на Тайване, не 

дают повода для того, чтобы ложно утверждать, что это предложение о приглашении 

руководства здравоохранения Тайваня принять участие в работе Ассамблеи здравоохранения в 

качестве наблюдателя направлено на оказание помощи ему в борьбе с этой болезнью. Один из 

самых важньrх вопросов на предстоящей Ассамблее здравоохранения будет заключаться в том, 

чтобы определить меры, которые примет ВОЗ для борьбы с ТОРС. Политические интриги не 

должнь1 мешать этим намерениям и ставить под угрозу эффективность Организации в 

нахождении конкретньrх решений проблем, связанньrх со здоровьем людей. 

Делегат ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИР АН напоминает о том, что аналогичнь1е 
предложения отклонялись на каждом из шести предшествующих заседаний Генерального 

комитета Ассамблеи здравоохранения. Причина этих отклонений совершенно ясна из 

комментариев, высказанньrх делегатами Китая и Кубы: данное предложение нарушает 

принципы суверенитета и территориальной целостности, заложенные в системе Организации 

Объединенньrх Наций. Исламская Республика Иран продолжает соблюдать эти принципы и 

поэтому поддерживает политику "одного Китая", признавая Китайскую Народную Республику 

в качестве единственного представителя китайского народа. 

В целях борьбы с ТОРС Исламская Республика Иран поддерживает тесное 

сотрудничество между правительством Китая и тайваньскими властями. Оратор отмечает, что 

Китай обещал предоставить тайваньским властям доступ к информации и технической помощи 

ВОЗ. Оратор отклоняет предложение о включении этого дополнительного пункта в повестку 

дня. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ утверждает, что, как предупредил 

Председатель, правительство его страны действительно направило письмо Генеральному 

директору, в основном по поводу ТОРС, но повторило свою хорошо известную позицию о 

поддержке участия Тайваня в работе Ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя. 

Однако это письмо не следует рассматривать в качестве предложения о включении 

дополнительного пункта повестки дня по данному вопросу. 

Делегат ЯМАЙКИ одобряет позицию, занятую Китайской Народной Республикой, Кубой 
и Исламской Республикой Иран, утверждая, что правительство оратора признает Китайскую 
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Народную Республику в качестве суверенного законного правительства, представляющего 

китайский народ. Оратор не поддерживает данное предложение. 

Делегат АЛЖИР А, выражая соболезнования китайскому руководству по поводу больших 

потерь в результате ТОРС, заверяет его в своей моральной поддержке и солидарности и 

поддерживает стремление китайского руководства обеспечить улучшение координации и 

сотрудничества с ВОЗ в борьбе против ТОРС. 

Делегация оратора не поддерживает предложение о вкточении данного дополнительного 

пункта в повестку дня. В резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и резолюции WНА25.1 раз и навсегда принято решение о 

представительстве Китая в Организации Объединенных Наций и ВОЗ. Кроме того, У став ВОЗ 

и Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения не предоставляют право Тайваню 

выступать в качестве независимого члена ВОЗ или принимать участие в его деятельности. 

Делегат РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ подтверждает, что правительство Китайской 
Народной Республики является единственным законным представителей Китая и что Тайвань 

является неотъемлемой частью Китая. Эта позиция изложена в официальных китайско

российских документах и воплощена в статье 5 Договора о добрососедском и дружеском 
сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, 

подписанного в Москве 16 июля 2001 г., который вступил в силу 28 февраля 2002 года. 

Российская Федерация не поддерживает участия Тайваня в какой-либо форме в работе 

Организации ОбъединенньiХ Наций или в других международньiХ органах, включая Ассамблею 

здравоохранения. Касаясь активизации международного сотрудничества в борьбе против 

ТОРС, Российская Федерация приветствует помощь Китая Тайваню и его реакцию на запросы 

тайваньских властей. 

Наблюдатель от БАНГЛАДЕШ1 выступает против предлагаемого включения данного 
дополнительного пункта в повестку дня. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, 

правительство которого является единственным законным представителем всего Китая, как 

указано в резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций и 

Ассамблеи здравоохранения, на которые ссьmается делегат Китая. Тайвань является 

провинцией Китая и не имеет права принимать участие в качестве независимого члена в 

деятельности ВОЗ или Ассамблеи здравоохранения. Данная ситуация не изменилась по 

сравнению с предьщущими годами, когда Генеральный комитет отклонял подобные 

предложения и отсутствуют убедительные причины, для того чтобы Комитет пересмотрел 

принятое им ранее решение или сделал какие-либо другие рекомендации. 

Заместитель Председателя Ассамблеи здравоохранения, выступая в своем качестве 

делегата от ПАЛАУ, поддерживает предложение о вкточении данного дополнительного 

пункта в повестку дня, напоминая об аналогичной позиции своей страны в предыдущие годы. 

Оратор утверждает, что 23 миллиона человек не должны лишаться возможности в полной мере 
реализовывать свой потенциал в области здравоохранения, и, безусловно, они не должны 

лишаться этой возможности всемирной организацией, основная цель которой, согласно ее 

У ставу, закточается в укреплении и улучшении здоровья без различия расы, пола, религии или 

политических убеждений. Делегация оратора не имеет ни желания, ни намерения заниматься 

политическими вопросами. Являясь членом ВОЗ, Палау желает, чтобы Организация достигла 

своей высокой цели и чтобы ей не мешали предпринимать необходимые действия путем 

политического давления. Вспышка ТОРС является напоминанием о том, что глобальные 

проблемы здравоохранения необходимо решать с помощью эффективньiХ глобальньiХ 

подходов. Лишение доступа 23 миллионов человек к коллективной деятельности ВОЗ 

приведет к созданию лазеек в глобальньiХ усилиях по профилактике этой болезни и борьбе с 

1 Принимает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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ней; такие действия являются недопустимыми перед лицом опасности, создаваемой ТОРС. 

Болезни не признают политических границ и будут в полной мере использовать слабые места в 

области профилактики и борьбы. Бьmо бы уместно отметить двадцать пятую годовщину 

принятия Алма-атинской декларации предоставлением возможности народу Тайваня 

принимать участие, с тем чтобы получить знания и установить партнерские связи с ВОЗ в 

достижении целей здоровья для всех. 

Делегат ЛЕСОТО подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики 

является единственным законным представителем китайских интересов на международной 

арене. Данное предложение ранее откладывалось и отклонялось, и оратор поддерживает уже 

высказанные причины позиции, которую неоднократно занимала Ассамблея здравоохранения, 

отклоняя это предложение. 

Делегат БАХРЕЙНА, поддерживая политику "одного Китая", говорит, что он не может 
согласиться с использованием вспышки ТОРС в политических целях. 

Делегат ОБЪЕДИНЕИНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ выражает сожаление в связи с 
тем, что данный вопрос неоднократно поднимается на Ассамблее здравоохранения и тратится 

драгоценное время на его обсуждение. Китайская Народная Республика сама занимается 

проблемой этой серьезной болезни, и Ассамблея здравоохранения должна поддержать шаги, 

предпринимаемые правительством Китая, в борьбе против ТОРС. Предыдущие попытки 

позволить Тайваню принимать участие в качестве набmодателя провалились. Страна оратора, 
поддерживая позицию Китайской Народной Республики, отклоняет и нынешнее предложение. 

Наблюдатель от МЬЯНМЬI1 говорит, что его страна последовательно придерживается 
политики "одного Китая" и установила долгосрочные узы дружбы с Китайской Народной 

Республикой. Предложение о приглашении руководства здравоохранением Тайваня принять 

участие в работе Ассамблеи здравоохранения не является вопросом, связанным со 

здравоохранением, а является политическим вопросом. Оно несовместимо с благородной 

целью ВОЗ, заключающейся в улучшении состояния здоровья в мире. Кроме того, оно 

несовместимо с резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
и резоmоцией WНА25.1, а также с Уставом ВОЗ и Правилами процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Тайвань безуспешно представлял аналогичньrе предложения на протяжении 

нескольких лет. Проблема ТОРС не должна использоваться в качестве повода для поддержки 

претензий Тайваня на статус наблюдателя на Ассамблее здравоохранения. Делегация оратора 

выступает против данного предложения. 

1 
Наблюдатель от ЗИМБАБВЕ говорит, что его делегация решительно выступает против 

участия Тайваня в каком-либо качестве в работе Ассамблеи здравоохранения. 

В резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и резолюции 
WНА25.1 раз и навсегда решен вопрос о представительстве Китая в Организации 

Объединенных Наций и ВОЗ. Любая попьпка разрешить Тайваню присутствовать на 
совещаниях Организации Объединенных Наций будет являться нарушением этих резолюций. 

Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а за здоровье населения Тайваня, таким 

образом, несет ответственность лишь правительство Китайской Народной Республики. 

Предложение о приеме Тайваня в качестве наблюдателя является нарушением международного 

права и неоправданньrм вмешательством во внутренние дела суверенного государства. 

1 Принимает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Наблюдатель от ГОНДУРАСА 1 говорит, что нет ничего хорошего в том, что 
неоднократно отклоняется просьба Тайваня о предоставлении статуса наблюдателя. Это 

означает, что двери ВОЗ закрыты для населения в 23 миллиона человек по политическим и 
иным причинам, которые не имеют ничего общего с Ассамблеей здравоохранения. В Тайване 

существует президент, парламент и кабинет министров. Он осуществляет сотрудничество со 

многими странами по вопросам здравоохранения, и внутри страны достиг значительных 

успехов в ликвидации, например, полиомиелита. Тайвань является членом международных 

организаций, таких как ВТО. ВОЗ получила бы пользу от его участия; настало время 

отбросить политику и открыть двери Организации для Тайваня. 

Наблюдатель от МАДАГАСКАРА1 утверждает, что правительство Китайской Народной 
Республики является единственным представителем китайского народа в ВОЗ. Поэтому 

выступающая не может поддержать данное предложение. 

Наблюдатель от САЛЬВАДОРА1 поддерживает предложение о включении данного 
дополнительного пункта в повестку дня. Эпидемия ТОРС выявила неотложную необходимость 

включения Тайваня в глобальное сообщество в области здравоохранения, иначе 23 миллиона 
человек будут исключены из области глобальных усилий по борьбе с этой эпидемией. 

В существующих условиях ВОЗ не должна лишать тайваньский народ права принимать участие 

в работе Ассамблеи здравоохранения. Тайвань являлся полноправным членом ВОЗ в течение 

24 лет и сделал многое по достижению целей Организации. Тайвань продолжает вносить 

значительный вклад, включая недавно сделанный безвозмездный взнос на сумму в 

1 млн. долл. США в Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии. 
Позиция страны оратора основана на принциле всеобщего равенства, заложенном в 

У ставе Организации Объединенных Наций и в Международном билле о правах человека, и ее 

не следует рассматривать в качестве попытки подорвать целостность суверенного государства. 

Предоставление Тайваню статуса наблюдателя на Ассамблее здравоохранения просто 

продемонстрировало бы желание ВОЗ прислушаться к 23 миллионам населения Тайваня и 
включить Тайвань в глобальную систему здравоохранения. Это не должно никоим образом 

ставить под угрозу диалог, существующий между Тайванем и Китайской Народной 

Республикой. Тайвань мог бы внести ценный вклад в деятельность ВОЗ. Данный 

дополнительный пункт следует включить в повестку дня. 

1 
Наблюдатель от НИКАРАГУ А поддерживает точки зрения, выраженньrе Г андурасом и 

Сальвадором. Бывший Министр иностранных дел страны оратора назвал постоянное 

исключение Тайваня из Организации Объединенных Наций "одной из наиболее вопиющих 

несправедливостей, совершаемых на международной арене". Все же Тайвань бьm одним из 

основателей Организации Объединенных Наций и имел место в Совете Безопасности. 

Никарагуа полностью поддерживает обращение Тайваня с просьбой предоставления статуса 

наблюдателя на Ассамблее здравоохранения, что соответствует цели Организации по защите 

здоровья людей во всем мире. Участие Тайваня способствовало бы благополучию его 

собственньrх 23 миллионов населения, а также всемирного здравоохранения в целом. Лишение 
Тайваня права принимать участие по политическим мотивам противоречит собственньrм 

принцилам ВОЗ. Правительство Никарагуа, осознавая важность защиты прав человека, 

включая основное и неотъемлемое право на здоровье, призывает ВОЗ утвердить данный 

дополнительный пункт по Тайваню. 

1 Принимает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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~ ~ ~ 1 
Наблюдатель от ЛИВИИСКОИ АРАБСКОИ ДЖАМАХИРИИ говорит, что не следует 

утверждать данный дополнительный пункт повестки дня, поскольку он полностью 

противоречит духу резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и резолюции WНА25 .1. Именно правительство Китайской Народной Республики несет 
ответственность за проведение борьбы против эпидемии ТОРС на Тайване. 

1 
Наблюдатель от МЕКСИКИ говорит, что его страна одобряет резолюцию 2758 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и резолюцию WНА25.1. и не 

видит причин для их изменения. Поэтому она выступает против предложения о включении 

данного дополнительного пункта в повестку дня. 

1 
Наблюдатель от НЕПАЛА выступает против включения данного дополнительного 

пункта в повестку дня, который приведет к ненужной потере ценного времени и отвлечет 

Ассамблею здравоохранения от решения других важных пунктов в повестке дня. 

В резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и резолюции 
WНА25 .1 категорически утверждается, что Китайская Народная Республика является 

единственнь~ законнь~ представителем китайского народа в системе Организации 

Объединенных Наций. Страна оратора одобряет политику "одного Китая", считая, что о 

Тайване должна проявлять заботу Китайская Народная Республика. 

Наблюдатель от ШРИ-ЛАНКИ1 говорит, что Тайвань, будучи частью Китайской 
Народной Республики, не имеет правовага основания для принятия участия в качестве 

наблюдателя в работе Ассамблеи здравоохранения. В резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и резолюции WНА25.1 представители Китайской 

Народной Республики признаны единственнь~и законнь~и представителями Китая в 

Организации Объединенньтх Наций. Страна оратора признает, что ТОРС представляет собой 

серьезную угрозу для здоровья людей во всех частях мира, и она уверена в том, что 

правительство Китая защитит здоровье и благосостояние всего своего народа во всех регионах. 

Любые профилактические меры, принимаемые ВОЗ, естественно будут охватывать людей во 

всем мире, включая Тайвань. Страна оратора выступает против данного дополнительного 

пункта повестки дня. 

Наблюдатель от ГАМБИИ1 поддерживает предложение о включении данного 
дополнительного пункта в повестку дня, подчеркивая, что вопрос не стоит о предоставлении 

Тайваню статуса полноправного члена ВОЗ, что бьmо бы неприемлемь~ для некоторьтх 

государств-членов. Тайвань следует принять в ВОЗ по крайней мере в качестве "структуры 

здравоохранения"; быстрое распространение ТОРС в Азии, от которого не бьm огражден 
Тайвань, показьmает, что ВОЗ не должна позволять политике становиться на пути 

рационального мьшmения. 

В истории ВОЗ сушествуют прецеденты принятия в члены структур, не являющихся 

государствами, включая Палестину, Международный комитет Красного Креста и Святейший 

Престол. В других учреждениях Организации Объединенньтх Наций имеются аналогичные 
прецеденты, и Тайвань фактически является полноправным членом ВТО. Тайвань также 

принимает участие в деятельности региональньтх и субрегиональньтх организаций, таких как, 

например, "отдельная таможенная территория" и "рыболовецкая структура". 

Возражения против участия Тайваня в качестве наблюдателя на Ассамблее 

здравоохранения является по своей природе чисто политическими. Утверждение о том, что это 

направлено на создание "двух Китаев", является совершенно необоснованным. Тайвань сделал 

многое для содействия глобальному здравоохранению: оратор призвал членов Генерального 

комитета отбросить в сторону политику и сделать глобальное здравоохранение своим 
приоритетом. 

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



1 О ПЯТЬДЕСЯТ IIIECTAЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Наблюдатель от БЕЛИЗА 1 говорит, что болезнь не знает границ, о чем свидетельствует 
нынешняя эпидемия ТОРС, которая является серьезной проблемой для Тайваня и угрозой для 

населения других стран мира. Постоянное исключение Тайваня из международного 

сообщества в области здравоохранения ставит под угрозу здоровье его собственного населения, 

а также региональную и глобальную безопасность в области здравоохранения. Такая 

безопасность, которая недавно рассматривалась в резолюции WНА54.14 "Глобальная 

безопасность в вопросах здравоохранения: предупреждение об эпидемиях и ответные меры", 

может быть эффективной, если она охватывает все население мира. 

Китайская Народная Республика утверждает, что она может защитить интересы народа 

Тайваня в области здравоохранения, но правительство этой страны не осознавало серьезности 

эпидемии ТОРС даже у себя в Китае, и оно должным образом не оповестило ВОЗ о вспышке 

этой болезни. Наилучший способ для правительства Китайской Народной Республики 

продемонстрировать свои добрые намерения заключается в том, чтобы разрешить Тайваню 

доступ в ВОЗ в качестве наблюдателя и в полном мере принимать участие в деятельности ВОЗ 

по борьбе против ТОРС. Тайвань мог бы устранить недостатки в существующем понимании 

ТОРС в мире. Эта страна безвозмездно предоставила существенные суммы денежных средств 

для проведения кампании против СПИДа, туберкулеза и малярии, и она также могла бы 

способствовать борьбе против ТОРС. 

Выступающая сомневается в том, что в данных, предоставляемых Китайской Народной 

Республикой в ВОЗ, отражен тот факт, что Тайвань располагает мощной экономикой, 

занимающей семнадцатое место в мире. 

Ни одно население не должно быть лишено соответствующих международных 

рекомендаций и помощи в области здравоохранения, и ни одна служба здравоохранения не 

должна быть исключена из участия в международной борьбе против болезней и содействия 
этой борьбе. 

Наблюдатель от ЭФИОПИИ1 выступает против предложения о включении 
дополнительного пункта в повестку дня. В резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенньrх Наций и резолюции WНА25.1 решен вопрос о представительстве 

Китая в системе Организации Объединенньrх Наций. Предпринимались попытки отменить эти 

резолюции посредством принятия аналогичного предложения в предьщущих случаях, и они 

бьmи отклонены, поскольку являлись попытками нарушить международное право. Оратор не 

видит причин для повторного рассмотрения этих резолюций. 

Наблюдатель ПАКИСТАНА 1 говорит, что вызывает сожаление тот факт, что 
Генеральный комитет вновь вынужден заниматься бесполезным делом. Сторонники 

предложенного дополнительного пункта в повестку дня привели три причины вьщвижения 

своего предложения. В ответ на первую причину о том, что ВОЗ не должна закрывать двери 

международного сообщества в области здравоохранения для Тайваня, можно указать, что 

правительство Китайской Народной Республики не выступало против контактов и обменов 

между медицинскими работниками Тайваня и их коллегами в других странах. Китайское 

правительство активно способствовало обменам медицинского характера с Тайванем и 

помогало Тайваню получать информацию от ВОЗ. Во время вспышки ТОРС Китай 

осуществлял сотрудничество с ВОЗ и разрешил специалистам Тайваня принимать участие в 

международном обмене информацией. Обращение сторонников предложенного пункта 
повестки дня в отношении того, что ВОЗ следует "отбросить в сторону политику", является 

интересным, поскольку их собственное предложение является полностью политическим по 

своему характеру. Оно представляет собой прямое нарушение суверенитета и территориальной 

целостности государства - члена Организации Объединенньrх Наций. Приведеиные 

исключения из правила о том, что лишь независимые государства могут участвовать в работе 

Ассамблеи здравоохранения, с указанием таких стран, как Святейший Престол и Палестина, 

1 Принимает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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являются непраюшьными: Святейший Престол является независимым суверенным 

государством, а право на самоуправление народа Палестины бьmо признано в многочисленных 

резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

Данное предложение не соответствует установленным принципам межгосударственных 

отношений, имеет недостатки с точки зрения права и является прямым нарушением 

согласованных решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Ассамблеи здравоохранения. Оно нарушает У став Организации Объединенных Наций и 

противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности государств. Оратор 

настоятельно рекомендует отклонить предложенный дополнительный пункт повестки дня. 

Наблюдатель от МАВРИТАНИИ1 говорит, что вопрос о представительстве Китая в 
системе Организации Объединенных Наций бьm решен в резолюции 2758 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, соавтором которой бьmа его страна, и в 

резолюции WНА25.1. Нет причин для повторного рассмотрения этого вопроса в Генеральном 

комитете или на любом другом форуме. В соответствии с этими резолюциями, У ставом ВОЗ и 

Правилами процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, Тайвань утвержден в качестве 

провинции Китая и поэтому не может независимо принимать участие в деятельности 

международных организаций. 

Китайская Народная Республика способствовала проведенто обменов, направленных на 

улучшение здоровья и благосостояния народа Тайваня. Эпидемия ТОРС не должна 

использоваться в качестве повода для повторной постановки вопроса об участии Тайваня. 

Участники Ассамблеи здравоохранения должны действовать совместно в борьбе против 

эпидемии ТОРС, а не рассматривать вопрос, вызывающий разногласия, который бьm решен 

30 лет тому назад. Совершеннонеоправданно делать попытку вести политику "двух Китаев"; 

она противоречит принципам У става Организации Объединенных Наций и У става ВОЗ, а 

также резолюции WНА25 .1. Поэтому не следует принимать предложенный дополнительный 

пункт повестки дня. 

Наблюдатель от КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 

говорит, что его страна выступает против включения какого-либо предложения, касающегося 

Тайваня, в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. Как указано в резолюции 2758 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединеннъrх Наций и в соответствующей резолюции 

ВОЗ, Тайвань не имеет права независимо принимать участие в деятельности ВОЗ, и любая 

попытка позволить это сделать имеет политическую подоплеку. Генеральному комитету 

следует занять принципиальную позицию и отклонить данное предложение. 

Наблюдатель от НИГЕРА 1 говорит, что каждый год правительства, которые 
поддерживают "дипломатические отношения" с Тайванем, пьпаются добиться его участия в 

работе Ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя, несмотря на соответствующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенньrх Наций и Ассамблеи 

здравоохранения. В этих резолюциях, а также в Уставе ВОЗ отклонена идея "двух Китаев", и 

правительство Китайской Народной Республики признается в качестве единственного 

представителя китайского народа во всех вопросах, включая здравоохранение. 

На нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения вопрос о Тайване бьm поднят в связи 

со вспышкой ТОРС. Совершенно неверно использовать такую ужасную болезнь в 

политических целях. Делегация Китайской Народной Республики на проходящем совещании 

предоставила подробные данные о ее сотрудничестве с Тайванем. Делегация оратора 

выступает против утверждения дополнительного пункта повестки дня. 

1 Принимает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Наблюдатель от БАРБАДОСА1 говорит, что его страна с 1977 г. поддерживает политику 
"одного Китая". Эта позиция соответствует резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и резолюции WНА25.1. 

Население всех стран, пострадавших от ТОРС, должно иметь доступ к самой лучшей и 

самой эффективной медицинской помощи, научным исследованиям и научным данным, 

которые может предоставить ВОЗ. Правительство его страны приветствует обмен и 

сотрудничество, которые происходят между Китайской Народной Республикой и Тайванем, а 

также в результате участия специалистов Тайваня в деятельности ВОЗ. Такое сотрудничество 

следует продолжать на пользу всех mодей и общин, пострадавших от ТОРС. Делегация 

оратора выступает против предложенного дополнительного пункта повестки дня. 

1 
Наблюдатель от СУ ДАНА выражает сожаление о том, что вновь поставлен вопрос об 

участии Тайваня, несмотря на существующий консенсус, который бьm достигнут в отношении 

резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и резоmоции 
WНА25.1, которые составляют правовую основу для представления Китайской Народной 

Республикой всех своих территорий, включая Тайвань, на международных форумах. 

С момента принятия этих резолюций правительство Китая выполняет свои обязательства по 

поддержанию здоровья и благосостояния народа Тайваня. Оно недавно приняло меры по 

укреплению потенциала органов здравоохранения Тайваня для борьбы с эпидемией ТОРС и 

определения пострадавших районов в Тайване для проведения научного и медицинского 

исследования в целях противодействия распространению этой болезни. Возросшее в 

результате этого сотрудничество между материковым Китаем и Тайванем привело к 

достаточному потоку информации и мобилизации ресурсов для борьбы с этой проблемой. Во 

имя сохранения доверия к Организации и эффективности ее решений оратор призывает снять 

это предложение. 

Наблюдатель от ЗАМБИИ1 говорит, что включение этого дополнительного пункта в 
повестку дня нарушит предь~ие резоmоции Ассамблеи здравоохранения и Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Поскольку ситуация не изменилась, вызывает 

удивление тот факт, что из года в год повторяется постановка этого вопроса. Правительство 

Китая всегда проявляло заботу о здоровье 23 миллионов жителей Тайваня и оказывает 

техническую помощь Тайваmо в борьбе с эпидемией ТОРС. Замбия является развивающейся 

страной с низким уровнем дохода, которая принимала участие в региональных усилиях по 

разрешению конфликта, и она рекомендует Тайваmо проводить свободные переговоры с 

Китаем, помня о том, что единство является источником силы. Оратор надеется, что 

следующая сессия Ассамблеи здравоохранения получит доклад о ходе работы, осуществленной 

Тайванем, по признанию того, что он принадлежит материковому Китаю. 

1 
Наблюдатель от БРАЗИJШИ возражает против данного предложения на основе того, 

что, в соответствии с резоmоций 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, Китай является единственньiМ законнь1м представителем народа Тайваня. Поскольку 

данное предложение выдвигается меньшинством делегаций из года в год, оратор предлагает 

Председателю предоставлять слово лишь двум ораторам, одному- в поддержку предложения, а 

другому- против предложения. 

Наблюдатель от ЕГИПТА 1 вновь повторяет позицию своей страны о том, что существует 
лишь один Китай и лишь одно представительство. Оратор выступает против включения 

данного пункта на том основании, что это предложение ставит под сомнение полномочия 

Ассамблеи здравоохранения, изложенные в его предыдущих резолюциях, участие ВОЗ в борьбе 

против ТОРС на Тайване с помощью Китая, а также самостоятельные меры, предпринимаемые 

правительством Китая по оказанию поддержки Тайваmо в борьбе с этой болезнью. 

1 Прюmмает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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~ 1 
Наблюдатель от ДОМIП-IИКАНСКОИ РЕСПУБЛИКИ говорит, что предложение о 

вюпочении данного дополнительного пункта в повестку дня является логичным, законным и 

обоснованным. Оратор ставит под сомнение формулировку "группа небольтих стран", 

которую делегация Китая, по его наблюдениям, использует при упоминании делегаций, 

которые поставили на обсуждение данное предложение. В соответствии с У ставом 

Организации Объединенных Наций и принципом равенства между государствами-членами, 

величина страны не имеет значения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что после того как он прослушал выступления различных 

ораторов, он считает, что Комитет согласен не поддерживать предложение о вюпочении 

дополнительного пункта в повестку дня и рекомендацию по этому пункту следует передать на 

Шiенарное заседание. Поэтому повестка дня с поправками будет представлена на Шiенарном 

заседании во второй половине дня. 

Решение принимается. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ 

КОМИТЕТАМИ И ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(документ A56/GC/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что рекомендации Комитета по пункту 1 будут переданы на 
следующее пленарное заседание. Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 будут также рассмотрены на 
Шiенарном заседании. 

В отношении пункта 10 (заседания круглого стола) оратор предложил провести четыре 
взаимосвязанных заседания круглого стола по теме "Здоровые условия для детей". Каждое 

будет рассматриваться в качестве отдельного комитета Ассамблеи здравоохранения с членским 

составом, ограниченным теми министрами здравоохранения или делегатами, назначенными 

представпять министров здравоохранения, которые зарегистрировались для принятия в них 

участия. Все другие делегации, представители ассоциированных членов и наблюдатели, 

вюпочая членов делегации министров здравоохранения, участвующих в заседаниях круглого 

стола, могут принять участие в качестве наблюдателей. Поскольку цель заседаний круглого 

стола заюпочается в том, чтобы позволить каждому извлечь пользу из обмена мнениями, у них 

не будет полномочий для принятия резолюций. Оратор предлагает следующих министров в 

качестве председателей четырех заседаний круглого стола: д-р W. Al-Maani (Иордания), 
г-н М. Martin (Ирландия), д-р F.F. Songane (Мозамбик) и г-жа S. Swaraj (Индия). 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что он передаст рекомендации Комитета на Шiенарное 

заседание после обеда. Он считает, что Комитет желает рекомендовать Ассамблее 

здравоохранения принять распределение пунктов повестки дня между главными комитетами, 

как изложено в предварительной повестке дня, вюпочая предложение о том, что пункт 16.6 
(Обязательные взносы на 2004-2005 гг.) будет передан Комитету А и рассмотрен под 
пунктом 12 (Программный бюджет). 

Решение принимается. 

1 Прюшмает участие в соответствии со статьей 32 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Наблюдатель от ОБЪЕДИНЕИНЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ1 от имени арабских 
государств, имеющих представительства в Женеве, предлагает перенести рассмотрение 

пункта 19 (Медика-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи) на 22 мая и рассмотреть 
его в качестве первого пункта на Комитете В, причем отложить другие заседания, с тем чтобы 

позволить другим делегациям принять участие в обсуждении данного пункта. 

Делегат ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН поддерживает данное предложение. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ напоминает о том, что в результате 

аналогичного шага, предпринятого на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, несколько пунктов повестки дня не бьmи рассмотрены вовсе, что вызвало 

обеспокоенность государств - членов Африканского региона. Нынешней сессии Ассамблеи 

здравоохранения предстоит рассмотреть особенно сложную повестку дня, которая включает 

программный бюджет, предложенный на следующий двухгодичный период, и главным 

комитетам будет предоставлено меньше времени, чем обычно, для проведения заседаний. 

Оратор согласен перенести пункт 19, но одновременно не приостанавливать работу 

Комитета А. 

Делегат КАНАДЫ, выступая в своем качестве Председателя Комитета А, согласен с 

предьщущим оратором. Поскольку в настоящее время бьmо принято решение о передаче 

пункта 16.6 Комитету А, то Комитету будет даже труднее завершить свою работу по 

программному бюджету. Оратор не ставит под сомнение важность пункта 19, но он является 
лишь одним среди многих других важньiХ вопросов, и из-за него не следует приостанавливать 

другую работу. 

1 ~ 

Наблюдатель от ПАКИСТ АНА и делегат от БАХРЕИНА поддерживают предложение 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

Делегат ПАЛАУ, выступая в своем качестве заместителя Председателя Ассамблеи 

здравоохранения, и делегат КУБЫ согласны с делегатом СоединенньiХ Штатов Америки. 

1 
Наблюдатель от ЕГИПТА говорит, что это предложение бьmо сделано в свете того 

важного значения, которое придается данному пункту арабскими государствами-членами, 

представленными в Женеве. Касаясь предложения о том, чтобы приостановить другие 

заседания во время обсуждения данного пункта, оратор считает, что присутствие делегаций, не 

представленньiХ в Комитете В, принесет пользу в укреплении здоровья населения Палестины, и 

не будет лишним посвятить во время Ассамблеи здравоохранения одно заседание этому 
вопросу. 

Наблюдатель от ГЕРМАНИИ1 говорит, что он не возражает против переноса данного 
пункта на более ранний срок в повестке дня, но он не поддерживает идею приостановки других 
заседаний на неограниченное время. 

Делегат СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ согласен с предьщущим оратором, особенно учитывая тот факт, что Ассамблея 

здравоохранения не сумела завершить свою работу по всем пунктам своей повестки дня в 

предьщущий год. 

Делегат ПОЛЬШИ настоятельно предлагает Комитету прислушаться к экспертному 

мнению Председателя Комитета А. 

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАIШЕ 15 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в свете высказанных точек зрения предлагает Комитету согласиться с 

тем, что Комитету В будет предложено поставить на первое место пункт 19 предварительной 
повестки дня в своем порядке работы, но в то же самое время Комитет А должен продолжать 

проведение запланированного заседания. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ пояснил, что существует возможность переноса пунктов в конце этого 

заседания из одного главного комитета в другой в зависимости от нагрузки каждого комитета. 

Оратор предлагает Комитету согласиться с распределением пунктов повестки дня между 

соответствующими комитетами. 

Решение принимается. 

Затем Генеральный комитет составляет программу работы для Ассамблеи 

здравоохранения на период до среды, 21 мая. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание делегатов на решение ЕВ 11 0(8), в котором 

Исполнительный комитет принял решение о том, что Пятьдесят шестая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения закончится не позднее среды, 28 мая 2003 года. 
Касаясь перечия выступающих на общей дискуссии, оратор предлагает, чтобы, в 

соответствии с установленной практикой, строго соблюдался порядок выступающих, 

включенных в список, который уже содержит 65 фамилий, причем последующие ораторы 
будут придерживаться того порядка, в котором их фамилии получены помощником Секретаря 

Ассамблеи здравоохранения. Список будет закрыт во вторник, 20 мая, в 12 ч. 00 м. Если 

отсутствуют какие-либо возражения, оратор проинформирует Ассамблею здравоохранения об 
этот порядке на следующем пленарном заседании. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету провести его второе и третье заседания 

21 и 23 мая, соответственно, для рассмотрения хода работы и в случае необходимости принять 
решение в отношении какого-либо изменения в распределении пунктов повестки дня между 

комитетами или в расписании работы. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 14 ч. 20 м. 
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ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 2003 г., 18 ч. 10 м. 

Председатель: д-р Кhandaker MosharrafHOSSAIN (Бангладеш) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает членам, что продедура составления списка предложенных 

кандидатур, который будет передан 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 1 02 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для оказания помощи Генеральному 

комитету в вьmолнении этой задачи ему представлены три документа. В первом - указан 

нынешний состав Исполнительного комитета по регионам, и в списке подчеркнуты 

наименования 1 О государств-членов, срок полномочий которых истекает в конце Пятьдесят 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые подлежат замене. Во втором 

- в табличной форме и по регионам представлены государства - члены Организации, которым 

предоставлено или было предоставлено право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета. Вакансии по регионам являются следующими: Африка - 1; 
Америка- 2; Юга-Восточная Азия- 1; Европа- 3; Восточное Средиземноморье- 2; и 
Западная часть Тихого океана - 1. В третьем документе содержится список по регионам 

1 О государств-членов, которым предлагается предоставить право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета. 

Поскольку Генеральный комитет не сделал никаких дополнительных предложений, 

выступающий отмечает, что число кандидатов является тем же, что и число вакантных мест в 

Исполнительном комитете. Поэтому он предполагает, что Генеральный комитет желает, как 

это допускается статьей 80 Правил процедуры, продолжить работу без голосования, поскольку 
этот список явно не нуждается в утверждении. 

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

со статьей 102 Правил процедуры, принимает решение передать список наименований 

следующих 1 О государств-членов Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов 

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

Исполнительного комитета: Канада, Чешская Республика, Эквадор, Франция, Гвинея-Бисау, 

Исландия, Непал, Пакистан, Судан и Вьетнам. Этот список будет передан Ассамблее 

здравоохранения. 

Предложение принимается. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ И 

ПРОГРАММАРАБОТЫ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушал доклады д-ра LARIVIERE (Канада), Председателя 
Комитета А, и г-на ROKOVADA (Фиджи), Председателя Комитета В, о ходе работы в их 
комитетах. 
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После ряда уточнений и обсуждения некоторых вопросов ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, 

что вопрос о Фонде недвижимого имущества предполагалось рассмотреть в рамках пункта 

12.1, Проект программного бюджета на 2004-2005 годы. В связи с финансовым характером 
документов1 выступающий предлагает передать их рассмотрение из Комитета А в Комитет В. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает рассмотреть ход работы с председателями комитетов и, в 

случае необходимости, соответствующим образом пересмотреть программу. 

Предложение принимается. 

Затем Генеральный комитет составляет программу заседаний на четверг, 22 мая, 
пятницу, 23 мая, субботу, 24 мая, понедельник, 26 мая, вторник, 27 мая, и среду, 28 мая. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает членам Комитета, что его следующее заседание будет 

проведенов пятницу, 23 мая, в 17 ч. 30 м. 

Заседание закрывается в 18 ч. 30 м. 

1 Докуменrы А56/5, А56/50 и A56/INF.DOC./9. 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 мая 2003 г., 17 ч. 40 м. 

Председатель: д-р Кhandaker MosharrafHOSSAIN (Бангладеш) 
ПредседатеЛЪ Ассамблеи здравоохранения 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ И 

ПРОГРАММАРАБОТЫ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушал доклады д-ра LARIVrERE (Канада), Председателя 
Комитета А, и г-на ROKOVADA (Фиджи), Председателя Комитета В, о ходе работы 

соответствующих комитетов. С учетом хода работы в Комитете А д-р LARIVrERE (Канада) 
предложил, чтобы пункт 14.3, Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, пункт 14.5, Встреча на высшем уровне в 
интересах устойчивого развития, пункт 14.12, Ликвидация полиомиелита, и пункт 14.19, 
Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус, бьши направлены в 

Комитет В для рассмотрения по завершении им своей повестки дня. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает рассмотреть вопрос о ходе работы с председателями 

комитетов и пересмотреть в соответствии с этим программу работы и распределение пунктов 

повестки дня. 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем определяет программу заседаний на субботу, 24 мая, 
понедельник, 26 мая, вторник, 27 мая, и среду, 28 мая. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После взаимных выражений признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет работу 

Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 



КОМИТЕТА 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 2003 г., 09 ч. 20 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА: пункт 11 повестки дня 

(документ А56/1 Rev.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ приветствует делегатов государств-членов, представителей 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также 

набmодателей. Он также приветствует профессор Kyaw Myint и д-ра Modeste-Curwen, двух 
представителей Исполнительного комитета, присутствующих на заседаниях Комитета в 

соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Они оповестят Ассамблею здравоохранения о точках зрения, выраженных Исполкомом во 

время его самых последних заседаний, и разъяснят рекомендации, представленные 

Исполкомом на рассмотрение Ассамблеей здравоохранения. Оратор подчеркнул, что 

представители Исполкома назначены, для того чтобы выразить его точки зрения, а не точки 

зрения своих правителъств. 

Выборы заместителей Председателя и Докладчика (документ А56/54) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на третий доклад Комитета по вьщвижению 

кандидатур\ в котором предложены кандидатуры д-ра У.С. Seignon (Бенин) и д-ра J. Mahjour 
(Марокко) на должности заместителей Председателя Комитета А, а кандидатура 

г-жиВ. Jankaskova (Чешская Республика)- на должность Докладчика. 

Решение: Комитет А избирает д-ра У.С. Seignon (Бенин) и д-ра J. Mahjour (Марокко) 
заместителями Председателя Комитета А, а г-жу В. Jankaskova (Чешская Республика) -
Докладчико~. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает делегатам о том, что Комитет должен рассмотреть 

напряженную повестку дня, и предлагает им ограничить свои выступления максимум тремя 

минутами. Он обращает внимание членов Комитета на документ ЕВ111/26 "Вопросы 

руководящих органов- проекты резоmоций: упорядочение процедур", в котором Комитет по 

программному развитию и Исполнительный комитет рассмотрели данный вопрос и приняли 

решение предложить полезную информацию и руководство по проведению работы Ассамблеи 
здравоохранения. 

Оратор предлагает Комитету начать работу с рассмотрения пункта 13 повестки дня, 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, а затем рассмотреть пункт 14.18 повестки 
дня, Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата: 

двадцать пятая годовщина, вкточая проекты резоmоций, содержащиеся в соответствующих 

документах. После этого Комитет может рассмотреть пункт 12 повестки дня, Программвый 

1 См. с. 403. 
2 Решение WНА56( 4 ). 
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бюджет, вместе с пунктом 16.6 повестки дня, Обязательные взносы на 2004-2005 гг., который 
Генеральный комитет принял решение перенести из Комитета В в Комитет А. Затем он 

вернется к рассмотрению пункта 14 повестки дня. 

Решение принимается. 

3. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ Т АБАКА: пункт 13 
повестки дня (документы А56/8, А56/8 Rev.1, A56ЛNF.DOC./2 и A56/INF.DOC./7 Rev.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание членов Комитета на проект резолюции, 

содержащийся в документе А56/8 Rev.1. 

Г -н DE SEIXAS CORREA (Бразилия), выступая в своем качестве Председателя 
Межправительственного органа по переговорам в отношении рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, говорит, что потребовалось шесть сессий интенсивных переговоров в 
течение трех лет для завершения задачи, поставленной перед ним Пятьдесят третьей сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно разработать рамочную конвенцию по борьбе 

против табака. В результате получен новаторский, сушественный и эффективный инструмент 

общественного здравоохранения для сдерживания роста курения и других форм-употребления 
табака в целях профилактики болезней и смерти, связанных с табаком. Как только рамочная 

конвенция вступит в силу, она будет представлять собой надежную основу для разработки 

всесторонних глобальных стандартов и согласования национальной политики в области борьбы 

против табака. Принцилы и нормы, в окончательном виде заложенные в рамочной конвенции, 

позволят установить глобальные приоритеты для национальной деятельности и основу для 
международного сотрудничества. В этих рамках будут проведены переговоры по протоколам, 

касающимся конкретных вопросов с подробными положениями по всем важным аспектам. 

Учреждения, созданные в соответствии с рамочной конвенцией (включая Конференцию 

Сторон, разработавшей механизм для мониторинга соответствия договорам), положения в 

отношении консультаций между сторонами, финансовые механизмы, технические 

рекомендации и программы по оказанию помощи будут способствовать принятию и 

осушествлению во всем мире эффективных стратегий борьбы против табака. 

Оратор воздает должное Генеральному директору за ее предложение начать переговоры и 

послу Amorim, который бьш Председателем первых трех сессий Международного органа по 
переговорам. Оратор дает высокую оценку неоценимой деятельности членов Бюро, 

сопредседателей и ведущих, и положительно оценивает мудрость и преданность сотрудников 

воз. 

Проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, представляет благоприятную 

возможность для спасения миллионов жизней и для того, чтобы позволить будущим 

поколениям в полной мере использовать свое право на здоровье. Рамочная конвенция будет 

мобилизовывать правительства во всем мире на координацию своей политики, с тем чтобы 
эффективно разрешать многие требования борьбы против табака. Ее принятие и вступление в 

силу возвестят о новой эре в международном сотрудничестве, охватив область, которая до 

настоящего времени являлась, главным образом, внутренней областью государств. Она будет 

иметь чрезвычайно важное значение не только с точки зрения общественного здравоохранения, 

но также с точки зрения политической перспективы, поскольку она показывает, каким образом 

посредством многосторонних отношений международное сообщество может эффективно 
решать глобальные проблемы. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А56/8 Rev.1, призывает все государства и 
региональные организации экономической интеграции, уполномоченные заниматься этой 

проблемой, рассмотреть вопросы подписания, ратификации, принятия, утверждения, 

официального подтверждения или присоединения к рамочной конвенции при ближайшей 
возможности и до вступления ее в силу предпринять соответствующие меры по сокращению 

потребления табака и воздействия табачного дыма. Проект резолюции уполномочивает ВОЗ 

исполнять функции секретариата в соответствии с Конвенцией до того времени, когда будет 
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назначен и сформирован постоянный секретариат в соответствии с пунктом 2 Статьи 24 
рамочной конвенции. В результате проведения неофициальных консультаций до Ассамблеи 

здравоохранения в первоначальный проект резоmоции бьш добавлен новый пункт 7 
(документ А56/8 Rev.l), касающийся создания межправительственной рабочей группы 

открытого состава для изучения и подготовки в период между утверждением конвенции и ее 

вступлением в силу предложений по тем вопросам, которые будут рассматриваться на первой 
Конференции Сторон, таким как проект бюджета, правила процедуры и финансовые правила 

Конференции Сторон. 

Резоmоция WНА52.18 предоставила Международному органу по переговорам 

полномочия на проведение переговоров по протоколам к рамочной конвенции. Бьmо решено 

рамочной конвенции уделить первостепенное внимание, с тем чтобы ее можно бьmо бы 
утвердить в мае 2003 г., а дискуссии по протоколам должны быть отложены до Пятьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом, превалирующая точка 

зрения на консультациях, проведеиных до Ассамблеи здравоохранения, закmочалась в том, что 

переговоры по протоколам следует отложить до вступления в силу конвенции и создания 

Конференции Сторон. Это обеспечивает то, что лишь стороны - участницы конвенции 

принимают участие в переговорах по протоколам в соответствии со Статьей 33 рамочной 
конвенции. Поэтому оратор принял решение не представпять какой-либо резоmоции по 

данному вопросу. 

Завершение переговоров является поворотным пунктом для будущего глобального 
общественного здравоохранения и имеет серьезные последствия для целей ВОЗ в области 

здравоохранения. Рамочная конвенция будет представпять собой краеугольный камень для 

укрепления общественного здравоохранения и предоставит новую правовую основу для 

сотрудничества в области международного здравоохранения. Поэтому оратор, безусловно, 
рекомендует Ассамблее здравоохранения утвердить текст конвенции и надеется на ее 

скорейшее вступление в силу. 

Д-р THINLEY (Бутан) говорит, что его делегация полностью одобряет проект рамочной 
конвенции по борьбе против табака, и поддерживает ее принятие Ассамблеей здравоохранения. 

Оратор выражает признательность своей делегации Генеральному директору за инициирование 

и руководство первой конвенцией в области общественного здравоохранения, председателям 

Межправительственного органа по переговорам и государствам-членам, экспертам, а также 

правительственным и неправительственным организациям за затраченное ими время и усилия. 

Бутан намерен действовать в соответствии с рамочной конвенцией и, возможно, станет первой 

страной в мире, свободной от табака. Девятнадцать из 20 районов в стране стали свободными 
от табака в соответствии с решениями общин, и для достижения этой цели осуществляется 

мобилизация дополнительных ресурсов и технических знаний. Принятие Конвенции 

предупредит огромные человеческие страдания, вызываемые табакокурением. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) говорит, что его правительство полностью поддерживает 

проект рамочной конвенции и предложенные временньrе рамки для ее подписания. Оратор 
поздравляет всех тех, кто завершил окончательную доработку текста к установленному сроку. 

Каждая страна должна придавать приоритетное значение вопросам защиты здоровья населения 

от вреда, наносимого компаниями, производящими табачные изделия. Из-за активного 

применения табачной промьшmенностью стратегий сбыта употребление табака, особенно 

среди молодежи, продолжало возрастать в угрожающих темпах, так же как и заболеваемость 

болезнями, связанными с табаком, особенно в развивающихся странах. Рамочная конвенция 

является важным инструментом активизации национальных, региональных и международных 

действий по защите стран от негативного воздействия табака. Оратор полностью 

поддерживает предложения, обращенньrе к Генеральному директору в проекте резоmоции, 

поскольку они являются кmочевыми для осуществления данной конвенции. 

Г -н IOGNAUTH (Маврикий) говорит, что в связи с разорением, вызываемым болезнями, 
связанньrми с табаком, рамочная конвенция по борьбе против табака является более 
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необходимой, чем когда-либо. Следует поздравить соответствующих должностных лип с теми 

усилиями, которые они вложили в переговоры, а министрам следует единогласно принять эту 

конвенцmо. Правительство оратора намерено действовать быстро и решительно и однозначно 

поддерживает положения этой конвенции. Все оговорки, которые правительства имели в 

отношении некоторых положений проекта конвенции, отходят на последний план по 

сравненmо с серьезной угрозой, которую представляет употребление табака для здоровья 

населения. Правительство страны оратора по гуманитарным соображениям уже припяло 

решение стать стороной - участницей конвенции, а также ратифипировать и подписать ее. 

Д-р NUNEZ (Доминиканская Республика) говорит, что в 2002 г. его правительство 
создало комитет из представителей различных министерств и табачной промышленности 

страны, с тем чтобы разработать позипmо по проекту рамочной конвенции по борьбе против 
табака без создания регулирующих положений, которые носили бы произвольный характер 

или, возможно, нанесли бы существенный экономический ущерб национальному табачному 

сектору. Страна оратора активно участвовала во всех дискуссиях по проекту конвенции, во 

время которых она выражала свое несогласие с положениями об ответственности и 

компенсации, регулирование которыми должно по-прежнему оставаться ирерогативой 

отдельных государств. В целях содействия принятmо проекта конвенции выдвигались доводы 

в пользу вюпочения механизма, с помощью которого правительства могли бы выражать 

оговорки. Хотя правительство оратора признает прогресс в укреплении борьбы против табака, 

который отражен в проекте рамочной конвенции, оно не может ратифицировать этот текст без 

дальнейшего обсуждения острых вопросов, связанных с положениями, касающимися 

ответственности, финансовых ресурсов для замещения сельскохозяйственных культур, 

выражения оговорок и раскрытия расходов, производимых табачной промышленностью на 
рекламу, стимулирование продажи и спонсорство. Лишь тогда можно выполнять эту 

конвенцmо на пользу здоровью населения без нанесения серьезного экономического ущерба в 

развивающихся странах, таких как Доминиканская Республика. 

Г -н DA VIES (Австралия) решительно поддерживает проект резолюции и проект 

конвенции без каких-либо поправок. Страна оратора последовательно поддерживала 

разработку рамочной конвенции в качестве меры общественного здравоохранения по 

проведенто надлежащей политики борьбы против табака во всем мире. Текст предложенного 

договора содержит здравые достижимые меры и будет способствовать делу общественного 

здравоохранения в пределах существующих рамок международного права. Оратор особенно 

активно приветствует сильные положения, касающиеся запрета рекламы, предупреждения о 

вреде для здоровья, программы по леченmо и прекращенmо курения, а также проведения 

информационных кампаний среди населения. Выражается поздравление Генеральному 

директору, всем государствам-членам, участвовавшим в работе Международного органа по 

переговорам, и его председателям за руководство при проведении переговоров по данному 

тексту. Процедурные меры, предложенные в проекте резолюции, вюпочая создание 

межправительственной рабочей группы открытого состава, приоритетной задачей которой 

будет разработка процедурных и финансовых правил, регулирующих работу Конференции 

Сторон, будут иметь исюпочительно важное значение для сохранения темпов борьбы против 

табака после принятия проекта конвенции Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р MILLER (Барбадос) говорит, что проект рамочной конвенции представляет собой 
средство для укрепления национальной политики по борьбе против табака в рамках 

международного сотрудничества. Правительство выступающей и основные участники, с 

которыми оно провело консультации в отношении проекта конвенции, поддерживают договор, 

который направлен на защиту здоровья как нынешнего, так и будущих поколений. ВОЗ 

следует продолжать оказывать техническую помощь, которая потребуется некоторым 

развивающимся странам, с тем чтобы позволить им организовать и укрепить национальную 

деятельность в области мониторинга, эпиднадзора и научных исследований. Делегация 

оратора поддерживает принципы проекта рамочной конвенции и принятие проекта резолюции. 
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Д-р AМATHILA (Намибия) говорит, что ее страна принимала активное участие как на 

региональном уровне, так и на шести сессиях Межправительственного органа по переговорам в 

разработке конвенции по защите людей от последствий табакокурения. Эпидемия болезней, 

связанных с табаком, также распространилась в Намибию, где недавно проведеиные 

исследования подтвердили вызывающее обеспокоенность увеличение курения среди молодежи. 

Правительство оратора уже утвердило проект рамочной конвенции и готово ее 

ратифицировать. 

Г -жа SWARAJ (Индия) говорит, что нынешнюю сессию Ассамблеи здравоохранения 
будут помнить за принятие важнейшего решения, касающегося утверждения рамочной 

конвенции по борьбе против табака. Выступающая настоятельно предлагает Ассамблее 

здравоохранения принять проект конвенции в ее нынешнем виде, без новых смягчающих 

поправок или оговорок, несмотря на обеспокоенность и давление, оказываемое некоторыми 

странами. Страна оратора приняла строгое законодательство по борьбе против табака, несмотря 

на тот факт, что в Индии миллионы людей заняты в табачной промышленности. Выступающая 

получила полномочия от парламента Индии ратифицировать этот проект конвенции, и она 

настойчиво предлагает всем государствам-членам поступить аналогичным образом без каких

либо оговорок. Им следует воздержаться от проведения переговоров по протоколам до 
ратификации Конвенции, поскольку такой шаг лишь ослабит данную конвенцию. 

Г-н МAGNUSSON (Исландия) говорит, что его страна поддерживает проект конвенции в 
его нынешнем виде. Исландия в течение длительного времени проявляла активность как на 

национальном, так и на международном уровнях в борьбе против вреда, наносимого 

потреблением табака. Законодательство, которое оно ввело в 1984 г., справедливо получило 
международное признание, не в последнюю очередь, за его требования в отношении 

маркировки пачек и запрета на рекламу. Решение глобальной проблемы табака являлось одним 

из основных парадоксов в общественном здравоохранении. Хотя в течение десятилетий 

имелись научные данные, свидетельствующие о вредном воздействии табака, усилия по защите 

населения от этого вреда предпринимались в слабой и замедленной форме. Табачная 

промышленность использовала свою финансовую мощь для подрыва успешных мероприятий 

по борьбе против употребления табака, часто пользуясь разрозненным характером фронта, 

который отдельные страны пытались построить. Исландия принимала активное участие в 

подготовке проекта конвенции и рассматривает его в качестве важного шага в борьбе против 

болезней, связанных с употреблением табака. Поэтому она полностью поддерживает 
настоящий проект конвенции в его нынешней форме и ее принятие для ратификации. 

Д-р TANGI (Тонга) говорит, что его страна с самого начала поддерживает разработку 
сильной рамочной конвенции, основные элементы которой основаны на базе национального 
табачного законодательства, которое вступило в силу в сентябре 2001 года. Рамочная 

конвенция покончит с уязвимостью небольтих островных государств, таких как его 

собственное, перед мощью табачных компаний, и оратор уполномочен его правительством 
ратифицировать данную конвенцию. Оратор благодарит членов Межправительственного 
органа по переговорам за их самоотверженные усилия в составлении текста и положительно 

оценивает руководство и видение Генерального директора в содействии осуществлению 

инициатив по борьбе против табака. 

Г -жа МACМILLAN (Новая Зеландия) считает, что проект рамочной конвенции, принятой 

Межправительственным органом по переговорам на своей шестой сессии, представляет собой 

краеугольный камень в глобальном общественном здравоохранении и является исключительно 

важнь1м первым шагом в активизации борьбы против табака во всем мире. Хотя в некоторых 

положениях проекта конвенции отсутствует твердость, эта конвенция в целом предоставляет 

минимальный стандарт для борьбы против табака. Оратор поздравляет Организацию с ее 

инициативой и благодарит членов Органа по переговорам за их усилия. Важно, чтобы 

конвенция, как только будет принята, вступила в силу в кратчайшие сроки. Страна оратора 
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поддерживает принятие данной конвенции в ее существующем виде, а также утверждение 

проекта резоmоции. 

Г-н SUMI (Япония) благодарит г-на Seixas Correa за его мудрое руководство в качестве 
Председателя Органа по переговорам и Генерального директора за успешное доведение этой 

конвенции до ее кульминационного момента. Данный проект конвенции представляет собой 

хрупкий баланс между различными интересами и имеет историческое значение в борьбе против 
употребления табака среди будущих поколений. Поэтому Япония готова присоединиться к 

консенсусу за принятие данного проекта конвенции. 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) поздравляет ВОЗ с составлением первого договора 
общественного здравоохранения по борьбе против табака и воздает должное г-ну Seixas Correa 
за руководство процессом переговоров, который привел к успешному завершению. Зимбабве 

уже приняла несколько регулирующих положений по борьбе против табака. Оратор 

настоятельно предлагает государствам-членам ратифицировать эту конвенцшо в ее нынешнем 

виде. 

Г-н AISTON (Канада) полностью поддерживает принятие проекта текста конвенции, 
которую Канада ратифицирует при ближайшей возможности. Хотя страна оратора предпочла 

бы иметь более сильную конвенцию, она, тем не менее, считает, что данный текст значительно 

продвинет дело борьбы против табака. Оратор поддерживает принятие пересмотренного 
проекта резоmоции, содержащегося в документе А56/8 Rev .1, который будет содействовать 
деятельности ВОЗ в промежуточный период между принятнем текста и завершением процесса 

ратификации. Оратор благодарит г-на Seixas Correa за его руководство в проведении 
перего воров. 

Д-р ТЕЕ Ah Sian (Малайзия) одобряет проект текста данной конвенции. Проевещеине 
населения в отношении опасностей употребления табака имеет существенное значение для 

противодействия обманчивой рекламе и стимулированию продажи табачных изделий. 

В ожидании осуществления Статьи 12 по просвещению, передаче информации, подготовке и 
информированию населения, правительство выступающей намерено начать проведение 

пятилетней противотабачной кампании во Всемирный день борьбы против табака 2003 года. 
Страна выступающей поддерживает требования Статьи 13 о запрете на рекламу, 

стимулирование продажи и спонсорство табачньiХ изделий; однако ей требуется помощь ВОЗ в 

составлении своего противотабачного законодательства. Малайзия готова присоединиться к 

другим государствам-членам и принять данный проект рамочной конвенции. 

Г-н SEADAT (Исламская Республика Иран), выступая от имени государств - членов 

Региона Восточного Средиземноморья, желает выразить свою признательность за усилия двух 

председателей Органа по переговорам и за поддержку, оказанную ВОЗ во время процесса 

переговоров. Компромиссное соглашение, достигнутое в отношении текста проекта 

конвенции, продемонстрировало значение международного сотрудничества в достижении 

общих целей глобального сообщества по вопросам здравоохранения и отразило сложность 
рассматриваемьiХ вопросов. Результат переговоров создает платформу для будущих действий. 

Развивающийся мир, чье активное участие в переговорах сделало возможным достижение 

соглашения, может с надеждой смотреть в будущее. Важно, чтобы бьmи выполнены 

положения по ресурсам, необходимым развивающимся странам для создания потенциала и 

проведения экономической диверсификации и адаптации. Поэтому государства - члены 

Региона Восточного Средиземноморья поддерживают утверждение проекта резоmоции, 

содержащегося в документе А56/8 Rev.1, и принятие проекта текста конвенции, 

представленного в документе А56/8. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) благодарит делегатов за избрание Министра 
здравоохранения его страны д-ра Hossain Председателем Ассамблеи здравоохранения. Оратор 
поздравляет г-на de Seixas Correa за неустанные усилия, предпринятые им в качестве 
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Председателя Органа по перего ворам, и Генерального директора за ее решение спасти 

население мира от других опасностей, связанных с употреблением табака. В стране оратора 
кабинеты министерства здравоохранения объявлены зоной, свободной от курения. Оратор 

поддерживает принятие рамочной конвенции Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) говорит, что проект рамочной конвенции является 

краеугольным камнем в общественном здравоохранении. Выступающая поздравляет 

Генерального директора за ее мужество в решении проблемы борьбы против табака и 

благодарит председателей Межправительственного органа по переговорам, ВОЗ и 
неправительственные организации за их поддержку. Ямайка желает проявить свою полную 

поддержку этому договору, хотя представляется, что в требованиях изложены минимальные 

стандарты, которые некоторые страны могли бы повысить. Межправительственный орган по 

переговорам провел трудную работу по достижению компромисса, особенно в чувствительных, 

трудных областях. Ассамблея здравоохранения рассматривает важный гибкий документ, в 

котором затрагиваются важные области борьбы против табака в соответствии с принцилами 

надлежащего общественного здравоохранения и который служит адекватным руководством для 

предпринятия усилий по укреплению здорового образа жизни среди населения государств

членов. В Ямайке исследования показали увеличение потребления табака; кроме того, новые 

табачные изделия из других стран наводняют рынки Ямайки. Для борьбы с этими тенденциями 
бьmи повышены акцизные пошлины на табак до 23% в целях получения дополнительных 
средств для лечения некоторых болезней, связанных с табаком, и других болезней, связанных с 

образом жизни. Поэтому проект конвенции уже поддерживает усилия страны оратора в борьбе 

против табака. Ямайка полностью поддерживает принятие этого договора и настоятельно 

предлагает государствам-членам принять меры по охране здоровья нынешнего и будущего 

поколений посредством принятия и последующей ратификации конвенции, содержащейся в 

документе А56/8, а также посредством вьmолнения ее положений. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что его страна приветствует завершение 

работы по подготовке текста рамочной конвенции по борьбе против табака; бьmа проведена 

большая работа по достижению консенсуса по весьма чувствительной теме. В тексте 
подтвержден принцип авторитета здоровья над экономическими и политическими проблемами; 

он является достаточно взвешенным, учитывающим возможности и особенности различных 

стран. Поэтому его следует принять. В конвенции излагаются общие правила и принципы, но 

потребуются некоторые дополнительные протоколы. Последние могут быть обсуждены 

Конференцией Сторон после принятия этой конвенции. Оратор настоятельно предлагает 
принять данный проект конвенции без дополнительных поправок. 

Профессор COLL-SECK (Сенегал) приветствует единство внутри группы африканских 
государств, которое позволило ей выступить единодушно и способствовать успеху проведения 

переговоров. Страна оратора поддерживает проект рамочной конвенции и рекомендует 

принять по ней проект резолюции. Она также решительно поддерживает создание 

межправительственной рабочей группы открытого состава по разработке предложений для 
первого совещания Конференции Сторон. Такая рабочая группа позволит сохранить темпы, но 

важно, чтобы бьmи вьщелены соответствующие бюджетные ассигнования, с тем чтобы 

позволить развивающимся странам принять участие в этих совещаниях. Сенегал поддерживает 

проведение переговоров по протоколам лишь после вступления в силу данной конвенции. Это 

позволит секретариату уделять первоетеленное внимание вопросам содействия ратификации. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) поздравляет председателей и секретариат 

Межправительственного органа по переговорам с успешным завершением длительных, 

трудных переговоров с представленнем проекта рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Оратор также дает высокую оценку руководству и видению Генерального директора. Проект 
конвенции представляет собой глобальную ответную меру на глобальную угрозу, и переговоры 

показали, что международное сообщество может решать глобальные проблемы. Он является 

первым международным договором в области общественного здравоохранения и будет 
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служить в качестве модели для будущего. Табак является самым большим убийцей 

современности, и проект рамочной конвенции дает своевременный ответ. Фиджи выражают 

твердую поддержку рамочной конвенции и настоятельно предлагают ее принятие и 

ратификацию. Оратор также поддерживает проект резолюции. 

Г-н НETLAND (Норвегия) поздравляет всех, кто участвовал в составлении проекта 

рамочной конвенции. Согласованный текст дает надежду на будущий успех борьбы против 

табака и предоставляет возможность для осушествления политики всемирного 

здравоохранения. Норвегия настоятельно предлагает Ассамблее здравоохранения принять 

проект резолюции, содержащийся в документе А56/8 Rev.l. Создание межправительственной 
рабочей группы открытого состава является отличным средством обеспечения успеха первой 

Конференции Сторон: она представит рекомендации по процедурам и проведет контроль за 

подготовкой. Страна оратора начнет подготовку к подписанию договора в июне 2003 г., с тем 

чтобы его можно бьmо ратифицировать в кратчайшие сроки. Оратор настоятельно предлагает 

всем делегациям начать процесс ратификации как можно быстрее. 

Г -н YI Xianliang (Китай) благодарит все стороны за их вклад в трудные переговоры, в 
результаты которых появился текст проекта рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Окончательный текст является хорошо сбалансированным и отражает позиции всех сторон. 

Поскольку он является первым договором ВОЗ, нельзя ожидать, чтобы он бьm совершенен. 

Хотя Китай не имеет такую же точку зрения в отношении определенных положений, что и 

другие делегации, Китай поддерживает глобальные усилия ВОЗ по сокращению потребления 

табака и настоятельно предлагает Ассамблее здравоохранения принять данный проект 

конвенции. Китай, в соответствии со своими внутренними процедурами, подпишет и 

ратифицирует эту конвенцию в кратчайшие сроки. В отношении переговоров по возможным 

протоколам, например по незаконной торговле табачными изделиями, оратор считает, что ВОЗ 
следует сотрудничать с другими соответствующими международными организациями. 

Поэтому оратор предлагает, чтобы в проекте резолюции, содержащемся в 

документе А56/8 Rev.l, пункт 6 не ограничивалея Организацией Объединенных Наций, а также 
включал другие соответствующие международные организации. Кроме того, в пункте 10(3), в 
котором Генеральному директору предлагается организовать проведение совещаний 

межправительственной рабочей группы открытого состава, следует уточнить частоту и время 

проведения таких совещаний, с тем чтобы позволить странам произвести необходимые 

приготовления. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает в пункте 6 добавить слова "и другим соответствующим 
международным организациям". В отношении пункта 10(3) будет трудно утвердить календарь 
в настоящий момент в связи с самим характером рабочей группы открытого состава. Такие 

группы обычно определяют свои собственные расписания работы. По его мнению, которое 

подтверждено г-ном АIТКЕN (руководителем Кабинета), совещания будут созываться лишь 

после того, как рабочая группа определит их необходимость. В этом пункте, в его нынешнем 

виде, Генеральному директору предлагается начать данный процесс, и оратор считает, что 

данный подпункт можно оставить в неизменном виде. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, можно ли учреждению 

системы Организации Объединенных Наций "призьmать" организации, находящиеся вне этой 

системы, что-либо делать. Оратор предлагает при поддержке д-ра LEWIS-FULLER (Ямайка) 
текст в следующей редакции: "ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций и предлагает 

другим соответствующим международным организациям ... ". 

Г-н SIAFAUSA VШ (Самоа) говорит, что Самоа, которая принимала активное участие в 
переговорах, поддерживает принятие этого проекта резолюции. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор) напоминает о трудностях, с которыми столкнулись 
на заключительной сессии Межправительственного органа по переговорам; однако 
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окончательный текст является полностью удовлетворительным. В Эквадоре бьш создан 

межминистерский комитет для изучения данного текста. Замечания относительного того, что 

некоторые части, по-видимому, являются неприменимыми, бьши сняты посредством указания 
на то, что многие проблемы можно решить в рамках протоколов. Хотя некоторые разделы 

текста считаются слишком слабыми, бьш достигнут консенсус с учетом того, что инвестиции в 

здоровье должны преобладать над экономическими соображениями табачной 

промышленности. Эквадор разрабатывает законодательство по защите потребителей на основе 

данного проекта конвенции, и в главных городах во Всемирный день борьбы против табака 
будут проведены общественные мероприятия по празднованию принятия этой конвенции. 

Оратор бьш уполномочен своим правительством утвердить данный договор без каких-либо 

оговорок. 

Г -н GEORGAKOPOULOS (Греция), выступая от имени Европейского сообщества и его 
государств-членов, вступающих в него стран (Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, 

Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения) и ассоциированных членов (Болгария, 

Румыния и Турция), поздравляет все стороны, которые принимали участие в длительном 

процессе переговоров по проекту рамочной конвенции. Европейское сообщество полностью 
поддерживает данный текст и проект резолюции, рассматриваемые Комитетом, и приступит к 

осуществлению внутренних процедур, необходимых для скорейшего подписания и 

ратификации после принятия данной рамочной конвенции. 

Д-р CALDERON (Боливия) говорит, что его страна удовлетворена проектом рамочной 
конвенции, который предоставляет исходнь1й пункт для укрепления международной борьбы 
против табака и содержит существенные обязательства, которые улучшат здоровье людей в 

странах Америки и в остальной части мира. Однако он не отвечает всем потребностям 

сообщества общественного здравоохранения. Боливия приветствует методы ведения 

переговоров по проекту рамочной конвенции как международного договора в области 

общественного здравоохранения по борьбе с эпидемией болезней, связанных с употреблением 
табака. На основе проекта рамочной конвенции министерство здравоохранения Боливии 

разработало проект закона по профилактике табакокурения и борьбы с ним, который будет 

представлен Национальному конгрессу для одобрения. 

Д-р АСНАRУА (Непал), давая высокую оценку успешному завершению переговорного 

процесса, говорит, что его страна полностью привержена духу рамочной конвенции, которая 

является исторической вехой в области общественного здравоохранения. Текст, утвержденный 

Межправительственным органом по переговорам 1 марта 2003 г., должен быть принят 

Ассамблеей здравоохранения без каких-либо поправок. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что окончательное завершение 

и общее принятие проекта рамочной конвенции в марте 2003 г. является историческим 

моментом. Выступающая желает выразить благодарность всем участникам переговоров, 

особенно участникам переговоров из Африканского региона, за их тяжелый труд и 

преданность, а также неправительственным организациям, которые оказали сильную 

поддержку. Правительство страны оратора уделяет большое внимание мерам борьбы против 
табака, которые являются сильными, содержательными и основанными на научных и 

финансовых реальностях. Поэтому она считает, что данный проект рамочной конвенции, 

который может потенциально спасать более 1 О миллионов жизней в год, должен быть принят и 
осуществлен без каких-либо дальнейших промедлений. Поэтому выступающая призывает 

государства-члены утвердить данный проект рамочной конвенций без каких-либо поправок, а 

также утвердить рассматриваемый Комитетом проект резолюции. Выступающая особенно 

поддерживает предложение по созданию межправительственной рабочей группы. 

Выступающая намерена лично подписать данную рамочную конвенцию 16 июня 2003 г. и 
говорит, что она надеется на то, что многие другие министры здравоохранения поступят 

аналогичньiМ образом. Южная Африка, безусловно, ратифицирует данную рамочную 

конвенцию в кратчайшие сроки. 
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Д-р ЛАПУШЕНКО (Украина) говорит, что его страна в полной мере принимала участие в 

процессе разработки рамочной конвенции и полностью поддерживает окончательный текст. 

Он является хорошо сбалансированным юридическим документом, способным привести к 

положительным изменениям в сфере контроля над табаком как во всем мире, так и в Украине. 

Основные положения проекта рамочной конвенции совпадают с целями политики борьбы 

против табака в Украине, одобренной в 2001 году. Отдельные положения данной политики 

бьши реализованы в 2002 г. путем внесения изменений в некоторые законы, регулирующие 

производство и сбыт табачных изделий; в результате этого стала незаконной продажа 

табачных изделий несовершеннолетним, и существует ограниченный список мест, где могут 

продаваться табачные изделия. Обязательные предупреждения о вреде для курения помещены 

на упаковках табачных изделий. Запрещено курение в государственных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения, культуры, учебных заведениях, спортивных сооружениях и на 

общественном транспорте. Министерство здравоохранения подготовило проект закона, 

направленного на защиту здоровья населения от употребления табака. 

Уровень употребления табака в Украине является высоким, особенно среди молодежи. 

Данные, полученные в 2000 г., показывают, что ежедневно курят 58% мужчин и 14% женщин, 
и ежегодно потребляется 65-78 миллионов сигарет. Распространенность курения 

стабилизировалась среди мужчин, но среди женщин трудоспособного возраста она выросла 

почти в Четыре раза в период с 1977 по 1995 год и продолжает возрастать. Табакакурение 
остается основной причиной преждевременной смерти и болезни. 

Проект рамочной конвенции охватывает много различных мер контроля над табаком. 
В конвенции определены ясные, обязательные для исполнения правила, касающиеся 

трансграничных проблем, которые могут быть решены лишь путем международных 

соглашений. Принятие рамочной конвенции даст возможность многим странам внедрить новые 

эффективные стратегии контроля над табаком и определит пути наращивания имеющихся 

международных ресурсов и сотрудничества в борьбе против табака. Выступающая 

поддерживает проект резолюции с поправками. 

Д-р ESTOL (Уругвай) говорит, что здоровью населения всегда уделялось большое 
внимание в его стране, где ежегодно приблизительно 5500 случаев смерти прямо или косвенно 
связаны с употреблением табака по сравнению с 400 случаями смерти, вызываемыми 

несчастными случаями, и 130 случаями, вызываемыми СПИДом. Оратор желает 

поблагодарить Бразилию и Канаду за поддержку и руководство, которые они проявили в ходе 

переговоров по проекту рамочной конвенции, а также членам антитабачного альянса его 

собственной страны, которые работали как в Уругвае, так и совместно с ВОЗ и другими 

международными организациями. Оратор призывзет принять без поправок данный проект 

рамочной конвенции. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) приветствует проект рамочной конвенции в качестве блестящего 

достижения. Замбия чувствует моральное обязательство обеспечить принятие сильной 

рамочной конвенции, поскольку ее население, и особенно ее молодежь, является целью 

массовых рыночньiХ кампаний, проводимьiХ транснациональными табачными компаниями. 
Однако перед страной стоит дилемма в связи с тем, что выращивание табака является третьим 

по величине источником национальньiХ доходов, на которые приходится 13% общего 
национального дохода. Трудно не обращать внимания на это коммерческое поступление в 

существующей неблагаприятной экономической ситуации. Поэтому выражается надежда на 

то, что стороны - участницы рамочной конвенции возьмут твердое обязательство в отношении 

Статьи 26, в которой речь идет о предоставлении финансовьiХ ресурсов, в частности для 
диверсификации культур. 

Д-р LOPEZ BELTMN (Сальвадор) присоединяется к предыдущим ораторам и воздает 
должное Генеральному директору за ее инициативу по борьбе против табака, а также 

Председателю Межправительственного органа по переговорам и всем тем, кто принимал 

участие в этих переговорах. Вред, наносимый как употреблением табака, так и пассивным 
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воздействием, не вызывает никаких сомнений. Данный проект рамочной конвенции должен 

быть принят без каких-либо поправок. 

Г-н VAEVAE PARE (Острова Кука), положительно оценивая достижения Генерального 
директора и членов Межправительственного органа по переговорам, полностью поддерживает 

принятие данного проекта рамочной конвенции. Правительство оратора предоставило ему 

полномочия для подписания данной рамочной конвенции, и оно готово его ратифицировать. 

Проект закона по борьбе против табака уже готов для представления парламенту Островов 

Кука, но необходимо будет обеспечить его полное соответствие рамочной конвенции. Оратор 

настоятельно предлагает всем государствам-членам подписать и ратифицировать данную 

рамочную конвенцию. 

Г-н SHONGWE (Свазиленд) выражает свою благодарность Генеральному директору за 
инициирование переговоров по проекту рамочной конвенции. Свазиленд не обошли проблемы 

общественного здравоохранения, связанные с потреблением табака. Более того, с каждым 

годом возрастает число молодых курящих, а трансграничная контрабанда табачных изделий 

является серьезной проблемой. Страна оратора намерена подписать и ратифицировать проект 

рамочной конвенции в надежде на то, что другие государства-члены поступят аналогичным 

образом и обеспечат ее вступление в силу в самые кратчайшие сроки. 

Г -н АМЕНОU (Бенин) благодарит членов Межправительственного органа по 

переговорам за эту важную работу. Проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, следует 

принять, а государствам-членам следует избегать повторного обсуждения чувствительной 

проблемы оговорок. 

Г-жа SAENZ МADRIGAL (Коста-Рика) приветствует окончательный проект рамочной 
конвенции и поздравляет Председателя Межправительственного органа по переговорам с его 

усилиями по достижению консенсуса. Выступающая предпочла бы иметь более жесткий текст, 

но она понимает трудности, которые могут возникнуть для других государств-членов. Тем не 

менее, выступающая готова одобрить проект рамочной конвенции, который по ее убеждению 

спасет много жизней. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что данный проект рамочной конвенции, первый 
международный договор в области общественного здравоохранения, имеет важное значение 

для нынешнего и будущих поколений. Переговоры бьmи длительными, тяжелыми, а иногда 

разочаровывающими, но они оказались возможными. Оратор выражает свою признательность 

Председателю Межправительственного органа по переговорам за то доверие, которое он 

выразил делегатам. Оратор дает высокую оценку Генеральному директору за ее инициативу, а 

также всем тем, кто принимал участие в переговорах. Оратор поддерживает данный проект 

резолюции и сам проект рамочной конвенции и настоятельно рекомендует всем другим 

государствам-членам поступить аналогичным образом. 

Г-н ZAPATA (Гондурас) говорит, что его страна, как и многие другие, хотела бы, чтобы в 
проекте рамочной конвенции бьmи более строгие положения. Тем не менее, некоторые 

элементы текста по-прежнему принесут выгоды гондурасскому обществу непосредственно в 

областях просвещения, профилактики и лечения, особенно посредством сокращения стоимости 

медикаментов. Гондурас также получит выгоды в результате включения разделов, в которых 

речь идет о научном и техническом сотрудничестве, особенно в отношении всестороннего 

лечения никотиновой зависимости (пункт l(f) Статьи 22). Инициативы по созданию 

жизнеспособных механизмов по разработке и укреплению многосекторальных всесторонних 

программ борьбы против табака в развивающихся странах (пункт 3 Статьи 26) также 
представляются перспективными. Различные учреждения правительства Гондураса все еще 

анализируют данный проект рамочной конвенции. Хотя страна оратора поддержит принятие 

этого проекта Ассамблеей здравоохранения, она еще не приняла решение о том, пожелает ли 

она присоединиться к нему до более позднего срока. 
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Д-р DJAМALUDDIN (Индонезия) благодарит двух председателей 

Межправительственного органа по переговорам, Генерального директора и Секретариат ВОЗ за 

их неустанные усилия во время длительных переговоров. Индонезия и ее соседи согласны с 

тем, что рамочная конвенция должна быть надежной и заслуживать доверия, создавая основу 

для ответных действий на глобальном уровне, а также для национальных мер, необходимых 

для ограничения эпидемии болезней, связанных с табакокурением. В частности, необходимо 

особо выделить глобальные и трансграничные вопросы, которые необходимо решать в рамках 

международного договора, вюпочая незаконную торговлю табачными изделиями и 

всеобъемлющий запрет на рекламу табака. Страна выступающей полностью поддерживает 

данный проект рамочной конвенции и настоятельно предлагает принять ее Ассамблеей 

здравоохранения. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) благодарит всех тех, кто внес свой 
вклад в данный проект рамочной конвенции. Страна оратора приняла закон о регулировании 

табачных изделий, который должен вступить в силу 1 июля 2003 года. Такие национальные 
усилия имеют важное значение, но также требуется международная поддержка для достижения 

осуществления рамочной конвенции. Страна оратора поддерживает принятие данного проекта 

рамочной конвенции и намерена его подписать. 

Г-жа GURDIAN (Никарагуа) благодарит Генерального директора за инициирование 
процесса переговоров по рамочной конвенции и Председателя Межправительственного органа 

по переговорам за его энергию и руководство во время переговоров. Никарагуа поддерживает 

данный проект резолюции и принятие проекта рамочной конвенции без поправок. В стране 

оратора потребуется поддержка ВОЗ и других стран, с тем чтобы осуществить данную 

рамочную конвенцию и вюпочить ее положения в национальное законодательство. 

Г-н M.N. КНАN (Пакистан) воздает должное тяжелому труду, проведеиному 

Межправительственным органом по переговорам в разработке проекта рамочной конвенции. 

Данный проект следует принять самым широким международным консенсусом, который будет 

иметь важное значение для его последующего осуществления. Страна оратора выражает 

оптимизм в отношении того, что рамочная конвенция в конечном итоге приведет к ликвидации 

табакокурения и связанных с ним опасностей для здоровья. 

Экономическое воздействие рамочной конвенции будет ощущаться как странами -
экспортерами табака, так и странами - импортерами табака, и потребуется принятие 

адекватных мер для противодействия любым неблагоприятным действиям, особенно в 

развивающихся странах. Как и другие делегации, Пакистан обеспокоен в отношении 

некоторых положений проекта рамочной конвенции. Тем не менее, он поддерживает принятие 

данного проекта, поскольку в нем одобряются более широкие цели рамочной конвенции. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что некоторые делегации предлагают, чтобы Комитет 

утвердил проект резолюции до того, как заслушает выступления неправительственных 

организаций. Если отсутствуют возражения, то он считает, что Комитет желает утвердить 

про е кт резолюции, содержащийся в документе А56/8 Rev .1, с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

Г -н MISRA (Международная организация союзов потребителей), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также от имени Народного движения к здоровью, говорит, 

что реальная работа в области глобальной борьбы против табака начнется, как только будет 

припята рамочная конвенция. Ее осуществление потребует дальнейших переговоров в каждой 

стране по рамочному законодательству, создаст необходимые инфраструктуры и приведет к 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.1. 
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выделению ресурсов. Эти проблемы будут особенно остро стоять перед бедными странами. 

Осуществление Конвенции потребует политической приверженности каждого правительства в 

целом, и всеобъемтощая борьба против табака будет находиться в верхней части 

национальных приоритетон в области развития, основанных на базе научных фактических 

данных, политической решимости, финансовых ресурсов и участия гражданского общества. 

Правительства должны уважать дух этого договора и, в случае необходимости, принимать 

более активные действия, чем требуется для преодоления препятствий. Оратор настойчиво 

призывает к прозрачности в проведении работы в странах с табачной промышленностью в 

качестве средства предупреждения коррупции. После своего принятия рамочная конвенция 

должна быть незамедлительно ратифицирована правительствами, и следует разработать 

необходимые протоколы, включая протокол о компенсации и ответственности. Рамочная 

конвенция не должна стать нереализованным международным договором, а должна 

использоваться для улучшения жизни даже в отдаленных деревнях государств-членов. 

Следовательно, необходимость строгого мониторинга за осуществлением будет полностью 

поддержана организациями, которые представляет оратор. Наконец, выводы, полученные в 

ходе переговоров по этому договору, должны обеспечить импульс для разработки глобальных 

стратегий борьбы против факторов риска, таких как вредные для здоровья пищевые продукты, 

которые оказывают огромное негативное воздействие на жизнь людей. В борьбе с вредными 

пищевыми продуктами здоровье население должно находиться на первом месте. 

Г-н НОЕК (Международная фармацевтическая федерация), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также от имени Международного совета медицинских сестер и Всемирной 

медицинской ассоциации, которые совместно создали Всемирный альянс специалистов 

здравоохранения, приветствует руководство ВОЗ в борьбе против табака в целом и, в 

частности, в разработке проекта рамочной конвенции по борьбе против табака. Все 

специалисты здравоохранения обеспокоены возрастающим употреблением табачных изделий, 

особенно в развивающихся странах. Особую обеспокоенность вызывает направленность 
деятельности табачной промыШJтенности на молодежь, женщин и развивающиеся страны. 

Меры по борьбе с последствиями табакокурения для здоровья до настоящего времени являются 

в высшей степени неадекватными. Поэтому Альянс решительно поддерживает проект 

рамочной конвенции и настойчиво предлагает ВОЗ, правительствам, неправительственньтм 

организациями и другим участникам принять его положения в порядке первоочередной 

срочности. К сожалению, во время процесса переговоров в основных областях текста бьmа 

утрачена конкретность. Например, первоначальное предложение о введение всеобщего запрета 

на рекламу табачных изделий бьm, к сожалению, смягчен до "всеобъемтощего запрета"; и 

положения, касающиеся воздействия табачного дыма в окружающей среде не представляют 
четкого руководства для правительств в отношении мер по борьбе с ним в общественных 

местах и на транспорте, где необходимы жесткие регулирующие положения для защиты 

здоровья населения. Наконец, хотя ликвидация употребления табака должна быть конечной 

целью, Альянс настойчиво предлагает принять действия по лечению табачной зависимости в 

рамках национальных систем здравоохранения, предоставлению рекомендаций и оказанию 

поддержки в области прекращения табакокурения специалистами здравоохранения, разработке 
специализированных услуг по прекращению курения и поддержке, обучению специалистов 

здравоохранения в этой области, а также улучшению доступа к эффективным вмешательствам. 

Альянс приветствует темпы, заданные этим проектом рамочной конвенции, который будет 

представпять собой мощную силу для изменения поведения табачной промышленности, 

наносящей вред здоровью, и созданию среды, свободной от курения. Медицинские сестры, 

фармацевты и врачи будут действовать совместно с другими секторами по осуществлению этой 

конвенции и таким образом сократят бремя болезней и смерти, связанньтх с табакокурением. 

Г -н OLUW AFEМI (Международная группа по контролю за производством и рекламой 
табака), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а также от имени Сети организаций за 

отчетность табачньтх транснациональньтх компаний, положительно оценивает деятельность 

государств - членов ВОЗ по разработке впечатляющего глобального договора в области 
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общественного здравоохранения, первого в своем роде по регулированию потребительского 

продукта. Хотя проект рамочной конвенции не оправдывает всех первоначальных надежд, он 

представляет собой важный шаг на пути сокращения употребления табака. Бьш достигнут 

консенсус в отношении инструмента, который изменит порядок деятельности табачных 

транснациональных компаний во всем мире. Оратор положительно оценивает решение 

Комитета утвердить проект рамочной конвенции. Вплоть до последней минуты табачные 
компании пытались сорвать данный договор и, безусловно, попытаются сорвать ратификацию 

и замедлить вступление его в силу. Какие страны выступят против этого давления и какие 

страны будут среди первых 40 стран, ратифицировавших эту рамочную конвенцию и, таким 
образом, обеспечат ее вступление в силу? Договор обладает огромными потенциальными 

возможностями, но предстоит тяжелая работа по воплощению убедительных слов в действия. 

Неправительственные организации по-прежнему будут осуществлять строгий контроль за 

усилиями табачной промьштенности подорвать политику в области общественного 

здравоохранения и сделают все возможное для того, чтобы страны продемонстрировали свою 

политическую волю к осуществлению эффективной борьбы против табака. Остается надеется 

на то, что данная рамочная конвенция будет даже более продуктивной, чем Конвенция по 

правам ребенка и Конвенция по запрещению наземных мин, каждую из которых в течение 

первого года ратифицировали 57 государств. Мир находится в состоянии наблюдения и 

ожидания. Необходимо предпринять незамедлительные действия. 

Г-н CUNNINGНAM (Международный союз борьбы против рака), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также от имени Международного союза по борьбе против 

туберкулеза и болезней легких и Международной неправительственной коалиции против 

табака, говорит, что проект рамочной конвенции по борьбе против табака является 
монументальным достижением, результатом тяжелой работы в течение многих лет. Его 

принятие явится одним из наиболее значительных достижений в истории глобального 

здравоохранения. Члены организаций, которые представляет оратор, сами видят 

происходящую во всем мире трагедию употребления табака. Рамочная конвенция окажет 

безусловное воздействие на сокращение потребления табака и последующих болезней, 
инвалидность и смерть. Но страны необходимо предупредить о том, что табачная 

промьштенность будет пьпаться действовать агрессивно в целях подрыва этого договора, 

выступать против ратификации и, если ей это не удастся, то ослабить осуществление 

законодательства. Табачная промышленность будет продолжать свою политику обмана и 

дезинформации, ставя на первое место прибьшь, а не здоровье. Оратор настойчиво предлагает 

всем государствам незамедлительно подписать, ратифицировать и осуществить эту конвенцию, 

повысить налоги на табачные изделия в целях получения средств для финансирования 
усиления борьбы против табака, запретить курение во всех закрытых рабочих и общественных 

местах, запретить вводящие в заблуждение надписи на табачных изделиях, такие как "легкие" и 

"мягкие", а также потребовать введения даже более крупных предупреждений о вреде для 

здоровья на основных, бросающихся в глаза сторонах упаковок. Оратор настоятельно 

предлагает странам пойти дальше тех минимальных требований, которые изложены в 

конвенции. После ее ратификации и вступления в силу Конференции Сторон надо будет 
сделать ее как можно эффективной и провести переговоры по протоколам в областях, 
неохваченных самой рамочной конвенцией. В результате совместной работы можно будет 

добиться успешной ликвидации табачной эпидемии. 

Д-р ABELIN (Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения), 

выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что на своем тридцать седьмом 

ежегодном совещании Федерация приняла резолюцию, содержащую обращение к делегатам 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывтощее их не уступать 

попыткам некоторых стран ослабить этот проект рамочной конвенции. В качестве члена 

Альянса по рамочной конвенции, а также в независимом качестве Федерация 

проинформировала министерства здравоохранения в государствах-членах по важнейшим 

вопросам на переговорных сессиях, рекомендуя им не уступать настойчивым попыткам 
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ослабить текст проекта. Оратор приветствует проявленную в ходе нынешней дискуссии 

информированность в отношении риска, который может возникнуть в случае повторного 

открытия переговоров и искточения положения о недопустимости оговорок. Принимая текст в 

том виде, в котором он бьш утвержден Международным органом по переговорам на его 

закточительном совещании, страны будут защищены от того, чтобы по отдельности 

противостоять интересам могущественных табачных компаний. После припятня текста 

следующим шагом для государств-членов явится ратификация рамочной конвенции и начало 

работы по составлению эффективно действующих протоколов. Федерация готова оказать им 
помощь для достижения этой цели. 

4. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А56/55) 

Г -жа JANКASKOV А (Чешская Республика), Докладчик, зачитывает проект первого 
доклада Комитета А. 

Доклад принимается1 • 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 
повестки дня 

Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата: 

двадцать пятая годовщина: пункт 14.18 повестки дня (документ А56/27) 

Д-р SZATмARI (Венгрия), выражая поддержку этому проекту резотоции в пункте 20 
документа, говорит, что Венгрия выполняет рекомендации Алма-атинской декларации и 

сохранила традицию первичной медико-санитарной помощи даже в течение тех лет, когда 

большинство стран Центральной и Восточной Европы уделяли основное внимание помощи 
специалистов. Роль первичной медико-санитарной помощи бьша укреплена с начала 

1990-х годов в результате изменений социально-экономических моделей и моделей смертности, 

и в настоящее время к ней проявляется большая заинтересованность руководителей 

здравоохранения. У каждого члена общества имеется семейный врач, выбранный самими 

пациентами. Венгрия стремится повысить уровень услуг, вкточая профилактические меры, 

укрепление здоровья, диагностику, терапевтические инструменты, умения и знания, а также 

оказание помощи на дому и помощь лежачим больным с хроническими болезнями. В этих 

целях был разработан стратегический план для инвестирования в кадровые и технические 
ресурсы. Национальный институт первичной медико-санитарной помощи осуществляет на 

этой основе мониторинг проводимой практики и занимается научньiми исследованиями в целях 

повышения качества помощи и укрепления сотрудничества между учреждениями по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи, а также между работниками на местах, специалистами, 

больницами и социальными службами. Здоровье населения будет и далее укрепляться 
посредством усиления внимания, по предложению ВОЗ, поддержке в осуществлении моделей 

первичной медико-санитарной помощи, определенных в местных условиях, которые являются 

гибкими и адаптируемыми. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) говорит, что первичная медико-санитарная помощь 

является наиболее важньiМ инструментом достижения цели здоровья для всех. Со времени 
припятня Алма-атинской декларации изменились службы здравоохранения и демография, и 

бьша широко припята идея инвестирования в здоровье в качестве средства ускорения 
экономического развития. В каждой системе здравоохранения первичная медико-санитарная 

помощь способствовала активному социальному участию. В Греции она предшествовала 

1 См. с. 404. 
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принятшо Алма-атинской декларации: в 1962 г. бьmо создано экспериментальное отделение 
первичной медико-санитарной помощи в Фесеалин для охвата четырех регионов, и 

осуществление данного проекта продолжалось до 1981 года. 
Выступающая в принципе поддерживает проект резолюции, но предлагает ряд поправок. 

В третьем пункте преамбулы выступающая предлагает добавить в конце слова "для достижения 

цели ВОЗ обеспечения здоровья для всех". В пункте 1 ( 4) вставить слова "и 

неправительственных организаций" после слов "местных общин", а в пункте 1(5) вставить 
слово "существующих" перед словами "систем здравоохранения". В пункте 2(3) вставить слово 
"схем" после слов "демографических". В пункте 2(4) вместо слов "в целях улучшения доступа 
к услугам, в особенности для неимущих слоев населения" вставить слова "в целях улучшения 

доступа к службам здравоохранения, особенно для уязвимых групп". Наконец, в конце 

пункта 2(5) вставить слова "в соответствии с потребностями". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ просит представпять предлагаемые поправки в письменном виде. 

Д-р SZATмARI (Венгрия) согласен с включением неправительственных организаций, но 
подчеркивает значение "добровольных групп" в пункте 1(4). Необходимо включить группы 

соседей и другие аналогичные группы, которые играют свою роль в первичной медико

санитарной помощи на сельском уровне. 

Д-р МАТНЕSОN (Новая Зеландия), приветствуя данный доклад, говорит, что первичная 

медико-санитарная помощь является основой глобальной системы здравоохранения, 

соответствующей потребностям общин и семей. Слишком легко отвлечься от технологических 

инноваций или возникающих болезней, забывая о том, что новые технологии будут 

действовать, если они доступны и соответствуют назначеншо. Новая Зеландия уделяла 

приоритетное значение первичной медико-санитарной помощи, инвестировав 41 О млн. долл. 
Новой Зеландии за три года создания организаций первичной медико-санитарной помощи; в 

этих организациях в первый год работало 25% населения. Оратору хотелось бы усилить данный 
проект резолюции, с тем чтобы придать новый импульс концепции первичной медико

санитарной помощи с усилением акцента на необходимости решения системой первичной 

медико-санитарной помощи проблем, связанных с неравенством в области здравоохранения. 

Необходимо устранить препятствия, существующие на пути оказания помощи всему 

населеншо, особенно наиболее уязвимым группам. Проблему ресурсов следует решать в более 

прямой форме. Все системы здравоохранения борются с напряженным соотношением между 

потребностями дорогостоящих больничных вмешательств и адекватным финансированием 

первичной медико-санитарной помощи. Оратору хотелось бы, чтобы уделялось больше 
внимания необходимости осуществления группового подхода; первичную медико-санитарную 

помощь не следует рассматривать в качестве области одной группы специалистов или 

дисциплины. Масштабы первичной медико-санитарной помощи, особенно в отношении 

подхода к здоровью населения в отношении как неинфекционных, так и инфекционных 

болезней, следует более четко указать, как и необходимость включения методов ведения 

хронических болезней, профилактики болезней и укрепления здоровья. Подходы в области 
укрепления здоровья должны соответствовать Оттавской хартии и Мексиканской декларации, 

подписанных, соответственно, во время Первой и Пятой глобальных конференций по 

укрепленшо здоровья. Оратор предлагает провести неофициальную консультацшо 

заинтересованных стран, с тем чтобы рассмотреть пути укрепления данного проекта 

резолюции. 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что неудачно, что данный проект 

резолюции вначале не бьm представлен на рассмотрение Исполнительного комитета. Являются 

ли поправки, предложенные делегатом Греции, мнением лишь этой страны или мнением 

Европейского союза? В пункте 2(1) оратор предлагает заменить слова "целей тысячелетия в 
области развития" словами "целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций". 
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Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) говорит, что предложенные поправки бьmи 

представлены лишь ее страной. 

Д-р NTSALUBA (Южная Африка) приветствует возобновление повышенного внимания 
вопросам первичной медико-санитарной помощи и соглашается с делегатом Новой Зеландии в 

отношении того, что проект резолюции следует усилить. В этих целях оратор предлагает 

добавить ссьmку в пункте 1(1), с тем чтобы предложить государствам-членам 
"продемонстрировать свою приверженпасть посредством постановки конкретных задач по 

вьщелению дополнительных финансовых средств для служб на уровне общины и проведение 

мониторинга мероприятий по уменьшению неравенства в области здравоохранения". Важно 

убедить всех в том, что поддержка оказывается местным общинам, занимающихся активной 

деятельностью в области первичной медико-санитарной помощи, и уделить больше внимание 

мобилизации ресурсов, необходимых для оказания поддержки местным общинам, 

добровольным группам и неправительственным организациям. Оратор согласен с 

предложением о проведении неофициального совещания заинтересованных сторон для 

рассмотрения возможньiХ поправок к данному проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что необходимо вьщвинуть конкретные предложения как 

можно быстрее. Обширные поправки могут потребовать проведения дальнейших 

консультаций, а в этом случае принятие данного проекта резолюции будет перенесено на более 

позднее заседание. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) благодарит ВОЗ за его длительную 

деятельность в поддержку первичной медико-санитарной помощи. Таиланд внедрил эту 

концепцию в свою национальную политику в области здравоохранения в 1978 г. и поставил 
основной акцент на развитии кадровьiХ ресурсов, особенно на низовом уровне. Система 

добровольньiХ работников в области здравоохранения в Таиланде стала моделью для многих 
развивающихся стран. За последние 25 лет выделение ресурсов на расширение системы 
медико-санитарной помощи сельским районам с акцентом на первичную медико-санитарную 

помощь привело к более справедливому охвату и доступности медицинской помощи. Таиланд 

стремится повысить эффективность своей медико-санитарной помощи посредством внедрения 

новой системы по достижению всеобщего охвата медицинской помощью. 

Оратор предлагает несколько поправок к данному проекту резолюции. Пункт 1(1) 
должен быть дан в следующей редакции: "обеспечить перераспределение ресурсов в 

направлении первичной медико-санитарной помощи". В конце пункта 1(2) следует добавить 
слова "в рамках общественного сектора, гражданского общества и общинь1", а в конце 

пункта 1(4) слова "с концепцией здоровье для всех". Оратор предлагает включить ссьmку на 

Алма-атинскую декларацию в пункте 2( 1 ). В пункт 2( 4) следует включить упоминание об 
улучшении руководства персоналом здравоохранения, а также о его количестве и качестве. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает делегату Таиланда представить свои предложения в 

письменной форме. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) приветствует то внимание, которое оказывает ВОЗ 

и ее государства-члены первичной медико-санитарной помощи. Концепция первичной медико

санитарной помощи, одобренная в Алма-атинской декларации, остается ключом к улучшению 

доступа к медицинской помощи и улучшению здоровья для всех в двадцать первом веке. 

Опыт, накопленньiЙ за прошедшие 25 лет, в настоящее время помогает странам в сокращении 
нишеты и в разработке политики здравоохранения, ориентированной на потребности наиболее 
уязвимьiХ слоев населения. Концепция первичной медико-санитарной помощи отнюдь не 

устарела, а продолжает развитие идей, заложенньiХ в Алма-атинской декларации, способствуя 

взаимосвязи первичной помощи с деятельностью учреждений, оказывающей вторичную и 

третичную специализированную медицинскую помощь. Следует дать новую формулировку 

проекту резолюции, предложив Генеральному директору, а также государствам-членам 
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поддерживать научные исследования для укреrтения первичной медико-санитарной помощи. 

Такие исследования необходимы на международном и на национальных уровнях. 

Г -жа AKUNYILI (Нигерия) поздравляет ВОЗ с ее возобновлением первоочередного 

внимания вопросам первичной медико-санитарной помощи и выражает свою поддержку в 

отношении данного проекта резолюции. Система первичной медико-санитарной помощи бьша 

внедрена в Нигерии в 1989 г. и в настоящее время охватывает более 80% населения. 

В пункте 1 (1) выступающей хотелось бы видеть более конкретную рекомендацию в отношении 
выделения ресурсов на первичную медико-санитарную помощь; выступающая предлагает 

выделять на это 40% общего бюджета здравоохранения. В проекте резолюции должен также 
содержаться призыв к дополнительному финансированию в целях укреrтения первичной 

медико-санитарной помощи на уровне общины. 

Д-р LEVENTНAL (Израиль) поддерживает данный проект резолюции. За последние 

четверть века Алма-атинская декларация указала путь для всех систем здравоохранения и 

организаций международного здравоохранения. Однако оратор отмечает, что термин 

"первичная медико-санитарная помощь" попеременно используется в некоторых странах для 

всех видов амбулаторной помощи. Следует дать рабочее определение этого термина в том 

виде, как он использовался в Алма-атинской декларации. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что это определение должно включать все виды помощи, 

оказываемой при первом контакте, но заслуживает дальнейшего обсуждения для достижения 

консенсуса в отношении современной формулировки. 

Г-н МAGNUSSON (Исландия) говорит, что Алма-атинская декларация является вехой в 
истории ВОЗ. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Декларации, Исландия 

создала свою систему первичной медико-санитарной помощи в начале 1970-х годов. В 2000 г. 
парламент принял политику, отражающую эти рекомендации по приоритетным областям 

медико-санитарной помощи до 201 О года. Несмотря на возросшую длительность 

существования и изменения отношений к организации и финансированию системы 

здравоохранения, в Исландии по-прежнему существует консенсус в отношении основных 

принципов первичной медико-санитарной помощи с акцентом на равном доступе к 

высококачественной помощи. Данный проект резолюции можно усилить, как предлагалось 

некоторыми делегациями, но он является приемлемым компромиссным текстом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет, что создается редакционная группа для рассмотрения 

данного проекта резолюции. 

(Продолжение дискуссии и утверждение проекта резолюции см. в протоколе третьего 

заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 
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Проект программного бюджета на 2004-2005 гг.: пункт 12.1 повестки дня 

(резолюция EB111.R3; документы РВ/2004-2005, А56!5\ А56!6, А56/51, А56/51 Corr.1 и 
A56/INF .DOC./1) 
Прочие поступления, 2002-2003 гг.: пункт 12.2 повестки дня (документ А56/7) 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг.: пункт 16.6 повестки дюС (решение ЕВ111(3); 
документы А56/35, А56/51, А56/51 Corr.1 и A56/INF.DOC./3) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ пр иглатает Комитет рассмотреть вместе три подпункта, связанные с 

программным бюджетом. 

Профессор КУ А W MYINT (Председатель Исполнительного комитета), представляя 

пункт 12.1 повестки дня, говорит, что предложения Генерального директора по программному 
бюджету на 2004-2005 гг. бьmи изучены на совместном заседании Комитета по программному 
развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам до Сто 

одиннадцатой сессии Исполнительного комитета, который рассматривал эти предложения на 

протяжении двух полных заседаний. Бьm высказан ряд замечаний, и запрошены разъяснения 

по ряду моментов программного бюджета. В результате текст, касающийся ожидаемых 

результатов и показателей в некоторых областях работы, бьm переделан, и в 

документ РВ/2004-2005 бьmа включена таблица, показывающая предлагаемое финансирование 

регулярного бюджета. Кроме того, Исполком принял к сведению гораздо более высокие 

оценки по источникам вне регулярного бюджета. 

Одним из важных вопросов, обсуждавшихся Исполкомом, бьmо предложение 

Генерального директора включить общую сумму 25 млн. долл. США на рост затрат в бюджет, 
уровень которого оставался постоянным с 1996-1997 годов. Это увеличение покроет рост 

зарплат категории специалистов и выше с 1 января 2003 г. и рост затрат в связи с инфляцией. 
Некоторые члены Исполкома выразили озабоченность и отклонили любое увеличение, тогда 

как другие считали, что увеличение оправдано. Бьmа просьба представить два разных набора 

данных: один - с увеличениями и другой - без увеличений. Генеральный директор приняла к 

сведению различньте взгляды, выраженные Исполкомом, и обещала представить ее 

предложения по программному бюджету Ассамблее здравоохранения в соответствии с 

уставными требованиями. 

Исполком отметил, что бьm предложен проект о глобальной системе управления, 

финансируемой посредством Фонда информационной технологии, и что Ассамблее 

здравоохранения будет представлен доклад по этому проекту, включая предварительный план 

проекта. 

Касаясь пункта 12.2 повестки дня, он говорит, что Исполком также рассматривал 

документ ЕВ 111/INF .DOC./4, касающийся прогнозирования прочих поступлений для 

финансирования регулярного бюджета на 2002-2003 годы. Пятьдесят четвертая сессия 

1 См. документ WНA56/2003/REC/l, ПриложеiШе 2. 
2 Передан из Комитета В; см. протокол первого заседаiШЯ Генерального комитета. 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила использование до 52 млн. долл. США из 
прочих поступлений для финансирования регулярного бюджета на 2002-2003 годы. Поскольку 
расчетная сумма поступлений в это время составляла 35 млн. долл. США, образовалась бы 
недостача чуть выше 1 7 млн. долл. США. Эта недостача бьmа снижена до 4 млн. долл. США, и 
Генеральный директор обещала держать под контролем оценку имеющихся прочих 

поступлений. Исполком принял к сведению доклад Секретариата по этому вопросу, а также 

принял к сведению, что Ассамблее здравоохранения будет представлен обновленный доклад. 

Исполком рассмотрел три документа, касающихся пункта 16.6 повестки дня, 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг.: документ ЕВ111/15, в котором предлагалась шкала, 

основанная на шкале Организации Объединенных Наций, в процентах для использования при 

расчете обязательных взносов государств-членов на период 2004-2005 гг.; 
документ ЕВ 111/15 Add.1, включающий новую версию тех предложений, которые показывают 
воздействие двух специальных корректировок для Афганистана и Аргентины, принятых ООН 

для шкалы взносов на 2003 г. (этот документ содержит проект резолюции, который также бьm 
рассмотрен); и документ EB111/INF.DOC./6, в котором бьmи представлены дополнительная 
общая информация и сравнительные данные. 

В своем решении ЕВ111(3) Исполком рекомендовал Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять три из четырех предложений, изложенных в проекте 

резолюции, содержащемся в документе ЕВ111/15 Add.1, которые касаются: установления 

обязательного взноса для нового государства-члена Тимор-Лешти; применения специальных 

корректировок к обязательным взносам Афганистана и Аргентины за 2003 г.; и 

финансирования этих корректировок из прочих поступлений. 

Исполком подробно обсудил четвертое предложение проекта резолюции, которое 

касалось шкалы обязательных взносов на 2004-2005 годы. Бьmи высказаны разные мнения и 
просьбы представить дополнительную информацию. Исполком пришел к выводу, что этот 

вопрос следует передать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на ее 

рассмотрение и решение и что необходимо подготовить дополнительные документы, чтобы 

представить желаемую информацию. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что проект бюджета на 2004-2005 гг. основан на 
принципе бюджетирования по ожидаемым результатам, который разрабатывался в 

предшествующие четыре года. Она предлагает высказаться по задачам и показателям, 

сформулированным для каждой области работы ВОЗ. 

Программные приоритеты аналогичны тем, что бьmи в текущем двухлетии, однако 

добавлены Здоровье и окружающая среда, Основные лекарственные средства и Здоровье детей 

и подростков. Ресурсы по регулярному бюджету были перераспределены в основном на 

Африканский регион, и бьmо предложено перевести в рамках регулярного бюджета 

22 млн. долл. США на присутствие ВОЗ в странах, что представляет 20% увеличения по этой 
статье ассигнований. 

Ее изначальное предложение по регулярному бюджету составляло 901 млн. долл. США, 
то есть с общим увеличением на 5,4%. Эта цифра позволила бы потратить на 2,9% больше на 
существенные области работы, покрытие глобальной инфляции и принятый рост окладов. Это 

увеличение на деле равно нулевому реальному росту в существенных областях. Остальные 

2,5% необходимы для компенсации затрат на недвижимую собственность, безопасность 

персонала, информационную технологию и хеджирование обменного курса. 

Трудно прогнозировать внебюджетные ресурсы на длительный срок. Опыт последних 

нескольких лет дает основание полагать, что можно ожидать дополнительно 18% плюс сумму 
примерно того же уровня на мероприятия по ликвидации полиомиелита. Это увеличит ресурсы 

примерно на 3 7%, или 1900 млн. долл. США. 
После того как бюджет бьm рассмотрен Исполнительным комитетом на его Сто 

одиннадцатой сессии, с постоянными представительствами в Женеве начались открытые 

дискуссии по некоторым ключевым финансовым и административным вопросам, 

предлагаемым для рассмотрения Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения. Эти дискуссии, которые касались уровня регулярного бюджета и шкалы 

взносов, показали. что многие страны озабочены общим уровнем бюджета и что предложение 

перейти на шкалу взносов ООН поддержали лишь немногие государства. 

Учитывая вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) бьшо бы разумно 

включить дополнительно 1 О млн. долл. США в регулярный бюджет для обеспечения 

своевременного пересмотра Международных медико-санитарных правил, поскольку в этой 

области слишком полагаются на внебюджетные поступления, а также для расширения 

эпиднадзора и бригад реагирования. 

Предложения, содержащиеся в документе А56/51, учитывают результаты неформальных 

дискуссий. Требования в отношении Международных медико-санитарных правил и 

эпиднадзора бьши удовлетворены путем сокращения сумм, которые бьши бы выделены на 

увеличение расходов по регулярному бюджету. Однако общая сумма бьша сокращена еще 

больше, и таким образом бьш предложен регулярный бюджет в размере 892 млн. долл. США. 
Сокращения пришлось бы делать в существенных областях для компенсации более низкой 

суммы на рост затрат, однако это бы произошло ближе к дате исполнения бюджета. Бюджет в 

размере 892 млн. долл. США бьшо бы необходимо финансировать обязательными взносами в 
размере 858 млн. долл. США и прочими поступлениями в размере 34 млн. долл. США. 
В документе А65/51 показалы последствия для каждой страны в плане обязательных взносов в 

регулярный бюджет. В нем бьшо представлено два варианта. Вариант А предусматривает 

использование новой шкалы Организации Объединенных Наций для двух лет. Вариант В 

предусматривал частичное использование новой шкалы ООН в 2004 г. и полное применение в 
2005 году. Результаты применения этих формул для каждого члена Организации неодинаковы, 
поскольку новая шкала Организации Объединенных Наций отражает всю гамму последних 

экономических и других данных. Для многих государств - членов ВОЗ, выплачивающих 

минимальные взносы, увеличение составило бы всего 150 долл. США в случае полного 

применения шкалы Организации Объединенных Наций в 2004 и 2005 годах. Если применять 

Вариант В, они будут платить более чем в два раза вьппе этой цифры, поскольку эти 

государства не получают никаких льгот. Для других изменения будут намного больше, и оба 

варианта приводят к существенно разным результатам. 

Следует надеяться, что будет достигнут консенсус по предложенному ею регулярному 

бюджету в размере 892 млн. долл. США и что дискуссия покажет желательность применения 
шкаль1 взносов Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что при рассмотрении финансовых аспектов бюджета и его 

финансирования применялея комплексный подход. Он предлагает сначала обсудить 

политические рамки и общий контекст ресурсов и создать одну или несколько рабочих групп 

для содействия консенсусу по уровню бюджета и шкале взносов. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия), выступая от имени северных стран- Дании, Финляндии, 

Исландии, Норвегии и Швеции, говорит, что ВОЗ следует принять в качестве отправной точки 

главную миссию Организации выступить в качестве органа, направляющего и 

координирующего деятельность по улучшению здоровья во всем мире. Масса данных 

показьшает, что инвестиции в здоровье приносят огромную пользу. Государства-члены несут 

основную ответственность за обеспечение адекватного уровня ресурсов для регулярного 

программнога бюджета, с тем чтобы Организация могла выполнять свои функции. 

Улучшенный формат проекта программнога бюджета и концентрация на результаты 

заслуживают похваль1, однако бьшо бы желательно обеспечить больше прозрачности и 

отчетности по процессу подготовки и исполнения. Он особенно положительно оценивает 

информацию о распределении ресурсов среди различных уровней Организации и решительно 

поддерживает увеличение финансирования на деятельность в странах. Бьшо уделено должное 

внимание инициативе, ориентированной на страны, и он приветствует процесс сотрудничества, 

который предлагает региональным комитетам возможность прокомментировать весь бюджет и 

стратегическое направление предложений, касающихся Организации в целом, а также 
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вопросов, специфических для их собственных регионов. Нет сомнения, что прозрачность 

бюджета значительно повысилась, однако можно еще улучшить представление резюме. 
Поскольку контекст международного здравоохранения меняется, весьма необходимы 

изменения. Международное сообщество должно активизировать меры, применяемые им в 

связи с существенными меравенетвами в состоянии здоровья между государствами различных 

регионов и внутри них, вытекающие из резкого повышения числа новых случаев таких 

инфекционных болезней, как БИЧ/СПИД и туберкулез. Эти ответные меры должны 

направляться на то, чтобы дать людям лучшие шансы получить пользу от экономического 

развития и научного прогресса, которые повысили среднюю ожидаемую продолжительность 

жизни и качество жизни во многих частях света. 

Северные страны решительно поддерживают Цели тысячелетия в области развития и 

верят, что Организация будет и далее уделять высокий приоритет их достижению. Проект 

программнаго бюджета практически не содержит увеличения средств на здоровье детей и 

подростков, а финансирование исследований и разработки программ по репродуктивному 

здоровью, обеспечению безопасной беременности и здоровью женщин даже снизилось, хотя 

эти вопросы имеют решающее значение для достижения Целей тысячелетия в области 

развития. Следует уделять более высокий приоритет и, соответственно, выделять больше денег 

на здоровье матери и ребенка, репродуктивное здоровье и гендерное равенство. Потребуются 

также существенные инвестиции в системы здравоохранения. Необходимо активизировать 

работу по данным для политики здравоохранения и организации служб здравоохранения в 

целях обеспечения оптимального, эффективного с точки зрения затрат реагирования на 

просьбы государств-членов к ВОЗ оказать поддержку в решении реальных проблем, с 

которыми они сталкиваются в своих попытках оказывать основные медико-санитарные услуги 

своему населению. 

Что касается неинфекционных болезней и укрепления здоровья, то акцент, который 

государства-члены ставили в последние годы на рацион питания, физическую активность и 

здоровье, должен быть надлежащим образом отражен в проекте программнаго бюджета, 
поскольку эта стратегия является важным средством борьбы с серьезными угрозами здоровью. 

Бюджет должен полностью финансироваться государствами-членами, поскольку 

Организация является важной частью системы Организации Объединенных Наций. Страны 

вкладывают много времени и сил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций в согласовании того, каким образом лучше всего разделить бремя финансирования 

Организации Объединенных Наций. И хотя шкалу обязательных взносов необязательно 

применять к специализированным учреждениям, в использовании последней шкаль1 ООН 

имеется значительный смысл. Обязательные взносы наименее развитых стран мира бьmи 

фактически снижены при установлении последней шкалы Организации Объединенных Наций. 

Поэтому шкала обязательных взносов ВОЗ должна соответствовать этой шкале. 

Г -н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) отмечает, что бюджет с реальным ростом 

чреват значительными дополнительными финансовыми последствиями для многих государств

членов. Совокупную сумму обязательных взносов предлагается увеличить более чем на 

50 млн. долл. США, при этом следует иметь в виду, что для целого ряда стран есть финансовые 
последствия в связи с изменениями в шкале взносов. Рост, запрошенный Генеральным 

директором в последнем предложении, представляется несколько избьпочным. Он повторяет 

предложение, высказанное представителем Российской Федерации на Сто одиннадцатой сессии 

Исполнительного комитета, о том, чтобы регулярный бюджет устанавливался на уровне, не 

требующем увеличения обязательных взносов. Чем ближе взносы приближаются к сумме 

806 млн. долл. США, утвержденной на двухлетие 2002-2003 гг., тем легче будет договориться 
по шкале взносов. 

Для медопущения увеличения обязательных взносов необходимо немного сократить 

расходную часть бюджета и рассмотреть реалистичность прогнозируемых прочих поступлений. 

Важно рассмотреть возможность того, чтобы полностью абсорбировать в бюджете 

стоимостные инфляционные увеличения. Следует критически взглянуть на запрошенные 
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ассигнования на административно-вспомогательную деятельность в штаб-квартире, прежде 

всего на программы развития людских ресурсов, на программу Генерального директора и 

региональных директоров и независимые функции и на многочисленные запросы в области 

информационных технологий. Если всех этих сокращений будет недостаточно, мы предлагаем 

посмотреть на обоснованность ассигнований по категориям и статьям расходов, а также на 

бюджетируемые людские ресурсы по штатному расписанию Секретариата. Однако 

невозможно сделать дополнительные корректировки, не имея информации по результатам 

программы и показателям осуществления. 

Российская Федерация неоднократно просила, и это бьmо отражено в проекте резолюции 

по бюджету два года тому назад, чтобы восстановить в бюджете соответствующую 

информацию, которая представляется государствам-членам во всех специализированных 

учреждениях Организации Объединенных Наций. Недопустимо, чтобы транспареmность 

бюджета ВОЗ бьmа хуже, чем в других организациях. Поэтому в резолюцию об ассигнованиях 

необходимо включить параграф, в котором Секретариату поручается восстановить в бюджете 

такую информацию до Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета в январе 2004 года. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) говорит, что он удовлетворен новыми предложениями 

по бюджету. Однако невозможно предсказать, какие могут появиться новые болезни в мире, 

что подтверждает ВИЧ!СПИД и ТОРС. Поэтому следует выделить достаточную сумму для 

борьбы с такими возникающими болезнями. 

Г -н BRODRICK (Австралия) говорит, что значение, придаваемое Австралией работе ВОЗ, 
отражается в ее практике выплаты обязательных взносов полностью и своевременно и в 

традиционной внебюджетной поддержке. Он приветствует продолжающееся бюджетпрованне 

на основе результатов, и докумет РВ/2004--2005 представляет дальнейший шаг в правильном 

направлении, учитывая, что в нем впервые финансирование по регулярному бюджету и из 

внебюджетных источников представлено в рамках единого глобального бюджета по областям 

работы. Однако он рекомендует разработать такие показатели эффективности, которые больше 

поддаются измерению и являются более наглядными, и сопровождать их объективным 

составлением отчетов и оценкой, проводя сравнение с ожидаемыми результатами. 

Он выражает положительную оценку неформальных дискуссий, проводившихся с 

государствами-членами до Ассамблеи здравоохранения, и последующим усилиям 

компенсировать рост затрат, а также включить непредусмотренные затраты на пересмотр 

Международных медико-санитарных правил. Однако он вновь подтверждает, что Австралия 

решительно поддерживает бюджет на основе нулевого номинального роста, то есть при 

обязательных взносах в размере 842,6 млн. долл. США в дополнение к прочим поступлениям. 
Он вновь подтверждает предложение, вьщвинутое в ходе неформальных дискуссий, о том, 

чтобы компенсировать бюджет за счет пересмотра областей меньшего приоритета. Следует 

также надеяться, что удастся достичь решения консенсусом. 

Он поддерживает шкалу обязательных взносов на основе последней применимой шкалы 

Организации Объединенных Наций с корректировкой на разницу в членском составе. ВОЗ не 

следует автоматически применять шкалу ООН, и юридическая реальность требует припятня ее 

собственной шкалы. Тем не менее, неуместно пытаться вновь вести переговоры по шкале, 

подготовленной после длительных и детальных переговоров экспертов в Нью-Йорке. Эта 
шкала учитывает относительную платежеспособность государств-членов, и в результате 

Австралия с населением всего в 20 миллионов оплачивает и согласна с тем, что ей следует 
платить более чем 1,6% бюджета. Государства, которые получали льготы в 2002 и 2003 гг., 

должны, соответственно, быть готовы принять шкалу, основанную на шкале Организации 

Объединенных Наций. Более того, шкалу следует принять со специальными корректировками, 

согласованными в Нью-Йорке на 2003 год. В заключение он поддерживает предложение о 
создании единой рабочей группы. 
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Д-р ТАNАКА (Япония), напоминая, что за последние четыре двухлетия регулярный 

бюджет принималея с нулевым номинальным ростом, считает, что предлагаемое увеличение на 

2,9% на двухлетие 2004-2005 гг. неуместно. Большинство государств-членов сталкиваются с 

трудными финансовыми проблемами и едва ли смогут выдержать это увеличение. Новые 

программы и потребности поэтому следует финансировать за счет экономии, полученной в 

результате повьШiения эффективности осушествления программ и управления, и следует 

сохранить нулевой номинальный рост. Последняя шкала обязательных взносов Организации 

Объединенных Наций должна быть основой для позиции ВОЗ в соответствии с 

долговременной и разумно установившейся практикой. Он не поддерживает ни одно из новых 

предложений, представленных в документе А56/51. Фактически, Вариант В предусматривает, 

что снижение взносов одних государств-членов будет компенсироваться увеличением взносов 

других, что неприемлемо. 

Г-н M.N. КНАN (Пакистан) говорит, что наиболее важным элементом проекта 

программнога бюджета является доля расходов, которая покрьmается обязательными взносами 

государств-членов. Он вновь подтверждает значение резолюции 55/5 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, которая исключает автоматическое применение шкалы 

взносов ООН к специализированным учреждениям. Поскольку определение общего уровня 

регулярного бюджета прямо связано с суммами, собираемыми в виде обязательных взносов 

государств-членов, он приветствует предложение создать единую рабочую группу для 

рассмотрения этого вопроса и предлагает по возможности не проводить совещания группы 

параллельно с заседаниями главных комитетов. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) положительно оценивает усилия 

Генерального директора по мобилизации внебюджетных ресурсов для ВОЗ, которые 

значительно увеличились за последние годы. Хотя увеличение внебюджетных средств 

является положительным фактором, если у ВОЗ имеется четкая задача, миссия и программы и 

она сможет убедить доноров оказывать поддержку ее программам, важно, чтобы ВОЗ и далее 

оказывала поддержку утвержденной программе работы, а не оказьmалась под влиянием 

интересов доноров. 

Он поддерживает проект программнаго бюджета в целом и согласен с предложением в 

отношении создания рабочей группы. Он указывает, однако, что в 1998 г., через год после 

экономического кризиса в его стране, обязательные взносы Таиланда увеличились, и это 

объясняется тем, что обязательные взносы основывались на ВВП до кризиса. Он надеялся, что 

будущие обязательные взносы будут основываться на данных после экономического кризиса, 

однако обязательные взносы на 2004--2005 гг. увеличились на две трети, что непонятно, и 

трудно будет обосновать это перед Парламентом. Он поэтому просит решить эту проблему и 

дать разъяснение, которое он может представить своему Парламенту. 

Г-н SАНА (Индия) считает важным обеспечить, чтобы регулярный бюджет не енижался в 

реальном выражении. Государства-члены, которых беспокоит увеличивающийся дисбаланс 

между регулярным бюджетом и внебюджетными источниками, а это означает, что больше и 

больше программ будут финансироваться со временем из внебюджетных источников, не могут 

выступать за нулевой номинальный рост. Регулярный бюджет оставался практически на одном 

уровне в течение многих лет, тогда как доля общего программнаго бюджета, финансируемого 

из регулярного бюджета, продолжала снижаться. 

Он также отметил снижение в проекте на 2004-2005 гг. ассигнований на исследования и 
разработку программ по репродуктивному здоровью, обеспечению безопасной беременности, 

здоровью женшин, безопасности крови и клинической технологии, - все из которых имеют 

большое значение для достижения Целей тысячелетия в области развития, касающихся 

здоровья матерей, детской смертности и ВИЧ!СПИДа. Сокращение бюджета по этим областям 

не должно влечь за собой снижение приоритетности, и он просит разъяснений. 
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Поскольку специальные корректировки взносов не могут быть долговременными, он 

хотел бы вести работу со всеми делегациями, чтобы дать Ассамблее здравоохранения 

возможность согласовать справедливую основу для распределения расходов регулярного 

бюджета. Бьmо бы полезно иметь матрицу, аналогичную той, которая содержится в 

Приложении 1 к документу по программному бюджету с детальной информацией об 

ассигнованиях по областям работы и бюро. 

Г-н SEADAT (Исламская Республика Иран) говорит, что для ВОЗ важен полностью 
финансированный бюджет. Однако значительная доля бюджета поступает от взносов стран, и 

необходимо учитывать платежеспособность этих стран. Применение новой шкалы 

Организации Объединенных Наций нужно рассматривать в связи с резким ростом взносов 

развивающихся стран в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. 

Хотя воздействие новой шкалы с денежной точки зрения может оказаться незначительным для 

некоторых стран, оно подразумевает большие увеличения в бюджетных расходах на уровне 

микроуправления, поскольку включает увеличение по всем другим специализированным 

учреждениям, не говоря уже о проблеме долгов. В отношении резолюции 55/5 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций нет необходимости вновь открывать 

переговоры по результатам, достигнутым на Пятом комитете, поскольку в пункте С этой 

резолюции указано, что необходимо учитывать заботы развивающихся стран. Он 

поддерживает создание единой рабочей группы открытого состава для обсуждения данного 

вопроса. 

Г-жа SUN Zhijun (Китай) говорит, что показатели, представленные в программнам 
бюджете на 2004-2005 гг., легко поддаются измерению и представляют солидную основу для 
работы Организации. Однако ресурсы на эпиднадзор и предупреждение инфекционных 

болезней бьmи сокращены даже после выделения 1 О млн. долл. США на борьбу против ТОРС. 
Необходимо уделять больше внимания инфекционным болезням в такой критический период, 

когда весь мир старается справиться с последствиями столь опасной болезни. Хотя она 

поддерживает предложение Генерального директора укрепить присутствие ВОЗ в странах, 

такие действия могут повлечь увеличение расходов на персонал, и не следует их 

предпринимать в ущерб программам и мероприятиям в государствах-членах. 

В отношении уровня регулярного бюджета она поддерживает сохранение нулевого 

номинального роста, поскольку увеличение внебюджетных ресурсов на текущее двухлетие уже 

высоко; эта практика используется ВОЗ уже в течение ряда лет; имеются другие области, в 

которых ВОЗ может добиться экономии; многие развивающиеся страны сталкиваются с 

трудностями при выплате взносов. Она напоминает, что после широкой дискуссии Пятьдесят 

четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила принять компромиссное 

решение на основе шкалы Организации Объединенных Наций с исключениями для ряда 

государств-членов. Она поддерживает точку зрения, в соответствии с которой, как указано в 

резолюции 55/5 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, шкала ООН не 
должна автоматически применяться к специализированным учреждениям. В ВОЗ применение 

шкалы ООН приведет к значительному увеличению обязательных взносов многих 

развивающихся стран, которые не могут себе этого позволить. Поэтому она выступает за 

создание рабочей группы для рассмотрения таких вопросов. 

Д-р SELIM-LABIB (Египет) говорит, что он предпочел бы выразить свои взгляды на 
уровень бюджета и шкалу обязательных взносов в рамках предлагаемой рабочей группы. 

Египет уже указывал в ходе неформальных консультаций до Ассамблеи здравоохранения, что 

он готов присоединиться к консенсусу по уровню регулярного бюджета, если это не поставит 

под угрозу основные программы ВОЗ, особенно в развивающихся странах. В отношении 

шкалы взносов он выступает за варианты, которые будут учитывать содержание пункта С 

резолюции 55/5 Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций и социально
экономические характеристики развивающихся стран, включая осложнения на национальном 
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уровне при получении санкции на увеличение взносов в твердой валюте, что может привести к 

нежелательному накопленmо задолженности. Поэтому он поддерживает создание единой 

рабочей группы для обсуждения пунктов 12.1, 12.2 и 16.6 повестки дня; следует надеяться, что 
ее деятельность позволит достичь консенсуса. 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада) удовлетворен тем вниманием, которое бьmо уделено в проекте 

программнога бюджета основным приоритетам, заботящим Канаду, например борьбе против 

табака, ВИЧ/СПИДу, инфекционным болезням, системам здравоохранения и глобальному 

эпиднадзору, а также ориентацией на конечные результаты, что обеспечивает прозрачность в 

отношении фактических требуемых ресурсов. Хотя полная реализация бюджетирования по 

результатам в качестве управленческого средства еще не осуществима, он надеется на 

дальнейшие улучшения в ожидаемых достижениях. Более того, показатели эффективности 

расплывчаты и трудно поддаются измеренmо. В этих областях остается еще много сделать для 

улучшения. 

Ссьmки на экономmо за счет повышения эффективности практически отсутствуют в 

предложениях, и он хотел бы, чтобы этому вопросу бьmо уделено больше внимания, особенно в 

связи с тем, что доклады о внутренней и внешней ревизиях выявили конкретные области, где 

можно бьmо бы укрепить контроль и повысить рентабельность. Постоянно протекающие 

реформы ВОЗ должны включать здоровую финансовую дисциплину, и следует надеяться, что 

Генеральный директор предпримет дальнейшие меры, чтобы развеять опасения некоторых 

правительств, включая его собственное. Он поддерживает уровень регулярного бюджета 

842,6 млн. долл. США на двухлетие 2004-2005 гг. и не убежден, что необходимы 

дополнительные ресурсы. Регулярный бюджет такого уровня вместе с ожидаемыми 

внебюджетными взносами обеспечивает общее увеличение всех бюджетных ресурсов более 

чемна20%. 

Что касается шкаль1 обязательных взносов, он подтверждает мнение Канады, что основой 

для шкалы ВОЗ должна быть последняя применявшаяся шкала обязательных взносов 

Организации Объединенных Наций с коррективами на различие в членском составе, что 

соответствует давно установившейся практике ВОЗ и других специализированных учреждений 

ООН. Государствам-членам, которым бьmи предоставлены льготы в рамках единовременной 

меры, согласованной в 2001 г., должно бьmо быть достаточно времени для адаптации. Он 

поддерживает создание рабочей группы для дальнейшего обсуждения этого вопроса. 

Д-р MILIOS (Греция), выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, а 
также присоединяющихся стран - Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, 

Литвы, Мальты, ПольlliИ, Словакии и Словении и ассоциированных стран - Болгарии, 

Румынии и Турции, поддерживает мнение, что шкала взносов ВОЗ на 2004-2005 гг. должна 
основываться на последней имеющейся шкале обязательных взносов Организации 

Объединенных Наций с соответствующими корректировками на разницу в членском составе. 

Льготы на 2002-2003 гг. не должны продлеваться на 2004-2005 годы. Программный бюджет на 
2004-2005 гг. должен быть полностью финансирован из обязательных взносов и любых 

имеющихся прочих поступлений. Хотя некоторые государства-члены обеспокоены 

корректировками в шкале взносов, согласованными в Нью-Йорке, бьmо бы неуместно 
повторять переговоры на Ассамблее здравоохранения, которой следует сконцентрироваться на 

серьезных вопросах здравоохранения. Прочие поступления следует в большей мере 

использовать для финансирования программнога бюджета на 2004-2005 гг., а не льготы по 

шкале взносов, на которые имеют право лишь некоторые члены Организации. В соответствии 

с документом А56/51, продолжение системы льгот приведет к увеличенmо взносов многих 

государств-членов, и поэтому он поддерживает возвращение к предшествующей практике 

применения шкалы взносов Организации Объединенных Наций. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия) говорит, что хотя неформальные дискуссии с 

государствами-членами оказались полезными, он не удовлетворен ни тем, ни другим 
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предложением в документе А56/51. Поскольку уровень регулярного бюджета и шкала взносов 

взаимосвязаны, он поддерживает создание единой рабочей группы для решения этих вопросов, 

предпочтительно консенсусом. 

Бразилия поначалу выступала за сохранение нулевого номинального роста. Если это 

произойдет, то будет необходимо найти альтернативу шкале взносов Организации 

Объединенных Наций. Имеются противоречия между финансовыми возможностями стран, 

особенно развивающихся, и общим желанием удовлетворять растущие потребности стран и 

организаций. Вариант А неприемлем. Возможно, Секретариат сумеет изыскать 

промежуточную цифру между 855 млн. долл. США и 892 млн. долл. США для облегчения 
дискуссий. Формулировка Варианта В не учитывает в достаточной мере специальное решение, 

касающееся двух государств-членов, которое бьmо отражено в программнам бюджете на 2002-
2003 гг., однаконеобязательно должно включаться в 2004-2005 годы. Не ясно, каким образом 
доля льгот, которые не будут предоставлены на этот период, будет распределена среди 

государств-членов. Также необходимо рассмотреть ситуацию наименее развитых стран. 

Недостаточно решить, что те страны, которым раньше не предоставлялись льготы, будут 

платить взносы на том же уровне. 

Г -жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя в регулярном 
бюджете предлагается значительное общее увеличение, ВОЗ фактически располагает 

большими ресурсами для развития общественного здравоохранения, поскольку она успешно 

продолжает привпекать внебюджетные средства. Тот факт, что в распоряжение ВОЗ 

предоставляются такие огромные внебюджетные ресурсы, высвечивается необходимость 

стратегической интеграции общего бюджета и интеграции между глобальными, 

региональными и страновыми мероприятиями. Интеграция, отчетность и концентрация на 

результатах по-прежнему остаются в ВОЗ важнь1ми факторами управления всеми имеющимися 

у нее ресурсами. 

Ее страна по-прежнему выступает за бюджетную дисциплину и эффективное 

использование финансовых ресурсов. Уровень бюджета, который она поддерживает на 2004-
2005 гг. оставляет регулярный бюджет на уровне 2002-2003 гг. по существенным областям 

работы. Ее страна может поддержать предложения о дополнительных 34 млн. долл. США, 
однако лишь в случае финансирования расходов из прочих поступлений. Она отмечает 

подлинные усилия по корректировке уровня бюджета и позитивный подход к финансированию 

этого уровня в ответ на озабоченность государств-членов (как указано в документе А56/51). 

Ресурсы на пересмотр Международных медико-санитарных правил не бьmи удовлетворительно 

отражены раньше, хотя это важная нормативная задача ВОЗ. Она просит дать разъяснения по 

увеличению ассигнований на эту деятельность с 1 млн. долл. США до 1 О млн. долл. США. Она 
поддерживает дальнейшее использование бюджетирования с ориентацией на результаты, с тем 

чтобы повысить эффективность работы и отчетность в Организации. Хотя ВОЗ добилась 

значительных успехов в оценке своей деятельности, возможности для улучшений остаются. 

Она решительно поддерживает четкий возврат к давно установленной практике использования 

процентной шкаль1 обязательных взносов, принятой Организацией ОбъединенньiХ Наций, с 

корректировкой на членский состав на двухлетие 2004-2005 годов. Ее заботит продолжение 
системы льгот, которая отбирает ресурсы от программ ВОЗ, непрактична, несостоятельна в 

долгосрочном плане и приносит пользу лишь некоторым странам. В документе А56/51 нет 

полной ясности: в одном месте указывается, что льготы будут финансироваться из прочих 

поступлений, тогда как в приложении указывается, что они будут финансироваться за счет 

увеличения взносов некоторьiХ государств-членов. В Приложении также показано, что 

наименее богатые государства-члены ВОЗ будут платить больше, чтобы и далее продолжать 

систему льгот, большая часть из которьiХ пойдет сравнительно богатым странам. В том виде, в 

каком она представлена, системы льгот и непрозрачна, и несправедлива. Необходимо без 

дальнейших задержек принять последнюю шкалу обязательньiХ взносов Организации 

ОбъединенньiХ Наций. 
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Г -н DEBRUS (Германия) говорит, что ВОЗ является международной организацией 

государств-членов, действующей в их интересах, и проект бюджета должен отражать их 

финансовую ситуацию. Поскольку многие государства-члены переживают негативные 

экономические события, единственный способ адекватно отразить их финансовую и 

экономическую ситуацию - это нулевой номинальный рост, о чем говорили делегаты Японии и 

Австралии. Увеличение бюджета приведет к невыносимой ситуации, при которой более 10% 
государств-членов потеряют право голоса. Поэтому следует предпринять все усилия для 

сокращения обязательных взносов, обеспечив использование всех имеющихся средств. Такое 

решение можно бьmо бы обсудить в рамках рабочей группы, в которой он с удовольствием 

примет участие. 

Г -жа BENA VIDES COTES (Колумбия) говорит, что бюджет, который охватывает все 
области работы ВОЗ, поможет улучшить здоровье населения, будет способствовать развитию и 

обеспечит странам большее влияние на глобальные и региональные меры общественного 
здравоохранения. В идеале бюджет должен полностью финансироваться взносами государств

членов; однако реальность для многих развивающихся стран существенно изменилась, что 

мешает достижению этой цели. Она выступает за нулевой номинальный рост, с тем чтобы 

установить такую шкалу взносов, которая будет приемлема для государств-членов, в 

особенности развивающихся стран. Значительное увеличение ожидаемого взноса Колумбии на 

2004-2005 гг. будет трудно обеспечить, причем не в последнюю очередь из-за корректировок 
фискального характера, налагаемых такими финансовыми учреждениями, как Всемирный банк. 

Она выступает за создание рабочей группы для обсуждения этих вопросов. 

Д-р SEIGNON (Бенин) удовлетворена тем, что проект бюджета отражает особое 

внимание, которое Генеральный директор всегда уделяла Африканскому региону. Хотя она 

приветствует рост внебюджетных ресурсов, ее беспокоит, что их вьщеление может 

сопровождаться определенными условиями. В этом отношении необходима прозрачность. 

Бюджет должен вьщелять приоритет психическому здоровью - вопросу, представляющему 

особое значение для Африканского региона. Не следует слепо применять шкалу взносов ООН, 

поскольку некоторые страны не имеют средств даже для малых регулярных взносов. В порядке 

проявления солидарности с развивающимися странами богатые страны могли бы помочь 

обеспечить, чтобы шкала взносов не применялась автоматически. Она выступает за создание 

рабочей группы, с тем чтобы избежать обсуждения, которые разделят развитые страны и 

развивающиеся страны. 

Д-р TUIКETEI (Фиджи) говорит, что финансирование предлагаемого бюджета потребует 

равной приверженности от всех государств-членов. Она в целом поддерживает общий бюджет, 

однако как и предьщущие ораторы озабочена сокращением предлагаемых ассигнований на 

определенные области: репродуктивное здоровье и такие его компоненты, как здоровье 

женщин и безопасное материнство, безопасность крови, неинфекционные болезни, психическое 

здоровье, эпиднадзор и мониторинг за инфекционными болезнями, в частности ТОРС, что 

отрицательно сказывается на возможностях государств-членов в плане достижения Целей 

тысячелетия в области развития. Это особенно относится к тем развивающимся странам, 

которые сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. Она поддерживает 

предложение создать рабочую группу для пересмотра определенных спецификаций и 
программных вопросов. 

Г-н КАLРОКАS (Вануату) говорит, что его страна получила значительную пользу от 

бюджета 2002-2003 годов. Взносы Вануату в регулярный бюджет номинальны в соответствии 
с нормами шкалы системы ООН для наименее развитых стран, и он признателен ВОЗ за 

помощь, например предоставление средств для борьбы с туберкулезом, БИЧ/СПИДом и 

другими болезнями. Новым программам необходимы дальнейшие ассигнования, особенно по 

таким неожиданным проблемам, как ТОРС. Он принимает к сведению озабоченность, 
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выраженную различными ораторами, в отношении некоторых бюджетных ассигнований и 

увеличения обязательных взносов в бюджет на 2004-2005 годы. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) приветствует акцент в проекте программнаго бюджета на 

БИЧ/СПИДе, малярии, туберкулезе и неинфекционных болезнях, в том числе на психических 

заболеваниях и злоупотреблении психотропными веществами, которые являются очень 

важными областями сотрудничества его страны с ВОЗ. Он напоминает, что в 2002 г. вопросы о 
шкале взносов пришлось решать голосованием. Хотя, с одной стороны, он хотел бы, чтобы 
различным программам вьщелялось больше ресурсов, с другой стороны, предлагаемая шкала 

взносов, будь-то по варианту А или варианту В, приведет к тому, что ежегодный взнос его и 

других стран увеличится. Его делегация поэтому поддерживает предложение о создании 

небольшой рабочей группы, с тем чтобы можно бьmо достичь консенсуса по этому вопросу. 

Д-р THINLEY (Бутан) благодарит Генерального директора за представление 

увеличенного бюджета, в основном благодаря внебюджетным ресурсам. Он подчеркивает 

потребность сохранять гибкость в бюджете, с тем чтобы реагировать на такие непредвиденные 

обстоятельства, как недавняя вспышка ТОРС. Предлагаемая рабочая группа должна 

надлежащим образом рассмотреть распределение внебюджетных ресурсов на основе бремени 

болезней, сохраняя приоритеты общей программы работы. 

Г-жа DE HOZ (Аргентина) отмечает, что и в документе А56/51, и в резолюции 57/48 
Генеральной Ассамблеи ООН указывается, что шкала взносов применительно к ее стране 

составляет 0,969%. Поскольку Аргентина переживает беспрецедентный кризис, эта доля 

представляет значительную сумму. Она считает, что финансовое бремя не должно ложиться на 

развивающиеся страны. Что касается предложения в документе А56/51, она согласна с 

Бразилией о необходимости изыскивать средства сокращения предлагаемого бюджета в 

размере 892 млн. долл. США и применять политику нулевого номинального роста. Тогда будет 
возможно составить такую шкалу взносов, которая будет доступна для развивающихся стран, 

как указала Колумбия. Она поддерживает предложение создать рабочую группу. 

Г -жа VAN GINNEКEN (Нидерланды) говорит, что положительная оценка работы ВОЗ ее 
страной выражается в существенных внебюджетньтх взносах; в этой связи ее страна выступает 

за увеличение регулярного бюджета, с тем чтобы дать возможность Организации планировать 

деятельность на будущее. Тем не менее, ее страна озабочена предлагаемыми снижениями в 

бюджете на такие области работы, как обеспечение безопасной беременности, здоровье 

женщин, исследования и разработка программ по репродуктивному здоровью, и настоятельно 

призывает ВОЗ по-прежнему уделять этим вопросам приоритет. Ее страна считает, что, в 

соответствии с установившейся практикой, шкала взносов ВОЗ на 2004-2005 гг. должна 

основываться на шкале ООН с корректировкой на разницу в членском составе и ВОЗ. Она 

положительно оценивает проект программнаго бюджета, ориентированнь1й на результаты, и 

успехи, достигнутые в настоящее время в оценке эффективности работы. Будет важно, чтобы 

за ориентацией на результаты последовало представление докладов об осуществлении. 

Г-жа LАМВА (Малави) говорит, что как одна из наименее развитьтх стран со множеством 

проблем здравоохранения Малави положительно оценивает и поддерживает аргументы в 

пользу предлагаемого увеличения бюджета. Она поддерживает предложение создать рабочую 

группу. 

Г-н SАНА (Индия), касаясь пунктов 11 и 12 документа А56/51, спрашивает, чем 
Вариант В отличается от Варианта А, поскольку государствам-членам придется выплатить те 

же самые 858 475 000 долл. США. При этом не ясно, имеется ли действительная потребность 
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льгот в одном случае, а не в другом. Он также указывает на фактическую ошибку внизу первой 

колонки таблицы в пункте 11 1
• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объясняет, что два варианта представляют два разных подхода. Он 

предлагает, чтобы просьбы о повышении ясности и точности представления бьmи обсуждены 

на рабочей группе открытого состава, тогда как такие конкретные вопросы, как уровень 

бюджета для репродуктивного здоровья, рассматривались при обсуждении проекта 

программного бюджета по статьям ассигнований. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету продолжить рассмотрение проекта программного 

бюджета на 2004-2005 гг. посредством изучения стратегических направлений, перечисленных 
в документе РВ/2004-2005 по разделам ассигнований. 

Инфекционные болезни 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на решение Генерального директора (А56/51, 

пункт 6) увеличить ресурсы по области работы "Эпиднадзор за инфекционными болезнями в 
связи со вспышкой ТОРС". 

Неинфекционные болезни и психическое здоровье 

Д-р CICOGNA (Италия) отмечает, что в программлом бюджете на 2002-2003 гг. 

инвалидность и реабилитация входила в область работы "Инвалидность, предупреждение 

травматизма и реабилитация", тогда как в проекте программного бюджета на 2004-2005 гг. 
инвалидность входит в область работы "Травматизм и инвалидность". Он спрашивает, каковы 

обоснования этого изменения, учитывая, что травматизм является лишь одной из причин 

инвалидности. Он также интересуется, какая часть из 5,4 млн. долл. США по регулярному 
бюджету на травматизм и инвалидность будет вьщелена на инвалидность и реабилитацию. Эти 

области, по-видимому, теряют значение в ВОЗ даже при том, что число лиц с инвалидностями 

возрастает по целому ряду причин. Он также выражает беспокойство в связи со снижением 

ассигнований по регулярному бюджету на психическое здоровье, которое является 

приоритетом для всех Организации и заслуживает больше внимания и ресурсов, как это 

показал Всемирный день здоровья и Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 год2 . 
Учитывая, что доля глобального бремени болезней, приходящаяся на расстройство психики и 

нервной системы, по-видимому, увеличится, он считал, что ассигнования на психическое 

здоровье по регулярному бюджету должнь1 по крайней мере поддерживаться на сушествующем 

уровне. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия), поддерживая замечания представителя Италии в 
отношении травматизма и инвалидности, говорит, что его беспокоит сокращение ассигнований 

по регулярному бюджету на эту область работы даже при том, что имеется увеличение 

внебюджетных ресурсов. Его страна с большим оптимизмом восприняла Рамочную конвенцию 

по борьбе против табака. Предлагаемая Межправительственная рабочая группа, по-видимому, 

проведет несколько заседаний в ближайшем будушем, и он спрашивает, имеются ли 

бюджетные ассигнования на это и потребуется ли увеличение для покрытия затрат на 

проведение этих совещаний. 

1 См. документА56/51 Соп.l. 
2 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 год. Психическое здоровье: новое понимание, 

новая надеж:да. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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Д-р SUWIТ WIBULPOLPRASERT (Ташшнд) приветствует уровень ассшнований на 
неинфекционные болезни за единственным исключением. В свете принятия Рамочной 

конвенции по борьбе против табака его страна и другие будут ну~аться в значительной 

дополнительной технической поддержке для подготовки ратификации и осуществления 

Конвенции. Хотя предлагаемое увеличение на 9 млн. долл. США представляет собой 25% 
роста по сравнению с двухлетием 2002-2003 гг., он опасается, что этого будет недостаточно. 

Д-р ВА (Мавритания) поддерживает взгляды предшествующих ораторов в отношении 

травматизма и инвалидности. Он констатирует увеличение ассигнований для Африканского 

региона, однако последствия насилия, гра~анских конфликтов, быстрой урбанизации и 

строительства дорог усугубляют проблему травматизма и инвалидности. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) согласна с другими ораторами в том, что 
ВОЗ провела определенную успешную работу в области психического здоровья, особенно в 

связи с Докладом о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г1., который представляет 
великолепные ориентиры для действий на будущее. Отмечая, что Пятьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлена глобальная стратегия по рациону 

питания, физической активности и здоровью, она настоятельно призвала ВОЗ обеспечить 

наличие достаточных ресурсов для проведения широкого процесса внешней экспертной оценки 

и коллегиального рецензирования. Заметив, что некоторые из прогнозов в отношении 

внебюджетных взносов представляются слишком оптимистичными, она спрашивает, имеется 

ли у ВОЗ резервный план в случае, если эти уровни не будут достшнуты, и каким образом 

будет продолжаться осуществление предлагаемой программы. 

Г-н AIТKEN (руководитель Кабинета), отвечая на замечания, говорит, что работа в 

области травматизма и инвалидности часто привпекает разных собеседников и доноров, и 

поэтому есть смысл сводить их вместе. В этой области, а также в области психического 

здоровья регулярный бюджет бьm несколько сокращен. Одним из факторов этих сокращений 

бьmи изменения в региональных приоритетах. Наличие все более значительных внебюджетных 

ресурсов по обеим областям позволило сделать вывод, что можно урезать регулярный бюджет. 

Часть из бюджетных увеличений на борьбу против табака пойдет на финансирование 

процессов, предусмотренных как в резолюции WНА56.1, так и в самой Рамочной конвенции, 

хотя ВОЗ придется в определенной мере полагаться на внебюджетные источники. В ответ на 

замечания, что может оказаться недостаточно средств на помощь странам, он выражает 

оmимизм и считает, что некоторые доноры, убедившись, что Рамочная конвенция принята, 

вьщелят дополнительные средства в качестве добровольных взносов. Запланированы 

консультации с государствами-членами по вопросам питания при частичном финансировании 

из внебюджетных источников. По вопросу реальности прогнозируемого уровня внебюджетных 

ресурсов он указывает, что внештатные ситуации предусматриваются на постоянной основе, 

руководители следят за поступлением ресурсов и, при необходимости, урезают средства. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор) обеспокоен небольшим снижением бюджетов на 
психическое здоровье и инвалидность. Если ассшнования нельзя увеличить, то их по крайней 

мере нужно оставить на прежнем уровне. Необходимо учитывать дорожио-транспортные 

происшествия, которые в его стране являются второй по значению причиной смерти и 

инвалидности. Исследования показали, что многие дорожио-транспортные происшествия 

связаны с психическими проблемами у водителей. 

Д-р KRUG (Насилие и предупре~ение травматизма) говорит, что активизируются 
усилия как в области дорожио-транспортных происшествий, так и насилия, примером чему 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 год. Психическое здоровье: новое понимание, 
новая надежда. Женева, Всемирная оргаiШЗация здравоохранения, 2001 г. 
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служит выпуск Всемирного доЮlада о насилии и его влиянии на здоровье1 • Следующий большой 
вопрос и тема Всемирного дня здоровья 2004 г. - это последствия дорожио-транспортных 

происшествий для физического и психического здоровья. Он уверен, что уделение большего 

внимания пропаганде этой темы привлечет ресурсы, которые помогут странам в 

осуществлении программ. 

Здоровье семьи и общины 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) выражает озабоченность снижением бюджета на 
такие области работы, как здоровье женщин, научные исследования и разработка программ по 

репродуктивному здоровью и обеспечение безопасной беременности. Если поставленные цели 

в отношении здоровья женщин и сокращения материнской смертности не достигнуты, 

неуместно срезать бюджеты по этим областям. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что Ассамблея 

здравоохранения на протяжении долгого времени выражает удивление по поводу высоких 

показателей материнской смертности в развивающихся странах. Хотя здоровье женщин 

рассматривается как основа здоровья в обществах, ему уделяется недостаточный приоритет. 

Бюджетные ассигнования на здоровье женщин необходимо увеличивать, а не уменьшать. В ее 

стране здоровье и жизнь женщин не рассматриваются как важная проблема. Пришло время 

показать заботу о жизни женщин, вьщелив соответствующие бюджетные ресурсы. Необходимо 

больше пропагандировать репродуктивное здоровье. Хотя Южная Африка легализировала 

аборт, все еще происходят случаи смерти от заражения крови при абортах, кровотечений и 

неправильного лечения высокого кровяного давления. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) говорит, что замечания, в особенности 
касающиеся областей, по которым ассигнования из регулярного бюджета или из 

внебюджетных источников недостаточнь1, будут учтены. В нынешнем политическом климате, 

однако, репродуктивное здоровье, здоровье женщин и сокращение материнской смертности 

получают меньше внимания от донорского сообщества, хотя в проiiiЛом оно оказывало 

поддержку. Призвав консолидировать усилия для ликвидации пробелов в бюджете, она с 

удовольствием сообщает делегату Южной Африки о значительных успехах в создании 

глобального альянса за сокращение материнской смертности. 

Устойчивое развитие и здоровые условия 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) отмечает, что один из игнорируемых 

аспектов здоровья - социальный. Этот вопрос рассматривается по области работы "Устойчивое 

развитие". Выразив положительную оценку работы ВОЗ по показателю, касающемуся 

многосторонних торговых договоров и ВТО, он отмечает, что бюджет в этой области 

увеличился незначительно. Это может означать, что ВОЗ недостаточно заботится о 

социальном аспекте здоровья. Он просит ВОЗ оказывать странам дальнейшую поддержку по 

укреплению потенциала, анализировать последствия глобализации и международной торговли 

для систем медико-санитарной помощи и принимать надлежащие действия для улучшения 

положительных последствий и смягчения отрицательных. В отношении "Здоровья и 

окружающей среды" имеется мало ожидаемых результатов или показателей в области 

повышения химической безопасности, за исключением критериев гигиены окружающей среды. 

ВОЗ следует более активно участвовать в международных форумах по вопросам химической 

безопасности, включая Межправительственнь1й форум по химической безопасности и ЮНЕП, а 

сотрудники, представляющие ВОЗ на этих форумах, должны быть более высокого уровня, чем 

руководитель секции. 

1 Кrug EG et al., eds., World report оп violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002. 
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Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) подтверждает, что ВОЗ все в большей мере 

оказывает помощь правительствам в области последствий глобализации и развития торговли 

для здоровья. Она сотрудничает с Секретариатом ВТО, например в публикации анализов, 

которые передаются правительствам. Это помогает министерствам здравоохранения следить за 

последствиями для общественного здравоохранения таких документов, как Генеральное 

соглашение о торговле и услугах. ВОЗ, по-видимому, нужно распространять больше 

информации о полной гамме своих взаимодействий с правительствами и министерствами 

здравоохранения. Что касается химической безопасности, то, как он понимает, 

дополнительные предложения по координации и организации работы в этой области могут 

быть представлены нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в личном качестве, интересуется, будут ли государства

члены согласны, чтобы ВОЗ обратилась с просьбой о предоставлении ей статуса наблюдателя в 

Совете ВТО по торговле товарами. Это может способствовать обеспечению прогресса в работе 

по торговле услугами с полным учетом ее последствий для общественного здравоохранения. 

Технология здравоохранения и фармацевтические препараты 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что по разделу "Технология здравоохранения и 

фармацевтических препаратов" замечаний не бьmо. 

Фактические данные и информация для политики 

Д-р SUWIT WIВULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что недавнее укрепление области 
работы "Фактические данные для политики здравоохранения" значительно помогло странам 

понять медико-санитарные ситуации и улучшить работу систем медико-санитарной помощи. 

Всемирный обзор здравоохранения позволил странам получить больше информации и 

интерпретировать медико-санитарную информацию на глобальном уровне. Он удовлетворен 

деятельностью и предлагаемыми ожидаемыми результатами и показателями по этой 

программной области, за исключением кадровых ресурсов для здравоохранения. В своем 

выступлении в предшествующий день вновь выбранный Генеральный директор упоминал 

кадровые ресурсы для здравоохранения как важный вопрос. Одним из основных препятствий, 

мешающих достижению цели активизации медико-санитарной деятельности, является 

неадекватность инфраструктур здравоохранения и нехватка кадров для здравоохранения. Тем 

не менее, подразделение, занимающееся кадровыми ресурсами для здравоохранения, очень 

мало и располагает весьма ограниченными ресурсами. Поскольку на кадры приходится более 

половинъ1 бюджета здравоохранения большинства стран, необходимо больше акцентировать 

этот вопрос. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) приветствует определенные терминъ1, 
используемые в этом разделе, например "информация, дополняющая существующие системы 

статистической информации", "наличие практических средств" и "наращивание потенциала в 

странах". Ее делегация по-прежнему подчеркивает, что оценка систем здравоохранения 

должна проводиться с участием ученых со всего света, и она решительно поддерживает работу 

с государствами-членами с использованием разных подходов и обменом результатами между 

коллегами. От конкуренции идей пользу получат все. В заключение она призывает уделить 

больше внимания и выделить дополнительные ресурсы международной классификации 

болезней, которая на протяжении долгого времени бьmа основой для оценки состояния 

здоровья. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что она согласна с делегатом 

Таиланда. Хотя на развитие кадровых ресурсов бьmо вьщелено больше средств, чем в 

предшествующий период, подразделение слишком мало, особенно в свете появления новых и 

возврата старых инфекционных и неинфекционных болезней. При осуществлении своей 
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программы подразделение должно концентрироваться на подготовке кадров для первичной 

медико-санитарной помощи, а не учреждений третичного уровня в соответствии с общей 

тенденцией. Если подход к оказанию медико-санитарной помощи будет переориентирован на 

все страны, то потребуются весьма значительные ресурсы. Акцент следует ставить на 

работников здравоохранения среднего уровня, на которых ложится основная тяжесть работы. 

Важно обеспечить, чтобы развивающиеся страны не готовили персонал для развитых стран. 

Последние должны осуществлять свои собственные планы подготовки кадров, с тем чтобы 

можно бьшо решить вопрос "откачки" кадров из развивающихся стран. 

Г -н COSТI SANT AROSA (Бразилия) согласен с Соединенными Штатами Америки. 

Использование ресурсов в обсуждаемой области в прошлом дало сомнительные результаты. 

Бюджет на эту область работы увеличился приблизительно на 6%; в период конкурирующих 

приоритетов следует тщательно изучить приоритеты Организации и вопрос о том, нужно ли 

увеличение на статистику. Он предлагает сократить регулярный бюджет на эту область в связи 

с большим увеличением внебюджетных ресурсов. Генеральный директор просил 10 млн. долл. 
США на Международные медико-санитарные правила. По его мнению, бьшо бы 

целесообразно и вполне разумно взять эти 1 О млн. долл. США из области работы "Фактические 
данные для политики здравоохранения", что оставит в общем бюджете 74 млн. долл. США, и 
таким образом будет увеличение, позволяющее удовлетворить приоритетные запросы. 

Г-н ARRIAGA (Мексика), так же как и другие делегации, подчеркивает значение этой 
области работы. Информация, вырабатываемая Организацией, весьма актуальна для 

формулирования политики здравоохранения; в его стране принятие решений в отношении 

политики здравоохранения зачастую обосновывается на этой информации. Его делегация 

поэтому удовлетворена такими ассигнованиями и не желает, чтобы они сокращались. Он 

просит обеспечить передачу государствам-членам передового опыта, применявшегося ВОЗ для 

хранения, обработки и распространения медико-санитарной информации. Кроме того, 

создание в Организации единой демографической базы данных в соответствии с тем, что 

делается в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций, будет 

способствовать представлению такой информации. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) приветствует акцент, поставленный 

Таиландом и Южной Африкой, на значение кадровых ресурсов и на вопрос о том, достаточны 

ли ресурсы для оказания поддержки и представления рекомендаций по вопросам миграции и 

развития кадровых ресурсов. Фактически, часть из существенных увеличений, предложенных 

по бюджету для области "Фактические данные для политики здравоохранения", упомянутых 

Бразилией, и по "Организации служб здравоохранения" будут использоваться для активизации 

текущей работы по кадровым ресурсам и укрепления национального потенциала мониторинга 

связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития. Всемирный обзор состояния 

здравоохранения является одним из средств достижения этого. Другие средства включают 

укрепление национального охвата важных систем регистрации и улучшение эпиднадзора за 

болезнями, а также сбора данных для мониторинга охвата. 

Он принял к сведению замечания Соединенных Штатов Америки в отношении значения 

укрепления регистрации важных событий с помощью международной классификации 

болезней. Разрабатывается стратегический план для расширения масштаба как этой 

классификации, так и международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья, а также вьшолнения рекомендаций Исполнительного комитета 

о расширении научного обзора систем здравоохранения в общем. Он также принял к сведению 

предложения Мексики о том, чтобы государства-члены получали информацию о передовой 

практике в отношении стандартов, терминологии и распространения данных. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ спрашивает, продолжает ли делегация Бразилии после объяснений 

настаивать на своем предложении сократить этот раздел ассигнований. 
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Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия) отвечает, что его замечание бьmо более общего 
характера. Учитывая напряженный бюджет Организации, необходимо устанавливать 

приоритеты. По мнению его делегации, область "Фактические данные для политики 

здравоохранения" в пропmом получила слишком большую сумму по регулярному бюджету. 
Сумма в данном случае может быть выше 1 О млн. долл. США или ниже. Он указал именно эту 
сумму как практический пример того, каким образом Генеральный директор мог бы 

перемещать ассигнования, с тем чтобы добиться сокращения бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что Таиланд и Мексика предложили увеличить 

ассигнования на развитие кадровых ресурсов, обращает внимание на уже существующую 

гибкость, позволяющую перемещать ресурсы для удовлетворения приоритетных потребностей. 

Внешние связи и руководящие органы 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что по этой области работы нет замечаний. 

Общее управление 

Г-н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) говорит, что предлагаемые бюджетные 

ассигнования по рассматриваемой области работы и по всем остающимся областям работы в 

Части 11, за исключением присутствия в странах, должны быть сокращены. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что бюджет на развитие кадровых 
ресурсов в 37 млн. долл. США составляет 1,5% общего бюджета на двухлетие. Он понимает, 
что в другие области работы также средства вкладываются для повышения потенциала штата 

ВОЗ, и спрашивает, какие бьmи реализованы вклады со стороны области кадровых ресурсов в 

другие программные области на подобные мероприятия и наоборот. ВОЗ- это техническая 

организация, и ей нужно больше ресурсов для обеспечения мощного квалифицированного 

штата. 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) говорит, что его делегация обнаружила увеличение на 

73% в области работы "Бюджет и финансовое управление". Означает ли это, что возможности 
управления финансами столь слабы, что требуют такого большого увеличения бюджета? 

Г -н AIТKEN (руководитель Кабинета) напоминает, что Российская Федерация 

усматривает возможности для сокращения бюджета по разделам общего управления, 

управления высшего звена (то есть работы Генерального директора, региональных директоров 

и независимых функций) и прочее. При подготовке проекта программного бюджета 

учитывалось, что общие ресурсы, выделяемые на эти области, сокращались на протяжении 

многих лет, подрывая инфраструктуру Организации до такой степени, что, по-видимому, далее 

невозможно будет обеспечивать эти существенные области работы. Разумеется, можно 

пересмотреть степень приоритетности, выделенную конкретным областям. Однако общий 

принцип бюджета таков, что подобные инвестиции необходимы. 

Увеличение, которым интересовалась Южная Африка, объясняется исключительным 

ростом внебюджетных ресурсов как доли общего бюджета. Естественно, финансовое 

управление внебюджетными взносами требует затрат, и на покрытие административных 

издержек в настоящее время взимается ставка в размере 13% этих взносов. 
Таиланд спрашивал о бюджетных ассигнованиях на развитие кадровых ресурсов в ВОЗ. 

Бюджет охватывает профессиональный рост как специалистов, так и администраторов, 

например планирование соответствующего сочетания кадров, требуемых Организации. 

В будущих программных бюджетах ВОЗ попытается представить информацию, показывающую 

зависимость между этой позицией и элементами развития кадровых ресурсов в других 

бюджетных позициях. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ замечает, что когда новый Генеральный директор вступит в должность 

в июле 2003 г., у него будут свои собственные приоритеты для перераспределения ресурсов, 

особенно в области управления высшего звена. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) говорит, что он абсоmотно не удовлетворен 

объяснениями Секретариата. В проекте программнаго бюджета расходы на кадровые ресурсы 

по сравнению с предшествующим двухлетием не только сохранены, но и увеличены. 

Предполагается, что реформа управления кадровыми ресурсами завершена. Эти средства 

следует использовать на реальную медико-санитарную помощь. Предлагаемое увеличение в 

ВОЗ на развитие кадров по всему бюджету составляет не 1%-2%, а 70%. 

Д-р SONGANE (Мозамбик) предлагает довести поднятые вопросы до внимания вновь 
избранного Генерального директора, с тем чтобы он мог учесть их при рассмотрении вопроса о 

перераспределении ресурсов. Особое значение имеют вопросы, которые делегаты подняли в 

отношении здоровья женщин, что является кmочевой областью Целей тысячелетия в области 

развития. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) подтверждает, что замечания делегатов будут 

переданы вновь избранному Генеральному директору, который имеет определенную свободу 

действий в перемещении ресурсов для удовлетворения возникающих приоритетньiХ 

потребностей. 

Генеральный директор, региональные директора и независимые функции 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что по этому разделу ассигнований не бьmо конкретньiХ 

замечаний. 

Присутствие ВОЗ в странах 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает, что делегат Российской Федерации, призывая к 

сокращению остальной части, конкретно искточил позицию, касающуюся присутствия ВОЗ в 

странах. 

Прочее 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в документе А56/6 содержатся дополнительные 

подробные данные в отношении Фонда информационной технологии. Некоторые вопросы, 

связанные с Фондом недвижимого имущества, также рассматриваются Комитетом В. 

Г-н SАНА (Индия) отмечает, что цифры, вьщеленнь1е на хеджирование обменного курса 

(документ РВ/2004-2005, с. 108) составляют примерно 1% от общего бюджета. Насколько бьm 
эффективным механизм хеджирования? Если он действительно обеспечивает безопасность 

финансирования для основньiХ программ, то это имеет смысл, однако у Комитета нет 

необходимой информации. Он спрашивает, бьmа ли эта цифра увеличена на 50% за 

предшествующее двухлетие, потому что ожидается, что в будущем доллар США ослабеет. 

Также не ясно, почему предлагается оплатить часть средств на хеджирование из внебюджетньiХ 

ресурсов. Насколько он понимает, те программы, которые финансируются добровольными 

взносами, планируют свою деятельность в соответствии с суммами, которые они фактически 

получают. Если хеджирование все еще считается необходимым, то не очевидно, что оно 

должно финансироваться из внебюджетных источников. 

В отношении Фонда недвижимого имущества, как он понимает, этот Фонд бьm создан 

для избежания излишних колебаний в суммах, выплачиваемьiХ из регулярного бюджета от 

двухлетия к двухлетию. Он спрашивает, почему ассигнования по регулярному бюджету 
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увеличились на 1 00%; может быть предпочтительно переводить деньги прямо из регулярного 

бюджета. 

Фонд информационной технологии фигурирует в проекте программного бюджета 

впервые. Соответствующий бюджет весьма значителен. Включает ли он начальные затраты, и 

в следующем двухлетии цифра будет более разумного уровня? 

Профессор RAHМAN (Бангладеш) считает, что необходим новый пост на уровне 

непосредственно ниже Генерального директора для оказания ему поддержки и работы в тесном 

контакте с ним. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что это предложение принимается к сведению, однако право 

решения принадлежит Генеральному директору. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) отмечает, что проект программного бюджета 
впервые учитывает ожидаемое внебюджетное финансирование. Он спрашивает, имеются ли 

планы действий на случай неожиданного непоступления внебюджетных ресурсов, 

угрожающего осуществлению программы или в том случае, если донор свяжет использование 

средств с какими-либо условиями. 

Он приветствует увеличение ресурсов на присутствие ВОЗ в странах, что принесет 

значительную пользу страновым программам. В конечном итоге, ведь именно странам 

приходится осуществлять медико-санитарные мероприятия, в отношении которых решения 

принимает ВОЗ. 

Данный проект программного бюджета лучше, чем предшествующий. Особенно он 

доволен включением ожидаемых результатов и показателей. Возможно, в будущем проект 

программного бюджета следует выпускать в форме папки с отдельными листами, а не в 

качестве сшитого документа, с тем чтобы бьmо легко вносить изменения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что делегаты еще получат возможность высказаться в 

отношении общего формата проекта программного бюджета и его преимуществ. 

Г -жа WILD (Контролер) говорит, что хеджирование обменного курса является 

эффективным механизмом, который уже использовался в течение некоторого времени. 

В нынешнем двухлетии (2002-2003 гг.) бьm введен новый механизм для замены механизма 

компенсации колебания валютных курсов, который финансировался из прочих поступлений. 

Ассигнования из регулярного бюджета в настоящее время используются в целях приобретения 

страхового покрытия на финансовых рынках для обеспечения того, чтобы уровень бюджета 

поддерживался на максимально возможной высоте, независимо от колебаний обменньiХ курсов. 

Генеральный директор может быть таким образом уверен в сохранении конкретного уровня 

финансирования. Суммы, направленные на хеджирование обменного курса, действительно 

увеличивались в связи с ослаблением доллара США. Бьm сделан резерв для хеджирования 

обменного курса в отношении некоторьiХ внебюджетньiХ ресурсов в области затрат на 

поддержку программы. Она согласна с Индией, что хеджирование внебюджетньiХ ресурсов и 

нелегко, и нежелательно, поскольку их источник, сумма и время поступления гораздо менее 

предсказуемы. 

Она подтверждает, что Фонд недвижимого имущества предназначен для обеспечения 

большей стабильности финансирования расходов на недвижимость. Генеральный план, 

который будет подготовлен, даст лучшую идею об уровне финансирования, который 

потребуется в будущем. Суммы, ассигнованные в Фонд недвижимого имущества, существенно 

увеличились, потому что в нынешнем двухлетии ассигнования в Фонд бьmи недостаточнь1. 

Даже новая цифра не позволит удовлетворить все потребности; часть финансирования 

придется обеспечивать из ассигнований на инфраструктуру и информатику. 

Фонд информационньiХ технологий представляет собой новый механизм, цель которого 

способствовать замене устаревающих административньiХ систем Организации. Система 

финансирования и бюджетирования уже старше 25 лет, а общей системы управления 
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кадровыми ресурсами не существует вообще. Другие области системы администрации весьма 

слабы или отсутствуют. Хотя бюджет включает определенную цифру на начальные затраты, и 

далее потребуется существенное финансирование, поскольку общая стоимость предлагаемой 

системы управления в настоящее время оценивается в 50 млн. долл. CIIIA. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что Комитет закончил обсуждение программных аспектов 

программнаго бюджета. Он решил создать рабочую группу открытого состава для 

дальнейшего обсуждения актуальных вопросов, и таким образом пункт 12 повестки дня 
остается открытым до тех пор, пока рабочая группа не представит свои выводы. 

(Продолжение дискуссии и утверждение проектов резолюций см. в протоколе третьего 

заседания Комитета В, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 13 ч. 10 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 мая 2003 г., 14 ч. 45 м. 

Председатель: д-р J. LARIVrERE (Канада) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение первого заседания) 

Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата: 

двадцать пятая годовщина: пункт 14.18 повестки дня (документ А56/27) (продолжение 
первого заседания, раздел 5) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что с учетом состоявшейся на заседании Комитета дискуссии 

по этому пункту повестки дня редакционная группа подготовила проект резотоции 

следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о двадцать пятой годовщине Международной конференции по 
~ ~ 1 

первичнои медико-санитарном помощи ; 
ссьmаясь с удовлетворением на Декларацию, принятую на Международной 

конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., которая 
определяет первичную медико-санитарную помощь в качестве ключевого элемента 

достижения здоровья для всех; 

признавая поставленную ВОЗ цель достижения здоровья для всех и прогресс, 

достигнутый странами в разработке политики и программ в области первичной медико

санитарной помощи в качестве основного элемента их систем здравоохранения, отмечая 

при этом, что для достижения цели здоровья для всех многое еще остается сделать; 

признавая самоотверженность, лидерство и приверженность делу достижения цели 

здоровья для всех со стороны государств-членов, организаций системы Организации 

Объединенных Наций и неправительственных организаций, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

( 1) обеспечить выделение достаточных ресурсов на развитие первичной медико

санитарной помощи в целях содействия уменьшению неравенства в области 

здравоохранения; 

(2) укреплять кадровый потенциал в интересах первичной медико-санитарной 

помощи в целях решения проблемы увеличения бремени состояний, связанньiХ со 

здоровьем; 

(3) поддерживать активное вовлечение местньiХ общин и добровольньiХ групп в 

первичную медико-санитарную помощь; 

( 4) поддерживать научные исследования в целях определения эффективньiХ 

методов мониторинга и укрепления системы первичной медико-санитарной 

помощи и ее увязки с работой по совершенствованию системы здравоохранения в 

целом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) отметить двадцать пятую годовщину Алма-атинской декларации, созвав 

совещание, при участии всех заинтересованньiХ сторон, в целях рассмотрения 

опыта, накопленного за прошедшие 25 лет, анализа определений и стратегий и 

1 Докумет А56/27. 
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определения дальнейших стратегических направлений в области первичной 

медико-санитарной помощи; и оказать поддержку в проведении совещания путем 

обстоятельного предварительного обзора успехов и недостатков, а также факторов, 

которые воздействуют на первичную медико-санитарную помощь; 

(2) и впредь включать принципы первичной медико-санитарной помощи в 

деятельность всех программ ВОЗ, обеспечить осуществление стратегий по 

достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций, и принять меры в ответ на рекомендации 

Комиссии по макроэкономике и здоровью, обеспечив их соответствие принципам 

первичной медико-санитарной помощи; 

(3) представить доклад о прогрессе Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто 

тринадцатой сессии. 

Д-р BAL (Турция) говорит, что в его стране осуществление концепции первичной 

медико-санитарной помощи началось за 1 7 лет до Алма-атинской конференции на основе 
закона о медицинском обслуживании. Для сокращения неравенства в обслуживании, 

увеличения доступности и обеспечения участия общины бьmи созданы 6000 центров здоровья 
и 12 000 постов для оказания медико-санитарных услуг на протяжении последних 40 лет. 
Поскольку первичная медико-санитарная помощь оказывается с учетом социально

экономических изменений, а также меняющейся демографической структуры, неизбежными 

стали изменения в методике оказания, организации и финансирования. Приняв первичную 

медико-санитарную помощь как принцип политики в сфере здравоохранения в настоящее 

время и в будущем, Турция приветствует включение этого пункта в повестку дня и 

поддерживает проект резолюции, предложенный редакционной группой. 

Г-н ISLAM (Канада) говорит о том, что Алма-атинская декларация, в которой первичная 
медико-санитарная помощь объявляется основанием всех служб здравоохранения, является 

смелым и новаторским шагом. Двадцатипятилетняя годовщина Декларации будет отмечена 

подтверждением обязательств в отношении того, что первичная медико-санитарная помощь 

является повсеместно приемлемой и доступной. Во многих районах мира эту цель еще лишь 

предстоит достичь, особенно в Южной Азии и прилегающих к Сахаре районах Африки. 

Децентрализация есть наиболее эффективный путь, для того чтобы обеспечить 

доступность первичной медико-санитарной помощи, и особенно для бедняков и обездоленных, 

и поэтому ВОЗ должна удвоить свои усилия в этом направлении, с тем чтобы сделать 

указанные службы более гибкими для обеспечения потребностей населения. Более того, 

поскольку службы первичной медико-санитарной помощи в основном используются 

бедняками, обязанностью правительств является там, где это возможно, их финансирование 

совместно с гражданским сообществом и частным сектором. ВОЗ с учетом этого должна 

приложять большие усилия, для того чтобы эти службы получили необходимое внимание и 

финансирование со стороны правительств. 

Вопросы, которые рассматриваются в Алма-атинской декларации, такие как право на 

здоровье, равенство доступа, участие гражданского сообщества и вклад здравоохранения в 

социально-экономическое развитие, по-прежнему очень важны. С учетом этого выступающий 

поддерживает проект резолюции. 

Г-н SOLANO ORTiZ (Коста-Рика) положительно оценивает стремление к глобальным 
достижениям в области первичной медико-санитарной помощи в качестве средства для 

достижения здоровья для всех. С учетом увеличивающегося неравенства, глобальной 

эпидемиологической ситуации, возникших и новых заболеваний, таких как тяжелый острый 

респираторный синдром, увеличения стоимости помощи и глобального характера угроз 

здоровью необходимо разрабатывать стратегические подходы к предоставлению 

высококачественной и эффективной медицинской помощи. Представляемая оратором 
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делегация поддерживает проект резолюции, предложенный редакционной группой. Коста-Рика 

готова принять у себя региональное совещание по первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р TUIKETEI (Фиджи) положительно оценивает принятую ВОЗ концепцию первичной 
медико-санитарной помощи, которая, в соответствии с Алма-атинской декларацией, является 

основой для достижения здоровья для всех. С момента начала программы первичной медико

санитарной помощи на Фиджи в 1978 г. бьmи достигнуты значительные успехи. Бьmи также 
разработаны другие стратегии оказания медицинской помощи и концепции, которые бьmи 

включены в существующую инфраструктуру, что послужило укреплению программ первичной 

медико-санитарной помощи по обеспечению высококачественной медицинской помощи на 

всех уровнях. 

Определение и параметры первичной медико-санитарной помощи, так как они 

представлены в документе А56/27, должны быть уточнены, с тем чтобы учесть все достижения 

последних 25 лет. Проект резолюции следует доработать, чтобы он отражал истинное 

положение дел. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) напоминает, что Алма-атинская декларация 
определила цель достижения здоровья для всех к 2000 году. Несмотря на то, что обязательство 
по улучшению служб здравоохранения бьmо вновь подтверждено на Пятьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, особенно в том, что касается mппенных каких-либо 

привилегий групп населения, неравенство остается и мешает достижению всеми людьми 

наивысшего возможного уровня здоровья. Вместе с тем, начиная с 1978 г. ситуация в области 
здравоохранения стала иной: изменилась структура заболеваемости, а также демографические 

параметры, степень риска и экономическое положение. Более интегрированными стали модели 

медико-санитарной помощи, и расширились возможности по части финансирования и 

организации медико-санитарных служб. 

В интересах обеспечения равенства и эффективности системам здравоохранения следует 

стремиться не только к улучшению здоровья и обеспечению законных требований населения, 

но к достижению равной степени удовлетворения во всех группах населения. Т о, как 

осуществлялась стратегия по оказанию первичной медико-санитарной помощи, бьmо 

различным от страны к стране. В развитых странах акцент делалея на обеспечении 

необходимых услуг на соответствующем уровне, в то время как в странах с низким уровнем 

дохода цель состояла в расширении служб и улучшении доступа. Вместе с тем, на всех этапах 

сохранялось требование соответствия местным потребностям, обеспечения наличия 

необходимых ресурсов, а также улучшения механизмов оценки для сбора необходимых данных 

и последующего определения соответствующей политики в области первичной медико

санитарной помощи. 

Не возникает сомнений в том, что первичная медико-санитарная помощь содействовала 

улучшению доступа к основным видам помощи, таким как иммунизация, охрана здоровья 

матери и ребенка, водоснабжение и санитария. Основные концепции первичной медико

санитарной помощи сохраняют свое значение и сегодня, и их следует развивать дальше. 

Инициатива по обеспечению здоровья для всех должна стать продолжением процесса, начатого 

в 1978 году. Для создания новых стратегий следует использовать уроки прошлого, которые 

должны быть скоординированы с интересами отдельных лиц, и стремиться к ликвидации 

бедности, обеспечивая основные потребности всех людей и защищая права человека. 

Основополагающее значение при этом сохраняют капиталовложения в здравоохранение и 

просвещение. 

На Кубе осуществляется улучшение первичной медико-санитарной помощи, для того 

чтобы обеспечивать услуги более высокого качества, охватить большую часть населения и 

обеспечить межсекторальное развитие. Почти половина из имеющихся на Кубе 67 000 врачей 
работают в сфере первичной медико-санитарной помощи. В 2001 г. показатели детской 

смертности составляли 6,2 на 1000 живорожденных и 0,4 и 0,3 на 1000 человек в возрасте 1-5 и 
5-14 лет, соответственно. Бьmо также ликвидировано шесть заболеваний, а 
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распространенность других значительно снижена. Однако добиться этого бьmо очень сложно с 

учетом экономического эмбарго против Кубы. 

Оратор поддерживает проект резолюции. В октябре 2003 г. Куба примет участников 

конференции по первичной медико-санитарной помощи и достигла соглашения с ПАОЗ о 

проведении празднования двадцать пятой годовщины принятия Алма-атинской декларации. 

Куба с удовлетворением примет также участников совещания заинтересованных сторон, 

упомянутого в пункте 2(1) проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ благодарит делегацmо Кубы за это приглашение и говорит, что оно 

будет очень внимательно рассмотрено Генеральным директором. 

Д-р ТНАРА (Непал) говорит о том, что начиная с 1978 г. ее страна достигла 

значительных успехов в создании инфраструктуры здравоохранения; в настоящее время в ней 

работает 3 7 000 женщин, оказывающих на общественной основе содействие в медико

санитарном обслуживании. Говоря о проекте резолюции, она указала на то, что в связи с 

бедностью и гендерными несоответствиями многие люди не имеют доступа к основным видам 

медико-санитарного вмешательства, таким как акушерская помощь и необходимая 

неонатальная помощь. Поэтому она предлагает включить ссьmку на концепцmо основанных на 

общине систем финансирования здравоохранения с вьщелением конкретных субсидий для 

бедных. Такого рода подходы должны составлять основополагающую часть программ по 

уменьшенmо бедности. 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) говорит о том, что краткое резюме в отношении 

Африканского региона в документе А56/27 не совсем точно отражает опыт Африки в вопросах 

первичной медико-санитарной помощи и не содержит упоминания о конференции по 

основанной на общественном подходе первичной медико-санитарной помощи, которая 

состоялась в Найроби, и других вопросов, имеющих отношение к первичной помощи. Не 

указывается в нем также на воздействие ВИЧ/СПИДа, особенно в Африканском регионе, и на 

степень достижения целей, определенных на Алма-атинской конференции. 

Г-жа BLANCO SEQUEIROS (Финляндия) говорит, что развитие первичной медико
санитарной помощи и определение политики здоровья для всех являются знаковыми 

событиями для ВОЗ. Основные ценности, концепции и принципы Алма-атинской декларации 

сохраняют свое значение и сегодня, и они бьmи успешно осуществлены рядом стран в тесном 

сотрудничестве с ВОЗ. Что касается Финляндии, то она стала "пионером" первичной медико

санитарной помощи среди промышленно развитых стран. На основе полученного опыта можно 

сказать, что воздействие политики в области первичной медико-санитарной помощи на такие 

области, как просвещение и социальное благополучие, являются очевидными и могут 

содействовать поиску новых путей для решения проблем на местном и национальном уровнях. 

Торжества по случаю двадцать пятой годовщиньr Алма-атинской декларации позволят странам, 

таким как ее страна, поделиться своим опытом в этой области. С учетом этого делегация 

оратора поддерживает проект резолюции. Среди основных задач, которые предстоит решить, 

следует назвать оценку потребностей с точки зрения укрепления здоровья, профилактики 
болезней и оказания помощи больным в будущем, когда старение и эпидемиологические 

изменения в направлении хронических заболеваний потребуют значительного расширения 

межсекторальных подходов. С учетом новых задач первичная медико-санитарная помощь 

может стать еще более значимой, чем в предыдущие годы. 

Д-р SONGANE (Мозамбик) соглашается с делегатом Южной Африки в том, что резюме в 
отношении Африканского региона в документе А56/27 бьmо слишком коротким. Первичная 

медико-санитарная помощь еще не достигла там всех поставленньrх целей. Одной из причин 

этого является отсутствие поддержки, поскольку улучшение уровня здоровья не всегда 

рассматривалось как значительный фактор экономического развития. Еще одной причиной 
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бьmо то, что работники здравоохранения иногда неправильно понимали первичную медико

санитарную помощь как второразрядную помощь для бедняков. 

Сегодня здоровье занимает достойное место в повестке дня благодаря той роли, которую 

сыграли д-р Брундтланд и ее коллеги, убедив страны в том, что подход с позиции первичной 

медико-санитарной помощи - это путь вперед. Бьmи созданы условия для того, чтобы 

представители сектора здравоохранения смогли убедить политиков в том, что здоровье - это 

выгодная инвестиция. Вопрос доступа является кточевым в достижении успеха при 

предоставлении медико-санитарной помощи, особенно в африканских странах, и доступ к 

первичной медико-санитарной помощи является также принципиально важным для 

достижения амбициозных Целей тысячелетия в области развития. Так, например, в Мозамбике 

только 40% населения имели доступ к медицинской помощи. Вместе с тем, сегодня есть 

факты, достойные того, чтобы их отметить с момента проведения Конференции в Алма-Ате, 

например борьба с полиомиелитом и корью. Концепция первичной медико-санитарной 

помощи должна быть вкточена в стратегические программы по сокращению бедности. 

С учетом этого Мозамбик вкточил показатели, касающиеся реформы здравоохранения в число 

показателей стратегии по сокращению бедности. Двадцать пятая годовщина должна 

отмечаться с чувством гордости. Выступающий полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) поздравляет ВОЗ в связи с 

празднованием двадцать пятой годовщины Алма-атинской конференции. Осуществление 

принципов первичной медико-санитарной помощи сделало очень многое для обеспечения 

равного доступа к первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для всех, несмотря 

на значительные существующие до сих пор различия в этом между странами. Необходимо 

помнить о долгосрочньiХ целях Алма-атинской декларации. Гуманитарные, материальные, 

технические проблемы не могут служить препятствием для продвижения и обновления 

стратегий этой Декларации, с тем чтобы достичь результатов, которые намечены в начале 

XXI столетия. Проведение встречи, посвященной обзору этой проблемы, заслуживает 

всяческого одобрения и поможет определению новьiХ стратегий на будущее. Осуществление 

первичной медико-санитарной помощи в ОбъединенньiХ Арабских Эмиратах проходило очень 

динамично и обеспечило значительное улучшение положения дел в сфере здравоохранения на 

протяжении последних двадцати пяти лет. На средства по осуществлению этой стратегии 

значительное влияние бьmо оказано глобальной экономической ситуацией, 

высокоспециализированными технологиями, демографическими изменениями и возросшим 

спросом на медико-санитарные услуги. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) говорит, что документ является в пекотором 
смысле неполным. Ссьmаясь на пункт 5 документа А56/27, он выражает сожаление о том, что 
делегаты не получили доступа или не имели возможности высказать свои замечания в 

отношении документа WНO/МNC/OSD/03.01, "Глобальный обзор первичной медико

санитарной помощи: возникающие проблемы", который все еще находится в стадии 

подготовки. В 1998 г. Ассамблея здравоохранения рассмотрела документ "Здоровье для всех в 
двадцать первом столетии" 1 , отдельные элементы которого должнь1 бьmи быть воспроизведены 
вновь, так как они продолжают оставаться искточительна уместными. В пункте 8 
документа А56/27 упоминание о том, что некоторые государства-члены не обеспечивали 

необходимого руководства, является излишним: более бедные страны имеют приверженность, 

но не имеют достаточньiХ ресурсов, а такой важнь1й вопрос, как финансирование, упомянут не 

бьm. Поэтому в будущих документах следует четко указывать, что первичная медико

санитарная помощь является базисной службой не только для бедньiХ, как это успешно 

продемонстрировала Финляндия. 

1 Документ А51/5. 
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Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) положительно оценивает и 

поддерживает проект резоmоции, подтверждающий, что первичная медико-санитарная помощь 

является краеугольным камнем национальной системы здравоохранения и ее политики. 

Реформы в сфере здравоохранения во многих странах содействовали укреплению концепции 

первичной медико-санитарной помощи. Процесс глобализации заставил его страну 

скорректировать свои стратегии, которые лишь внешне как бы отступают от первичной 

медико-санитарной помощи и ее принципов и защиты тех, кто в этом нуждается, но они по

прежнему исходят в своей политике и реформах в секторе здРавоохранения из первичной 

медико-санитарной помощи. Он предлагает, чтобы принципы комплексной первичной медико

санитарной помощи, так как они определены в Алма-атинской декларации, бьши вновь 

подтверждены и вкmочены во все программы ВОЗ; чтобы ВОЗ обеспечила пересмотр Целей 

тысячелетия в области развития, с тем чтобы осуществить принципы первичной медико

санитарной помощи и обеспечить признание здравоохранения как права человека; чтобы ВОЗ 

оказывала поддержку странам, предоставив им возможность улучшить качество и увеличить 

численность работников здРавоохранения и услуг, обеспечив за счет этого доступ для бедняков 

и уязвимых групп населения к комплексным службам; чтобы ВОЗ оказала содействие 

развивающимся странам и уязвимым группам населения в развитых странах в мониторинге 

глобальной политики в вопросах развития торговли и экономических структур с учетом 

воздействия, которые они оказывают на состояние здоровья, и обеспечила необходимые 

действия для сохранения здоровья уязвимых групп; а также чтобы ВОЗ информировала 

развивающиеся страны о грозящей и реальной угрозе неинфекционных заболеваний. 

Г -жа LАМВА (Малави) выражает свою поддержку проекту резоmоции. Настало время 

оценить все то, что предлагается в Алма-атинской декларации. На протяжении двух последних 

десятилетий значительные ресурсы бьши направлены на первичную медико-санитарную 

помощь. При этом страна высоко ценит поддержку, оказанную ее друзьями, вкmочая Тайвань, 

в направлении медицинских инженеров, фармацевтов и предоставлении стипендий для ее 

врачей. К сожалению, показатели Малави в сфере здравоохранения остаются явно 

неудовлетворительными. Большинство ресурсов страны бьши распределены еще до того, как в 

полной мере произошло осознание воздействия эпидемии БИЧ/СПИДа и возникновения 

туберкулеза. С учетом этого необходимы еще и дополнительные ресурсы, для того чтобы 

оказать поддержку службам. Многие страны переживают также и другой кризис, связанный с 

недостатком кадровых ресурсов, в секторе здравоохранения. Необходимы все категории 

медицинского персонала, вкmочая медицинских сестер, парамедиков и врачей. ВОЗ оказывает 

поддержку медицинскому колледжу в Малави, обеспечивающему подготовку врачей из 

соседних африканских стран, которые не имеют своих медицинских учебных заведений, но для 

этого стране необходимы дополнительные ресурсы. С учетом этого пункт 1 (2) проекта 
резоmоции заслуживает особого внимания. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что несмотря на значительные 
успехи в ряде стран, системы здравоохранения не получили в них должного развития и не 

соответствуют предъявляемым требованиям. Улучшения предполагают прежде всего 

увеличение политических обязательств и осознания теми, кто принимает решения, и 

руководителями самой проблемы, а также наличия лучших партнерских взаимоотношений. 

Службы ЗдРавоохранения должны быть доступнь1, приемлемы и устойчивы. Другие проблемы 

вкmочают плохое руководство кадрами, недостаток основных видов оборудования и 

лекарственных средств, слабые информационные системы и неконтролируемый частный 

сектор. В своих последних инициативах, как, например, тех, которые касаются детских 

заболеваний и малярии, ВОЗ сделала особый акцент на укрепление служб здравоохранения. 

Такой же подход должен быть использован и в отношении других программ, таких как 

Инициатива "Остановить туберкулез" и ликвидация полиомиелита. Системы здравоохранения 

являются единственным надежнь1м основанием для успешного и последовательного 

осуществления программы здравоохранения и нуждаются в помощи ВОЗ, особенно в 
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укреплении навыков руководства для персонала здравоохранения. В Иране первичная медико

санитарная помощь является доступной для 90% сельского и 1 00% городского населения. 
Основной акцент, в соответствии с третьим национальным планом социально-экономического 

развития, делается на улучшении эффективности и качества медико-санитарной помощи. Иран 

разработал национальную структуру для определения стандартов и укрепления потенциала в 

отношении руководства. В стране недавно бьш проведен национальный рабочий семинар, для 

того чтобы укрепить потенциал в сфере руководства для руководителей учреждений 

первичной медико-санитарной помощи в провинции и для улучшения качества медико

санитарной помощи. Следующий шаг будет состоять в подготовке руководителей первичных 

медико-санитарных служб на районном уровне. Оратор убежден в необходимости содействия 

первичной медико-санитарной помощи и полностью поддерживает предложенный проект 

резолюции. 

Г -н ASLAM (Пакистан) заявляет о поддержке проекта резолюции и дает высокую оценку 
от имени своей страны действиям ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи. Все 

элементы первичной медико-санитарной помощи бьши учтены в национальной политике по 

здравоохранению в Пакистане в 1991 году. Пакистан полностью поддерживает концепцию 

здоровья для всех и полагает, что здоровье является основополагающим правом всех граждан. 

В стране бьш принят подход к первичной медико-санитарной помощи для достижения цели 

здоровья для всех. Хотя страна следует политике самообеспеченности, она поддерживает 

полезное международное партнерство в интересах здравоохранения. Так, национальная 

программа планирования семьи и первичной медико-санитарной помощи бьша начата, чтобы 

обеспечить профилактические, просветительные и лечебные виды помощи общине, в основном 

в районах сельских и городских трущоб. Особый контингент, который составляли 

70 000 женщин, коммунальных работников здравоохранения, и который называли "дамы
работники здравоохранения", бьш направлен для оказания помощи матери и ребенку, включая 

вопросы планирования семьи, иммунизации, питания, терапии, непосредственного наблюдения 

(краткий курс) при туберкулезе для лечения незначительных недугов, направления на 

консультации сложных случаев и для других просветительных мероприятий. Работа этой 

группы оказалась очень успешной, и в стране рассматриваются планы по увеличению их числа, 

для того чтобы они могли обслуживать 100% нуждающегося в этом населения. 

Д-р МAZONDE (Ботсвана) положительно оценивает продвижение ВОЗ концепции 

первичной медико-санитарной помощи и ее внедрение в государствах-членах. Стратегия 

первичной медико-санитарной помощи составляет основу системы здравоохранения в Ботсване 

и в значительной мере содействовала развитию служб здравоохранения страны в целом. Она 

сыграла основополагающую роль в улучшении доступа к медико-санитарной помощи для 

представителей беднейших общин в Африке и других развивающихся странах. Вместе с тем, 

по многим направлениям деятельности поставленнь1е цели все еще не достигнуты. Ботсвана 

заявляет о своей безоговорочной приверженпасти стратегии первичной медико-санитарной 

помощи, которая и впредь будет составлять неотъемлемую часть ее национальных планов 

развития. Оратор высказывается в поддержку предложенного проекта резолюции. 

Д-р ZAНER (Египет) говорит о том, что ее страна поддерживает проект резолюции, 

поскольку первичная медико-санитарная помощь в полной мере соответствует потребностям 

городского и сельского населения. В Египте имеется свыше 5000 пунктов по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи, через которые каждый гражданин получает доступ к 

определенньiМ видам помощи. Министерство здравоохранения планирует реформы в сфере 

здравоохранения, которые будут направлены на обеспечение основных медико-санитарных 

потребностей в соответствии с запросами общества. Этот план предусматривает оказание 

основных видов помощи, особенно в сельских и недостаточно обеспеченньiХ районах; 

установление и мониторинг качества и стандартов оказания помощи; развитие кадровьiХ 

ресурсов и новые методы работы; непрерывное обучение для медицинских бригад; создание 
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базы данных по здравоохранению; улучшение помощи семьям; программы консультаций и 

реабилитаций для бездомных, инвалидов и других детей. "Здоровые египтяне- Египет 2010 г." 
- эта инициатива, принятая министерством, представляет собой национальную стратегию 

профилактики, ориентированную на всеобщий охват и ликвидацию различий в службах 
здравоохранения для различных слоев общества с целью улучшения психического и 

физического здоровья граждан и увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Тот факт, 

что министерство тратит сегодня на здравоохранение гораздо больше, чем до этого, есть 

доказательство поддержки государством этих инициатив. 

Г-жа НАМID (Индонезия) говорит, что первичная медико-санитарная помощь, 

организованная на трех уровнях, представляет собой первый контакт между населением 

Индонезии и системой здравоохранения. Начиная с середины 1970-х годов ее страна 

приложила значительные усилия для развития основной инфраструктуры здравоохранения в 

сельских районах, где проживает большая часть населения Индонезии. Проблема обеспечения 

всех первичной медико-санитарной помощью осложняется тем, что огромное население 

Индонезии, составляющее свыше 200 миллионов человек, проживает на островах, число 
которых превьппает 13 000. С учетом этого правительство децентрализировало службы 

здравоохранения, дав возможность органам власти на местах учитывать местные потребности и 

ресурсы здравоохранения. Несмотря на это, как и во многих других развивающихся странах, в 

Индонезии все еще ощущается необходимость в помощи ВОЗ, с тем чтобы преодолеть 

остающиеся препятствия, такие как недостаточная техническая подготовка и политические 

обязательства, а также несоответствие кадровых ресурсов, с тем чтобы обеспечить потребности 

людей в здравоохранении и их участие в определении политики. Индонезия полностью 

поддерживает проект резолюции. 

Д-р GARВOUJ (Тунис) говорит о том, что ее страна постоянно осуществляет как 

центральные, так и местные реформы систем здравоохранения в соответствии с целями, 

определенными в Алма-Ате. Реформы осуществляются на основе ряда служб, охватывающих 

все регионы и включающих подразделения, отвечающие за первичную медико-санитарную 

помощь. В последние годы Тунис при разумных затратах смог улучшить качество 

предоставляемых услуг медико-санитарной помощи. 

С учетом экономических изменений во многих странах и тенденций к приватизации ее 

страна несколько обеспокоена утратой динамизма в развитии первичной медико-санитарной 

помощи, что связано с недостаточным выделением ресурсов на здравоохранение. С учетом 

сказанного она заявляет о поддержке проекта резолюции, особенно в том, что касается 

сокращения неравенств в отношении здоровья между отдельными людьми. У лучтени е 

здоровья - есть инвестиция в устойчивое развитие. 

Д-р AS'AD (Иордания) говорит о том, что, стремясь к достижению целей, определенных в 
Алма-Ате, Министерство здравоохранения Иордании определило задачи в отношении 

финансирования и подготовки кадров для первичной медико-санитарной помощи. Вместе с 

тем, потребовалась поддержка на всех общественных уровнях, включая местные общины и 

правительственные учреждения, для того чтобы расширить оказание услуг. Успехи в развитии 

технологий не всегда оказывали положительное воздействие на первичную медико-санитарную 

помощь. 

ВОЗ обеспечила многим государствам-членам доступ к первичной медико-санитарной 

помощи для беднейших слоев населения. Она неустанно напоминала странам, что достижение 

целей первичной медико-санитарной помощи зависит от участия местных общин. С учетом 

этого оратор обращает внимание на проект здоровых деревень, который осуществляется в 

Регионе Восточного СредиземноморЪЯ при поддержке ВОЗ. 

Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г -жа DАRКАОШ (Марокко) говорит, что начиная с 1980-х годов ее страна, которая бьmа 

представлена на Алма-зтинекой конференции, исходит в определении своей политики в сфере 
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здравоохранения от первичной медико-санитарной помощи. Начиная с того времени с 

помощью общины и межсекторального сотрудничества очень многое бьшо сделано для 

достижения здоровья для всех, особенно для более изолированных групп населения, а также 

посредством улучшения доступа к медико-санитарным и социальным службам. В результате 

этого показатели здравоохранения для ее страны значительно улучшились. Вместе с тем, 

демографические изменения в Марокко и изменяющееся состояние экономики и 

эпидемиологии поставили новые задачи, которые потребовали особого акцента на улучшении 

качества и финансирования системы здравоохранения, а также служб по руководству им. 

С учетом вышесказанного она поддерживает проект резолюции. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор) говорит, что первичная медико-санитарная помощь 
не должна восприниматься тождественно с помощью для самых нуждающихся или самых 

бедных; скорее всего это уровень первого контакта служб здравоохранения для всех людей, 

независимо от их социально-экономического статуса. Последовательное отстаивание этих 

концепций станет историческим шагом в борьбе за достижение высокой цели здоровья для 

всех. 

Оратор положительно оценивает инициативу ВОЗ и предложенный проект резолюции. 

Вместе с тем, он сожалеет о том, что текст представлен сегодня в более обтекаемых 

формулировках, чем первоначальный текст, пункты 1(3), 2(2) и 2(3), которые должны быть 
сохранены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что в данный момент могут высказываться любые 

замечания по проекту резолюции, но предложения о дальнейших изменениях должнь1 быть 

отложены до тех пор, пока ПредседателЪ редакционной группы не даст своих пояснений в 

отношении положений, с учетом которых бьша подготовлена редакция нового текста. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор) говорит о том, сколь важным является сохранение 
пункта 2(3) с учетом обязательного характера формулировок, в которых ВОЗ предлагается 
продолжить укрепление потенциала в странах для решения проблем, связанных с новыми 

демографическими, эпидемиологическими и социально-экономическими проблемами. 

К сожалению, несмотря на свои усилия, он не смог принять участия в процессе подготовки 

проекта, поскольку работа редакционной группы проводилась на английском языке. Впредь 

следует обеспечивать устный перевод для редакционных групп, чтобы избежать потери 
времени на заседаниях Комитета. 

Д-р BELA У (Эфиопия) говорит, что для достижения целей Алма-атинской декларации ее 
страна обеспечивает оказание помощи людям там, где они проживают. Эфиопия осуществляет 

свои реформы в сфере здравоохранения на основе основополагающих принципов первичной 

медико-санитарной помощи, а именно хорошего руководства, демократизации и 

децентрализации. В настоящее время она находится на втором этапе процесса реформ, 

децентрализируя службы от регионального до районного уровня. На основе своей стратегии 

"расширения комплекса услуг" она пытается адаптировать принципь1 Декларации к условиям 

своей страны. 

Эфиопия приветствует двадцать пятую годовщину этой Конференции и поддерживает 
предложенный проект резолюции. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) говорит, что реформы в его стране в сфере здравоохранения, 

начатые 1 О лет тому назад, заключались в децентрализации планирования бюджетного 

процесса и принятия решений. На основе широкого секторального подхода, основанного на 

совместном финансировании, реформы имеют своей целью обеспечить сельское и городское 

население Замбии равным доступом к эффективной с точки зрения затрат, качественной 

первичной медико-санитарной помощи, которую можно получить на близком расстоянии. 

Однако предстоит сделать еще очень многое. Матерям все еще приходится покрывать 

расстояния в 1 О или даже 15 километров, для того чтобы обратиться в пункт оказания медико-
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санитарной помощи и люди не довольны тем, что реформы не бьmи завершены. Вместе с тем, 

Замбия под руководством ВОЗ пытается сделать все необходимое и поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р DE CARVALHO (Ангола) говорит, что первоочередное внимание должно быть 
обращено на то, чтобы обеспечить доступ к первичной медико-санитарной помощи для 

населения в целом. Ангола при поддержке ВОЗ занимается реструктуризацией своей системы 

здравоохранения с целью обеспечения универсального и равного доступа с особым акцентом 

на те разделы деятельности, где инфраструктуры здравоохранения особенно пострадали в 

результате вооруженных столкновений. Делегация оратора полностью поддерживает проект 

резолюции. 

Г-н FERNANDEZ ALCAZAR (Бразилия) говорит о том, что "здоровье для всех" в 
качестве основополагающего права человека включено в Конституцию его страны и что 

принципы Алма-атинской декларации составляют саму основу унифицированной системы 

здравоохранения Бразилии. Концепция первичной медико-санитарной помощи должна быть 

укреплена за счет обеспечения необходимого финансирования. 

Д-р RAНANTANIRINA (Мадагаскар) говорит о том, что несмотря на финансовые 

ограничения, следование принципам первичной медико-санитарной помощи значительно 

улучшило здоровье населения Мадагаскара, особенно матерей и грудных детей. Иммунизация 

оказалась успешной в борьбе с корью и с распространением полиовирусов на основе 

проведения дней иммунизации при участии общины и различных секторов. Первичная медико

санитарная помощь, оказание которой производится работниками общины, предоставила 

возможности для борьбы с БИЧ/СПИДом, чему следует всячески содействовать, с тем чтобы 

распространенность инфекции оставалась ниже 1%. Вместе с тем, недостаток финансовых 

средств препятствует обеспечению безопасного водоснабжения и санитарии. Делегация 

оратора поддерживает проект резолюции. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) положительно оценивает включение вопроса о первичной 
медико-санитарной помощи в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. С начала 1970-х годов 

отношение к первичной медико-санитарной помощи на Ямайке бьmо очень серьезным, и 

модель ее, используемая на Ямайке, в значительной мере способствовала подготовке Алма

атинской декларации в 1978 г., которая стала стимулом для стран для достижения особых 

целей, таких как обеспечение доступа к питьевой воде, уничтожение отходов, охват 

иммунизацией и состояние питания. Вместе с тем, возникла также необходимость установить 

причины того, почему многие из различньrх целей не бьши достигнуты, с тем чтобы преодолеть 

возникшие проблемы. 

Положение дел со здравоохранением во многих странах и прежде всего 

эпидемиологическая картина в значительной мере изменились с момента принятия Декларации. 

Во многих странах хронические заболевания стали более распространеннь1ми, чем 

инфекционные болезни, хотя определенные грозные инфекционнь1е заболевания, такие как 

БИЧ/СПИД, все еще представляют собой серьезную проблему. Возникла также необходимость 

решения проблем, связанньrх с актами насилия, несчастными случаями и травмами. Бьm 

осуществлен целый ряд реформ в сфере здравоохранения, включавших изменение структур 

здравоохранения и· введение новых механизмов для финансирования здравоохранения, таких 

как компенсация затрат. Следует также рассмотреть вопрос о недорогих технологиях и 

использовать преимущества, которые предоставляют новые партнеры и сотрудники. Глубокое 

исследование должно быть осуществлено для изучения вопроса о воздействии этих новьrх 

явлений на первичную медико-санитарную помощь в рамках системы здравоохранения, а 

также того, какие мероприятия в сфере первичной медико-санитарной помощи могут быть 

интегрированы в другие программы или переданы другим учреждениям. Рассмотрения также 

заслуживает вопрос о роли правительств и неправительственньrх организаций в 

предоставлении первичной медико-санитарной помощи. Без должной оценки как достижений, 
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так и неудач рассмотрение этого вопроса станет не более чем еще одним академическим 

начинанием. 

Оратор положительно оценивает проект резоmоции и предлагает вкmочить в него 

дополнительный текст, чтобы ВОЗ разработала методологию для распространения среди 

государств-членов, с тем чтобы облегчить оценку современного состояния первичной медико

санитарной помощи при подготовке к названному совещанию. Стандартный набор показателей 

позволит обеспечить сопоставимость данных для рассмотрения и принятия необходимых мер. 

Г-жа KOLESHO-ADELAКAN (Нигерия) говорит о том, что ее правительство выполняет 

свои обязательства по внедрению первичной медико-санитарной помощи с помощью 

стратегий, использующих окружные системы здравоохранения. Недавно бьmи созданы 

200 центров первичной медико-санитарной помощи, руководство которыми осуществляют 
работники здравоохранения и члены комитетов по развитию округа. Предоставляемые в этих 

центрах услуги охватывают все компоненты первичной медико-санитарной помощи, вкmочая 

специальные отделения помощи подросткам. Члены общины участвуют в этом, принимая 

участие во всех мероприятиях. Оратор заявляет о поддержке проекта резоmоции, 

представленного редакционной группой. 

Д-р МАТНЕSОN (Новая Зеландия), выступая как ПредседателЪ редакционной группы, 

дает пояснения о работе над проектом резоmоции и говорит о том, что хотя первичная медико

санитарная помощь является чрезвычайно важной для стран, которые бьmи представлены в 

группе, по многим из затронутых проблем не удалось достичь консенсуса. Неразрешенным 

остался вопрос о воздействии новых программ и новых заболеваний на основную 

инфраструктуру первичной медико-санитарной помощи; вопрос в том, какой подход следует 

избрать - селективный или комплексный; вопрос о лечении инфекционных болезней, 

неинфекционных болезней, хронических заболеваний; вопрос об участии неправительственных 

организаций гражданского сообщества и общины и о воздействии внешних факторов. Для 

многих из перечисленных вопросов необходим более интенсивный процесс поисков решения в 

рамках редакционной группы. Многие из названных проблем уже рассматривались ВОЗ ранее. 

Редакционная группа сделала две основные рекомендации. Во-первых, в резоmоции 

должны быть отмечены успехи первичной медико-санитарной помощи: несмотря на то, что 

много еще предстоит сделать, значительные успехи бьmи достигнуты во многих областях. Во

вторых, с учетом 25-летнего опыта по претворению концепции в жизнь следует вновь 

рассмотреть этот вопрос и определить дальнейшие направления развития первичной медико

санитарной помощи. 

В пункте 2(1) проекта резоmоции слово "при участии" должно быть заменено на "с 
учетом вклада от". 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) выражает сожаление о том, что в связи с 

ограничениями во времени проведение полной дискуссии для рассмотрения более подробно 

всех достижений и неудач в сфере первичной медико-санитарной помощи, особенно в 

Африканском регионе, равно как и вопроса о воздействии позитивного и негативного процесса 

глобализации на бедность и плохое здоровье, оказалось невозможнъ1м. В проекте резоmоции 

особое внимание обращается на укрепление основополагающих принципов, которые должны 

содействовать мерам, принимаемым в ВОЗ в связи с сокращением неравенства в 

здравоохранении и в распределении ресурсов и их использовании с указанием на центральное 

место, которое занимает сама концепция первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающий положительно оценивает предложение о глобальной консультации в 2003 г. для 
глубокого изучения опьпа, накопленного на протяжении прошедших 25 лет, с участием всех 
секторов и партнеров, для того чтобы подготовить план дальнейших действий. Лишь по 

итогам такого подготовительного совещания станет возможным вновь дать определение той 

роли, которую призваны сыграть государства-члены в достижении цели здоровья для всех. Он 

заявляет о поддержке проекта предложенной резоmоции. 
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Д-р SZATMARI (Венгрия), поддержанный д-ром KНAZAL (Объединенные Арабские 
Эмираты), предлагает, чтобы в пункте 1(1) проекта резолюции слова "обеспечить необходимые 
виды помощи и" бьmи добавлены после слов "для того чтобы". 

Д-р SOPIDA СНА V ANICHKUL (Таиланд) заявляет о поддержке проекта резолюции в 

неизменном виде. Она удовлетворена тем, что предложение Таиланда о том, чтобы ВОЗ 

организовала совещание для рассмотрения вопроса о достижениях и неудачах, а также для 

изучения факторов, воздействующих на первичную медико-санитарную помощь, бьmо 

включено в текст. В этой связи она отмечает тот факт, что Секретариат согласился включить в 

свой анализ вопрос о воздействии глобализации и международной торговли на первичную 

медико-санитарную помощь. 

Г-н NAIK (Индия) говорит о том, что изменения, произошедшие в течение 25 лет после 
принятия Алма-атинской декларации можно рассматривать с точки зрения как достижений, так 

и неудач, но то, что бьmо достигнуто в Индии, наполняет его чувством удовлетворения и 

оптимизма. Индия заявляет о своей полной приверженности достижению цели здоровья для 

всех, и первичная медико-санитарной помощь стала неотъемлемой частью программы 

коммунального развития в стране начиная с 1950-х годов. Инфрастуктура системы 

здравоохранения охватьmает 137 311 пунктов и 22 842 центра первичной медико-санитарной 
помощи и это с учетом того, что 55% всех расходов на здравоохранения идут на первичную 
медико-санитарную помощь. 

В 2002 г. Индия определила национальную политику по здравоохранению, включая цели 
сокращения детской смертности до 30 на 1000 живорожденных и материнской смертности до 
100 на 100 000, а также сократить к 2010 г. на 50% смертельные исходы при туберкулезе и 
малярии и других передаваемых переносчиками и водой заболеваний. Первичная медико

санитарная помощь должна стать основой государственной стратегии по достижению целей в 

области здравоохранения. Несмотря на намерение Индии увеличить расходы на 

здравоохранение в процентах от валового продукта, ресурсы, необходимые для этого, 

по-прежнему недостаточны с учетом сложности проблем, с которыми приходится иметь дело. 

Индия полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р URВANEJA (Венесуэла) говорит о том, что следует провести обзор работы, 

проделанной с момента принятия Алма-атинской декларации, особенно в отношении того, что 

касается улучшения доступа к качественным службам, с тем чтобы обеспечить достижение 

здоровья для всех с учетом того, что существует необходимость ликвидировать разрьm, 

существующий между исключенными из обслуживания группами и населением в целом. 

Увеличение бедности на протяжении последних 25 лет привело к неравенству как в рамках 
национальных границ, так и международному. Первичную медико-санитарную помощь 

следует рассматривать в качестве стратегии и важнейшего компонента системы 

здравоохранения. Многие из недостатков и ограничений стратегии связаны с ее отделением от 

системы здравоохранения в целом и в некоторых случаях со смешением понятий, когда 

первичная медико-санитарная помощь рассматривалась как помощь второго сорта, которую 

предоставляют обездоленным гражданам. Первичная медико-санитарная помощь должна 

получать достаточно ресурсов и не конкурировать в этом отношении с другими службами; 

местные органы власти и общины должны предоставлять такую помощь при необходимой 

поддержке и финансировании. 

Первичную медико-санитарную помощь в качестве стратегии следует также расширить 

для охвата, например, бремени хронических болезней более взаимосвязанным и четким 

образом, ориентируясь на качество жизни, но учитывая также улучшение профилактики и 

ведения инфекционных болезней, включая туберкулез, малярию, диарею и ВИЧ/СПИД. Она 

должна объединять семью и общину, быть всесторонней и связанной с различными звеньями 

системы здравоохранения в целом. Она должна включать добровольные услуги и, в частности, 

обеспечивать создание программы по укреплению потенциала кадровых ресурсов в интересах 
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первичной медико-санитарной помощи. Поэтому в проекте резолюции должен быть сделан 

особый акцент на вопрос о роли первичной медико-санитарной помощи во всех программах 

ВОЗ и включать принцип здоровья как права человека. 

Более активную роль должны также играть правительства, неправительственные 

организации и общество в разработке такой стратегии, особенно с учетом новых 

демографических, эпидемиологических, культурных и социально-экономических проблем 

двадцать первого столетия. Консультации должны стать более широкими, с тем чтобы 

определить новые подходы к первичной медико-санитарной помощи с учетом опыта, который 

бьm накоплен. Все системы здравоохранения должны быть ориентированы на обеспечение 

равного доступа к качественной медико-санитарной помощи. Именно в этой связи, как считает 

представляемая ею делегация, проект резолюции должен быть укреплен. Она поддерживает 

предложение о проведении специального совещания для изучения накопленного опыта и 

хотела бы предложить несколько дополнений к проекту резолюции. 

Д-р ТИАРА (Непал), говоря о достижениях в области первичной медико-санитарной 

помощи в ее стране, указывает на то, что приблизительно 300 находящихся в общинах пунктов 
здравоохранения уже создано, и их руководство осуществляется местными общинами, 

включающими женщин, представителей самых необеспеченных слоев. Техническая поддержка 

бьmа предоставлена Министерством здравоохранения. Национальные общественные действия, 

основанные на принципах первичной медико-санитарной помощи, сегодня имеют большее 

значение, чем когда-либо ранее. Вместе с тем, самая большая проблема состоит в том, чтобы 

осуществить эти принципы на практике - там, где оказывается помощь. В этих целях в проекте 

резолюции следует отразить дополнительные вопросы. В пункте 1 следует упомянуть 
возможности для финансирования, связанные с общиной, которые призваны обеспечить 

субсидии при оказании помощи бедным, особенно для таких жизненно важных служб, как 

акушерство и неонатальмая помощь. Там же должен быть упомянут и такой важный принцип, 

как межсекторальные действия в интересах здравоохранения, поскольку необходимо 

расширить как на национальном, так и на коммунальном уровне использование успешных 

моделей, которые бьmи уже апробированы в разных странах. Упомянутые два вопроса должны 

составлять неотъемлемую часть осуществляемых в секторе здравоохранения реформ в странах, 

особенно в связи с программами по искоренению бедности. В пункте 2 она предлагает ВОЗ и 
впредь обеспечивать поддержку усилиям стран и реформам в секторе здравоохранения за счет 

включения и использования принципов первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях 

обслуживания общественного, частного и неправительственного секторов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что почти все вопросы, поднятые предьщущим оратором, 

бьmи рассмотрены во время первого заседания редакционной группы, которая из-за отсутствия 

консенсуса по ним не включила их в проект резолюции. Вместе с тем, они будут включены в 

протоколы текущего заседания и, вне сомнений, будут использованы при подготовке 

документов для предлагаемой конференции по первичной медико-санитарной помощи. В 

качестве альтернативы можно рассмотреть вариант о созыве еще одного заседания 

редакционной группы, с тем чтобы рассмотреть предложенные поправки. Если Комитет 

выразит пожелание именно так продолжить свою работу, то он должен принять 

соответствующее решение. Выступающий отмечает, что, как ему представляется, бьmо бы 

желательно принять данную резолюцию консенсусом, обеспечив таким образом ее 

приемлемость для всех делегатов. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) говорит о том, что некоторые страны не имели 

возможности заявить о своей точке зрения до представления проекта резолюции: необходим 

новый раунд переговоров, чтобы учесть такие предложения. Следует внести в текст 

упоминание о необходимости обзора или оценки состояния первичной медико-санитарной 

помощи в рамках общей системы здравоохранения, результаты которой станут достоянием 

соответствующих национальных и международных органов. Это может быть сделано за счет 
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внесения нового пункта (1) следующего содержания "создать стандартизированную методику 
оценки для использования в рамках первичной медико-санитарной помощи в государствах

членах, результатами которой смогут воспользоваться страны особенно во время 

предполагаемой встречи, для того чтобы отметить двадцать пятую годовщину Алма-атинской 

декларации" с последующим изменением нумерации соответствующих пунктов. 

Г -жа ALONSO CUEST А (Испания), заявляя о поддержке проекта резоmоции, говорит, 
что Испания начиная с 1984 г. предпринимала значительные усилия для создания модели 
первичной медико-санитарной системы, основанной на принципах, утвержденных в Алма-Ате, 

которая охватывала бы все население. Первичная медико-санитарная помощь представляет 

собой первое звено для контакта с системой здравоохранения, обеспечивая общую 

клиническую оценку больного и содействуя улучшению в использовании ресурсов. 

Она предлагает, чтобы в пункт 2(1) проекта резолюции бьmа включена ссьmка на 
необходимость научных исследований о воздействии первичной медико-санитарной помощи и 

чтобы эта ссьmка бьmа также сделана в тексте, где идет речь об интеграции между службами 

первичной медико-санитарной помощи и службами на специализированном уровне, 

обеспечивая тем самым преемственность в оказании помощи больному независимо от уровня, 

на котором она бьmа предоставлена. 

Совещание по первичной медико-санитарной помощи, организуемое совместно с ВОЗ, 

состоится в Испании в ближайшем будущем, и принять участие в нем предложено всем 

государствам-членам. 

Профессор SZCZERВAN (Польша) говорит, что по истечении 25 лет сама концепция 
первичной медико-санитарной помощи требует обновления. Он считает приемлемым проект 

резолюции, который бьm предложен с рядом поправок и особенно поддерживает пункт 1(4) в 
отношении роли научных исследований. Польша хотела бы войти в число соавторов 

резолюции с поправками. 

Г-жа sAENZ МADRIGAL (Коста-Рика) говорит, что многочисленные предложения 
иногда затмевают цели проекта резоmоции. Безусловно, существует настоятельная 

необходимость переопределить концепцию первичной медико-санитарной помощи и, по 

случаю двадцать пятой годовщины Алма-атинской декларации, пересмотреть принципы 

первичной медико-санитарной помощи с учетом современного положения в мире и того, что 

бьmо достигнуто в странах. Следует также обеспечить, чтобы этот подход, припятый 25 лет 
назад, бьm действенным в течении следующих 25 лет, и определить, какие задачи 

целесообразно поставить на будущее. 

Д-р DESORМEAUX (Гаити) говорит о том, что ее правительство следует стратегии 
первичной медико-санитарной помощи с начала 1980-х годов, что содействовало ликвидации 

полиомиелита в странах Америки и помогло остановить передачу вируса кори. Эта стратегия 

также содействовала сокращению смертности и заболеваемости в отношении инфекционных 

болезней. Борьба еще не может рассматриваться как завершенная, и с учетом этого она 

поддерживает проект резоmоции без каких-либо оговорок. Интеграция первичной медико

санитарной помощи в общие системы окажет содействие странам с низким уровнем дохода, 

таким как Гаити, в обеспечении необходимых видов помощи. 

Г-н ISLAM (Канада) говорит о том, что поскольку проект резоmоции выражает 

принципы, которые можно рассматривать как универсальные по характеру и вместе с тем 

достаточно гибкие, чтобы обеспечить их модификацию в конкретных условиях отдельной 

страны, его следует оставить без изменения. Вместе с тем, совещание, которое предложено 

созвать Генеральному директору, сможет рассмотреть вопрос о создании одной или большего 

числа экспертных групп для разработки более конкретных моделей для использования в 

конкретных странах, группах стран или регионе. Канада полностью поддерживает проект 
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резолюции и удвоит свои усюшя в будущем, чтобы укрепить первичную медико-санитарную 

помощь в развивающихся странах. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор) говорит о том, что первичная медико-санитарная 
помощь предполагает использование межсекторального и межотраслевого подхода и должна 

обеспечивать участие всех секторов общества, если страны хотят достичь поставленных целей. 

Он полностью поддерживает проект резолюции, предложенный редакционной группой. 

Однако в пункт 1(3) он предлагает внести упоминание о неправительственных организациях и 
благотворительных учреждениях, учитывая тот факт, что они оказьmают медицинскую помощь 

во многих странах, включая его страну. Он также предлагает, чтобы пункт 2(3) проекта 
резолюции, как он представлен в документе А56/27 с предложением Генеральному директору 

продолжать укрепление потенциала в странах, чтобы учесть новые демографические, 

эпидемиологические и социально-экономические проблемы, бьш сохранен в проекте 

резолюции, предложенном редакторской группой. Поскольку многие страны располагают 

лишь ограниченными техническими и экономическими ресурсами для того, чтобы добиться 

решения этих проблем, важно четко указать это в резолюции. 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) просит представить разъяснения в 

отношении связанных с бюджетом последствий пункта 2 и особенно пункта 2(1 ). 

Г -н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит о том, что дискуссия еще раз позволила указать на огромное значение Декларации, 

припятой в Алма-Ате, и на разнообразие подходов, связанных с интерпретацией ее принципов. 

Главная цель проекта резолюции состоит не в разъяснении того, что представляет собой 

первичная медико-санитарная помощь, но в том, чтобы обеспечить созыв следующей 

конференции для анализа различных подходов и определения путей на будущее. Его страна 

поддерживает проект резолюции, и он выражает надежду, что он будет одобрен Ассамблеей 

здравоохранения. 

Г-н НETLAND (Норвегия) заявляет о поддержке проекта резолюции, предложенного 

редакционной группой, с поправками, внесенными ее Председателем. Предложенные по ходу 

дискуссии поправки должны стать предметом дальнейшего обсуждения на совещании, о 

котором идет речь в пункте 2( 1) и в отношении которого правительство Испании любезно 
предложило выступить в качестве принимающей стороны. Он поддерживает предложение 

делегата Канады, чтобы во время совещания бьши проведены встречи экспертных рабочих 

групп. 

Г-н PETTERSSON (Швеция) говорит о том, что как член редакционной группы он не 
услышал ничего во время настоящей дискуссии из того, что не бьшо уже рассмотрено на 

заседаниях редакционной группы. Цель редакционной группы состояла в том, чтобы разбить 

этот процесс на два этапа, первый из которых заключается в созыве совещания и второй, как о 

том говорится в пункте 2(3) проекта резолюции, - в подготовке доклада о ходе работы 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда ВОЗ будет находиться 

в наилучшем положении, для того чтобы подготовить еще один проект резолюции, который 

будет включать конкретные принципы, о которых шла речь. 

Г -жа ABEL (Вануату) заявляет о полной поддержке идеи переоценки концепции 

первичной медико-санитарной помощи и проекта резолюции. Вместе с тем, она хотела бы, 

чтобы ВОЗ оказала помощь ее стране до начала совещания, о котором идет речь в определении 

стратегии по улучшению первичной медико-санитарной помощи в городских районах, которые 

испытывают больше социальных проблем, связанных с увеличением миграции из сельских 

районов. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит о том, что предложеiПiые поправки 

являются очень ценными и должнь1 быть приняты во внимание позднее. Вместе с тем, 

основная задача проекта резолюции заключалась не в том, чтобы уточнять все аспекты медико

санитарной помощи, но скорее в том, чтобы обеспечить центральное место для первичной 

медико-санитарной помощи в достижении целей Глобальной стратегии здоровья для всех к 

2000 году. Ее делегация полностью поддерживает проект резолюции в том виде, в каком он 

бьm представлен. 

Д-р BAНAUDIN (Индонезия) предлагает добавить в пункт проекта резолюции еще один 

пункт следующего содержания: "обеспечить политические обязательства среди тех, кто 

отвечает за политику, для оказания содействия в обеспечении устойчивости принципов медико

санитарной помощи при ее непрерывном осуществлении". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что, несмотря на большое число различных предложений, 

бьmо твердо заявлено о поддержке резолюции в том виде, как она представлена, поскольку 

редакционная группа определила те положения, в отношении которых не бьm достигнут 

консенсус, и те, с которыми согласны все. Он задает вопрос о том, согласны ли делегации, 

предложившие поправки, снять их с учетом того, что они будут точно отражены в протоколах 

заседания и приняты во внимание при оценке опыта за прошедшие 25 лет при определении 
дальнейших стратегических направлений первичной медико-санитарной помощи. Пятьдесят 

седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предоставит возможность вновь 

обсудить вопросы и принципы, связаiПiые со стратегическими подходами к первичной медико

санитарной помощи, и значительная документация будет подготовлена по этому вопросу для 

того, чтобы оказать содействие в проведении дискуссии. 

С учетом этого он предлагает, чтобы проект резолюции бьm одобрен в его настоящей 

редакции, за исключением замены в пункте 2(1) термина "с участием" выражением "с 

обеспечением вклада от". 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) просит дать ответ на поставленный им 

вопрос до утверждения проекта резолюции. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) говорит о том, что поскольку ни 

программный бюджет на финансовый период 2004-2005 гг., ни действующий в настоящее 
время программный бюджет не предусматривает проведения указаiПiой конференции, для 

проведения такой конференции не может быть выделено средств из регулярного бюджета. 

С учетом этого ее проведение должно финансироваться из внебюджетных источников на 

основе вклада, который сделает принимающая сторона и, возможно, некоторые государства

члены и другие участники, которые согласятся финансировать собствеiПiое участие. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что в отсутствие возражений он предлагает Комитету 

одобрить проект резолюции с поправками Председателя редакционной группы. Он вновь 

заверяет присутствующих, что в протоколе заседания будут отражены все замечания по 

проекту резолюции. 

Проект резолюции с поправками утверждается.1 

Г -жа NICKSON (Движение церквей в поддержку здоровья), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация приветствует принятие резолюции, 

утверждающей подход первичной медико-санитарной помощи в качестве основы 

национальных систем здравоохранения. Вместе с тем, она считает, что учреждения 

1 Препровожден Ассамблеей здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.6. 
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Организации Объединенных Наций не всегда придерживались позиции в отношении 

первичной медико-санитарной помощи, так как они сформулированы в Алма-атинской 

декларации. Все в большей степени отдельные и ориентированные на определенные болезни, 

осуществляемые на основе донорских пожертвований инициативы поддерживались за счет 

комплексного, ориентированного на все население подхода, который обеспечил 

предоставление основных медико-санитарных услуг и выявлял причины болезни. Ее 

организация призывает ВОЗ возвратиться к изначальной трактовке концепции первичной 

медико-санитарной помощи. 

Неравенство в оказании первичной медико-санитарной помощи продолжает расти по 

мере того, как разрыв между развивающимися и развитыми странам становится все более 

широким, возрастает также абсоmотный показатель числа mодей, живущих в бедности во всем 

мире. Основной причиной такого неравенства во все большей степени является, в соответствии 

с определением "Движения mодей за здоровье", однополярный экономический порядок, 

воздействующий на жизни mодей и их образ жизни. Ни в докладе, ни в проекте резоmоции 

такого рода воздействия не отмечается. Реформа в секторе здравоохранения, ориентированная 

на экономическую эффективность, привела к децентрализации без необходимых финансовых 

ресурсов, что, в свою очередь, привело к сокращению потенциала систем здравоохранения, на 

что указывает значительное сокращение показателей охвата вакцинациями в глобальном 

масштабе начиная с 1990 г. и отсутствие финансовой поддержки финансируемых за счет 
общественных средств систем первичной медико-санитарной помощи. 

Хотя многие страны рассматривают первичную медико-санитарную помощь как основу 

политики, такого рода обязательство не получило отражения в перераспределении ресурсов. 

Многие неправительственные организации обеспечивают услуги маргинализированным 

группам mодей при отсутствии служб, финансируемых правительством. Правительствам 

надлежит поддерживать общественное финансирование первичной медико-санитарной 

помощи, адаптированной к местным потребностям и основанной на комплексных моделях. 

Представляемая оратором организация поддерживает поправки к проекту резоmоции, 

предложенные делегацией Эквадора, что обеспечит участие неправительственных организаций 

в предлагаемой конференции по первичной медико-санитарной помощи, поскольку она 

принимает активное участие в ее осуществлении на уровне общины. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит о том, что, вне сомнения, вопрос об участии 

неправительственных организаций в предполагаемой конференции будет рассмотрен. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) указывает на то, что большое число 

делегаций, выступивших по данному пункту повестки дня, со всей очевидностью указали на 

значимость обязательств в отношении первичной медико-санитарной помощи, которые 

определены в Алма-атинской декларации. Примеры, касающиеся отдельных стран, которые 

бьmи приведены, указывают на различия в первичной медико-санитарной помощи. Вопросы, 

поднятые государствами-членами, четко определяют тематику дискуссий, которая будет 

проходить на предложенной конференции. Первичная медико-санитарная помощь 

сталкивается с новыми проблемами, такими как увеличение распространенности 

неинфекционных заболеваний, травмы и насилие, повторно возникающие заболевания и новые 

болезни, связанные с БИЧ-инфекцией, равно как и продолжающее увеличиваться неравенство 

и факторы вне сектора здравоохранения, которые сказываются на первичной медико

санитарной помощи. Бьmо отмечено, что эти вопросы должны стать частью дискуссий на 

предлагаемой конференции и последующих дискуссий на Пятьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Касаясь замечания в отношении отсутствия каких-либо подробностей, касающихся опыта 

первичной медико-санитарной помощи в прилегтощих к Сахаре районах Африки, он обратил 

внимание на доклад, подготовленный Африканским региональным бюро, по обзору политики в 

сфере первичной медико-санитарной помощи в Африканском регионе, в котором подробно 

рассматривается вопрос о накопленном в Африке опьпе. Просьба, высказанная делегация 
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Ямайки, чтобы структура политики бьmа определена для руководства в обзорах, которые будут 

представляться на предстоящей конференции, будет рассмотрен. Такие обзоры будут тесно 

взаимосвязаны с обзорами, которые проводятся в настоящее время для разработки стратегий по 

достижению Целей тысячелетия в области развития, поскольку первичная медико-санитарная 

помощь взаимосвязана с тремя целями: охраной здоровья матерей и детей, решением 

проблемы БИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и других заболеваний. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 мая 2003 г., 09 ч. 45 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение) 

Тропические болезни, включая Паиафриканскую кампанию по ликвидации мухи цеце и 

трипаносомоза: пункт 14.1 повестки дня (документ А56/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, который первоначально бьш 
предложен на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегациями 

Судана и Замбии, но который не бьш рассмотрен из-за отсутствия времени. Текст этого проекта 

резолюции является следующим: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Паиафриканской кампании по ликвидации мухи цеце и 

трипаносомоза1 ; 
признавая, что боль, страдания и смерть от трипаносомоза ежедневно угрожают 

жизни более чем 60 миллионам человек в 3 7 африканских странах, расположенных к югу 
от Сахары, 22 из которых относятся к числу наименее развитых стран в мире; 

осознавая, что трипаносомоз, который ежегодно причиняет убытки, составляющие, 

по оценкам, 4,5 млрд. долл. США, является одним из самых серьезных препятствий на 
пути социально-экономического развития Африки, оказывая исключительно негативное 

воздействие на здоровье людей и домашнего скота, ограничивая землепользование, 

порождая нишету и увековечивая низкий уровень развития Африканского континента; 

отмечая, что ликвидация мухи цеце будет в значительной мере способствовать 

повышению благополучия людей, урожайности культур и продуктивности домашнего 

скота и сокращению масштабов нишеты в сельских районах Африканского континента; 

осознавая, что в этой связи, ликвидация мухи цеце, которая передает эту болезнь 

как людям, так и животным, является единственным эффективным долгосрочнь1м 

решением, позволяющим победить эту болезнь; 

признавая решения AHG/156 (XXXVI) от 12 июля 2000 г. и AHG/169 (XXVII) от 
11 июля 2001 г., принятые главами государств и правительств Организации африканского 
единства (OAEi в целях избавления Африки от мухи цеце, и выраженное ими одобрение 
и поддержку Плана действий ОАЕ в целях осуществления Паиафриканской кампании по 

ликвидации мухи цеце и трипаносомоза (РАТТЕС); 

будучи осведомлена о том, что Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций в своем докладе Экономическому и Социальному Совету от 25 
июля 2001 г. признал проблему трипаносомоза и призвал все государства-члены, 

организации системы Организации ОбъединенньiХ Наций и международное сообщество 

оказать всестороннюю поддержку кампании ОАЕ; 

приветствуя резолюцию GC (45)/RES/12, принятую в сентябре 2001 г. сорок пятой 
Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии, которой оно 

поддерживает кампанию ОАЕ и призывает государства-члены оказать техническую, 

финансовую и материальную поддержку африканским государствам в их усилиях по 

ликвидации мухи цеце; 

1 Документ А56/9. 
2 Ныне Африканский союз. 
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отмечая, что официальное начало кампании бьmо положено в У агадугу 5 октября 
2001 г.; 

отмечая далее принятие резолюции тридцать первой сессией Конференции 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (2-13 ноября 2001 г.), в которой 
ФАО предлагается оказать африканским государствам-членам поддержку в их усилиях 

по ликвидации мухи цеце и, в частности, кампании ОАЕ; 

напоминая резолюцmо WНА50.36 об африканском трипаносомозе и приветствуя 

значительную работу, предпринятую совместно ОАЕ, ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ по линии 

Программы борьбы с африканским трипаносомозом в целях поиска решений проблемы, 

обусловленной трипаносомозом у людей и животных, в рамках устойчивого развития; 

подтверждая вновь, что ВОЗ взяла на себя обязательство по мобилизации и 

рационализации своей деятельности по борьбе против трипаносомоза, прежде всего в 

поддержку эпиднадзора и контроля, в сотрудничестве с организациями системы 

Организации Объединенных Наций и другими партнерами, включая частный сектор, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ инициативу ОАЕ по ликвидации мухи цеце в Африке в качестве 

необходимого шага в борьбе с трипаносомозом и устранении угрозы, которую 

представляет эта болезнь для здоровья африканского населения; 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ усилия, предпринятые ВОЗ и другими 

партнерами, включая частный сектор, по мониторингу и контролю этой болезни и по 

осуществленmо программы ликвидации африканского трипаносомоза, являющегося 

одной из проблем, стоящих перед общественным здравоохранением, что будет 

способствовать глобальным усилиям по борьбе против этой болезни; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены и компетентные международные организации 

оказать поддержку африканским государствам-членам в их усилиях по ликвидации мухи 

цеце и, в частности, в осуществлении Плана действий ОЛЕ в целях осуществления 

Паиафриканской кампании по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза (РАТТЕС); 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о ходе работы по 

осуществленmо настоящей резолюции Исполнительному комитету на его Сто 

тринадцатой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят седьмой 

сессии. 

Д-р CHIТUWO (Замбия), представляя проект резолюции, говорит, что трипаносомоз 

причиняет огромную боль, муки и страдания, главным образом среди сельского населения 

Африки. Трипаносомоз является не только вопросом здравоохранения, но и экономическим 

вопросом, так как он вызывает потерю многих миллионов долларов. Ликвидация мухи цеце 

увеличит благополучие, занятость и производительность сельских и других пораженных 

районов. Правительства африканских стран уже предприняли усилия по освобожденmо 

африканского континента от мухи цеце, и Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций предложил государствам-членам и организациям поддержать усилия Африканского 

союза в этом отношении. В кампании по ликвидации мухи цеце и, следовательно, 

трипаносомоза участвуют ФАО, ВОЗ и другие партнеры, включая частный сектор. 

Выступающий одобряет деятельность ВОЗ по борьбе с трипаносомозом посредством лечения, 

эпиднадзора и борьбы и призывает государства-члены поддержать этот проект резолюции. 

Д-р SANGALA (Малави) одобряет усилия ВОЗ по обращенmо особого внимания на 
трипаносомоз. Так же как и в случае других болезней, на которые не обращалось внимания, 

большинство жертв трипаносомоза проживает в наименее развитых странах Африки. В 1990 г. 
Европейское экономическое сообщество (в настоящее время - Европейский союз) 

финансировало и поддержало региональный проект по борьбе с мухой цеце и трипаносомозом, 

участие в котором приняла Малави. Многосекторальный подход этого проекта, включающий, 
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главным образом, министерства здравоохранения, сельского хозяйства и природы, значительно 

уменьшил распространенность трипаносомоза скота и человека в течение семи лет. Только в 

Малави ежегодное число случаев заболеваний среди людей уменьшилось с более чем 200 до 
всего лишь семи. Хотя эта кампания и бьmа успешной, из-за того, что она являлась "проектом", 

она бьmа ограничена во времени и в финансировании. Попытки собрать больше средств 

оказались безуспешными и в бюджетах различньiХ министерств, связанньiХ с этим вопросом, 

средства для этого проекта выделены не бьmи. Поэтому распространенность трипаносомоза 

вновь начала увеличиваться с угрожающим числом случаев смерти каждый год. 

На основе опьпа своей страны выступающий предлагает внести исправления в проект 

резолюции путем добавления нового абзаца преамбулы следующего содержания: "Отмечая 

далее, что многосторонние подходы к реализации программ по ликвидации мухи цеце и 

трипаносомоза в прошлом бьmи успешными в резком сокращении случаев трипаносомоза как 

среди крупного рогатого скота, так и среди людей;" и посредством добавления слов "в этой 

связи" в пятом абзаце преамбулы (который станет шестым) после слова "осознавая". 

Д-р LARUELLE (Бельгия) обращает внимание на тот факт, что его страна в течение 
длительного времени проявляла активный интерес к борьбе с трипаносомозом, который 

является особенно серьезным заболеванием, на который не обращалось внимания и который 

возникал главным образом в Центральной Африке. Ряд институтов Бельгии, занимающихся 

исследованиями, приняли участие в борьбе с этой болезнью, в частности посредством 

разработки диагностических тестов Институтом тропической медицинь1 в Антверпене. Бельгия 

помогла также финансировать национальные программы по борьбе с этой болезнью и оказала 

поддержку ВОЗ через ее Африканское региональное бюро. Поэтому выступающий одобряет 

проект резолюции. Поскольку этот проект резолюции сосредоточен главным образом на 

ликвидации мухи цеце, выступающий, тем не менее, хотел бы предложить вторую резолюцию 

для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто тринадцатой сессии и на следующей 

сессии Ассамблеи здравоохранения, в которой будет подчеркнуто одновременное проведение 

скрининга и лечение с целью улучшения борьбы с этой болезнью до полной ликвидации 

переносчика. Это поможет достичь общей цели обеспечения такого положения, при котором 

трипаносомоз более не будет бременем, препятствующим социальному и экономическому 

развитию пораженньiХ стран. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его делегация желает, 
чтобы ее добавили в качестве соавтора этого проекта резолюции. 

Д-р KONA ТЕ (Мали) говорит, что его страна поддерживает проект резолюции и 
предложение о второй резолюции, касающейся лечения. 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) благодарит ВОЗ за ее постояннь1е усилия по оказанию 
помощи в ликвидации инфекции, передаваемой мухой цеце. Усилия по исследованию и борьбе 

начались еще в 1949 г., к которым впоследствии присоединились ВОЗ и ФАО. На Пятьдесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждались вопросы ликвидации мухи цеце и 

борьбы с ней, и ВОЗ возглавила Глобальный альянс с этой целью. Выступающий благодарит 

компании за их пожертвования, особенно "А ventis Pharma", которая пожертвовала 

25 млн. долл. CIIIA для поддержки программы бюджета. 
К сожалению, усилия по ликвидации трипаносомоза не бьmи сосредоточеннь1ми, и муху 

цеце продолжают обнаруживать в некоторьiХ районах. Выступающий призывзет Ассамблею 

здравоохранения серьезно отнестись к этому вопросу с осознанием того факта, что 

трипаносомоз можно полностью ликвидировать. Усилия необходимо направить на 

эффективные эпиднадзор, диагностику и мониторинг, создание лечебньiХ центров и 

обеспечение доступньiХ и недорогостоящих лекарственньiХ средств, без которьiХ эта болезнь 

неизбежно является летальной. Делегация выступающего также желает войти в состав 

соавторов этого проекта резолюции. 
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Д-р FUKUDA (Япония) говорит, что поражающий человека африканский трипаносомоз 
вновь появился не только из-за политической нестабильности и конфликтов в Африке, но и из

за того, что ВОЗ не выполнила свою обязанность по поддержанию мер борьбы с этой болезнью. 

Выступающий высоко оценивает нынешние усилия по возобновлению кампании по 

ликвидации трипаносомоза, которая бьша начата ВОЗ и Организацией африканского единства в 

1990-е годы. Надлежащий эпиднадзор за болезнью и оценки распространенности имеют 

важное значение для эффективного преодоления этой болезни, поскольку вспышки обычно 

возникают в небольтих районах. Исследования и разработки диагностических средств и 

фармацевтических препаратов, а также создание потенциала являются не менее важнь1ми для 

борьбы со всеми инфекционными паразитарными болезнями, как бьшо указано на совещании 

Большой восьмерки в Киушу-Окинаве в 2000 году. На международном семинаре в Токио в 

марте 2003 г. также бьша подчеркнута необходимость всеобъемлющих подходов для борьбы с 
паразитарными болезнями и особое значение создания потенциала в преодолении 

паразитарных болезней как части медико-санитарного просвещения в школе. 

Болезнь Чагаса продолжает оставаться серьезным бременем в Центральной и Южной 

Америке и страна выступающего продолжит оказывать поддержку мерам борьбы с ней. 

Выступающий призывает ВОЗ, и в частности ПАОЗ, продолжить вьшолнение руководящей 

роли в борьбе с этой болезнью. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что, учитывая серьезную опасность, которую 

представляет трипаносомоз для миллионов людей в странах Африки к югу от Сахары, он 

одобряет доклад и поддерживает предложение Бельгии. 

Д-р ABDALLA (Судан) подчеркивает, что трипаносомоз может иметь летальный исход, 
если не лечиться правильным образом; эта болезнь оказывает также экономическое 

воздействие с точки зрения производительности людей и уровней запасов домашнего скота в 

пораженньiХ районах. Судан и пять других стран Африки противостоят серьезной эпидемии, 

которая привела приблизительно к 500 000 случаев смерти. Эта болезнь в значительной 

степени контролировалась и бьша практически ликвидирована во всех частях мира в период 

между 1960 г. и 1965 г., но другие болезни, такие как малярия и СПИД, недавно отвлекли 
внимание соответствующих учреждений. Эта болезнь может быть окончательно 

ликвидирована, но отсутствие внимания со стороны международного сообщества в течение 

последних 30 лет привело к ее повторному возникновению. Принятие этого проекта 

резолюции будет первым шагом в направлении ликвидации этой болезни. Выступающий 

призывает Комитет утвердить проект резолюции путем консенсуса. 

Д-р МОЕТI (Ботсвана) говорит, что трипаносомоз является серьезной проблемой в 

Ботсване. Если эта проблема не будет адекватным образом решена, продолжатся страдания 

миллионов людей, и районы, в которьiХ они проживают, будут приговорены к 

продолжающемуся недостаточному развитию и бедности. Ботсвана считала, что муха цеце 

бьша эффективна побеждена после согласованной кампании распьшения, начатой в 1960-е годы 

и закончившейся в 1991 г.; последний случай трипаносомоза человека бьш зарегистрирован в 

середине 1980-х годов. Последующая стратегия борьбы, использующая ловушки с помощью 

запаха, к сожалению, оказалась безуспешной, и популяция мухи цеце постепенно увеличилась, 

что привело к вспышке этой болезни среди крупного рогатого скота в 1999 году. После 

повторного появления правительство начало трехстороннюю интегрированную стратегию 

ликвидации против мухи цеце и трипаносомоза, включающую преодоление вспышек болезни у 

рогатого скота, надземное распьmение полностью растворимого инсектицида и использование 

ловушек с помощью запаха. Эта стратегия значительно сократила популяцию мухи цеце, и бьш 

установлен контроль над болезнью среди рогатого скота. Для дальнейшего сокращения 

популяции мухи цеце будут использованы методы стерилизации насекомъiХ с целью 

окончательной ликвидации мухи цеце во всех пораженньiХ районах. К счастью, после 
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повторного появления не бьшо зарегистрировано ни одного случая трипаносомоза у человека, 

и продолжается мониторинг воздействия на окружающую среду мер контроля. 

Ликвидация этой болезни будет возможна только посредством устойчивых, 

согласованных усилий на всем континенте при эффективном сотрудничестве между 

ветеринарными службами и службами здравоохранения на национальном и международном 

уровнях. Тот факт, что к середине 1960-х годов африканский трипаносомоз эффективно 

контролировался в значительной части региона только для того, чтобы после прекращения 

усилий по контролю над этой болезнью она появилась снова, иллюстрирует значение 

поддержания таких усилий. Он также иллюстрирует необходимость в эффективных с точки 

зрения затрат мероприятиях, которые государства-члены с помощью международных 

организаций и партнеров по развитию могут осуществлять на постоянной основе. Поэтому 

выступающий одобряет усилия ВОЗ в поддержку Паиафриканской кампании по ликвидации 

мухи цеце и трипаносомоза и призывает ВОЗ продолжить мобилизацию дополнительных 

ресурсов для борьбы с этой болезнью. Ботсвана решительно поддерживает проект резолюции с 

поправками, предложеннь1ми Малави. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что хотя трипаносомоз не 

имеет местной передачи в большей части Южной Африки, его переносчик присутствует в 

некоторых частях страны, которая в результате этого уязвима для этой болезни. Выступающая 

поддерживает проект резолюции и глобальный план альянса по разработке устойчивой 

программы уменьшения заболеваемости и смертности людей от трипаносомоза и создания 

условий для ликвидации этой болезни. Выступающая призывает ВОЗ мобилизовать больше 

ресурсов для этой программы и говорит, что Южная Африка предложила включить ее в состав 

соавторов этого проекта резолюции. 

Профессор ANDOH (Кот-д'Ивуар) говорит, что проект резолюции, в отношении которого 
с его делегацией бьmа проведена консультация, является своевременным. В стране 

выступающего эта болезнь вновь вспыхнула в районах, в которых ведутся сражения. 

Выступающий согласен с делегатом Бельгии в том, что действия должны быть сосредоточены 

не только на переносчике, но и на лекарственных средствах, необходимых для лечения 

поражениого населения. Его делегация полностью поддерживает проект резолюции. 

Профессор КОМВILА КОUМВА (Габон) говорит, что его страна также страдает от 

повторного появления трипаносомоза с многочисленньiми случаями смерти ежегодно в 

эндемичных районах. Создана национальная программа борьбы с этой болезнью, включая 

кампании скрининга и лечения, осуществляемые при поддержке со стороны ВОЗ. 

Выступающий благодарит ВОЗ за ее усилия по борьбе с этой болезнью, по поиску более 

эффективных лекарственньiХ средств и ликвидации мухи цеце. Габон поддерживает проект 

резолюции и предложение о второй резолюции, подчеркивающей лечение и борьбу с 

трипаносомозом. 

Г -жа BELLA ASSUМPT А (Камерун) одобряет усилия, предпринимаемые ВОЗ для 
обеспечения такого положения, при котором трипаносомоз не останется полностью забытой 

болезнью. Поддерживая проект резолюции, выступающая, тем не менее, сожалеет по поводу 

того, что болезни, которые бьmи почти полностью ликвидированы, исключены из систем 

мониторинга и эпиднадзора. 

Д-р BARRY (Гвинея) говорит, что его страна также поражена эпидемией трипаносомоза 
человека, как показывают обследования, проведеиные при поддержке ВОЗ и Франции. Для 

борьбы с этой эпидемией бьmа разработана национальная программа. Гвинея полностью 

поддерживает проект резолюции, а также предложение Бельгии о том, чтобы бьmа разработана 

следующая резолюция о скрининге и лечении. 
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Д-р CARМONA (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку ВОЗ за ее 

лидерство в борьбе с повторным появлением африканского трипаносомоза человека. ВОЗ 

эффективно повысила информированность общественности, обеспечила финансирование, 

осуществила координацию партнеров и деятельности, обеспечила наличие лечения на 

ближайшее будущее и усилила способность стран разрабатывать и осуществлять 

последовательные стратегии борьбы. Соединенные Штаты поддерживают Паиафриканскую 

кампанию по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза и высоко оценивают приверженность 

правительств африканских стран программам борьбы с трипаносомозом. Ресурсы для этой 

кампании должны быть получены не в результате сокращения ведущихся эффективных 

программ борьбы с заболеваниями человека, а должны дополнять их. Страна выступающего 

остается приверженным партнером вместе с ВОЗ и государствами-членами программ по 

ликвидации трипаносомоза посредством глобального альянса. 

Г-жа PINTEAUX (Франция) выражает поддержку как проекту резолюции, так и 

предложению Бельгии о второй резолюции. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор) говорит, что ВОЗ одобряет проект 

резолюции и сосредоточение внимания Африканского союза на трипаносомозе человека, а 

также предложение о следующей резолюции, которая будет рассмотрена на сессии Ассамблеи 

здравоохранения в следующем году и будет касаться эпиднадзора и борьбы с этой болезнью. 

ВОЗ продолжит работу со своими партнерами в борьбе против трипаносомоза человека и в 

направлении его окончательной ликвидации как проблемы общественного здравоохранения. 

Вьmолнению этой задачи будет содействовать план действий для Паиафриканской кампании по 

ликвидации мухи цеце и трипаносомоза. После того, как муха цеце будет ликвидирована, ВОЗ 

сможет рассмотреть вопрос о повышении своей деятельности с уровня частичной ликвидации 

на уровень полной ликвидации. 

1 
Проект резолюции с поправками утверждается . 

Борьба с нейроцистицеркозом: пункт 14.2 повестки дня (документ А56/1 О) 

Д-р LARUELLE (Бельгия) одобряет доклад, в котором обращается внимание на особое 

воздействие некоторых болезней на конкретные страны или регионы. Серьезной проблемой 

является проблема диагностики в имеющих недостаточные ресурсы районах; как в 

большинстве случаев, специальные лабораторные методы неприменимы. Массовое лечение в 

сочетании с мерами санитарии и улучшеннь1м ветеринарным мониторингом в настоящее время 

является наилучшим оружием, но не всегда легким для применения. Выступающий объявляет 

о том, что Институт тропической медицинь1 в Антверпене вскоре предоставит простой и 

эффективный диагностический тест, который будет представпять собой крупный вклад в 

улучшение ведения случаев заболевания и борьбы с болезнью. 

Д-р FUКUDA (Япония) отмечает, что нейроцистицеркоз, который вызывает серьезное 

поражение центральной нервной системы, среди паразитарных болезней является одной из 

самых серьезных. В 1998 г. Япония предложила Инициативу Хотимото-глобальный план по 
борьбе с паразитарными болезнями и одобрила создание потенциала в Африке и Азии для 

содействия всеобъемлющему подходу к усилению деятельности общественного 

здравоохранения. Поэтому Япония поддерживает идею усиления контроля за 

нейроцистицеркозом посредством интеграции с другими существующими международными 

инициативами. Поскольку отсутствуют простые диагностические средства, трудно получить 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.7. 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 81 

эпидемиологические дallliыe. Поэтому важно усиливать научные исследования и разработку 

диагностических средств, помимо терапевтических вмешательств. 

Д-р МAZONDE (Ботсвана), одобрив возобновление интереса к нейроцистицеркозу, 

который является главной причиной заболеваемости нервной системы и эпилепсии во многих 

развивающихся странах, соглашается с тем, что плохое понимание практиками 

здравоохранения и недостаточное наличие диагностических слу?Кб могут привести к 

недостаточной регистрации действительного бремени этой болезни. Ботсвана в Приложении к 

этому докладу определена как страна с высокой распространенностью, однако в 

действительности диагноз нейроцистицеркоза ставится редко. Хотя и справедливо, что страна 

не имеет эпиднадзора, специально ориентироваююго на выявление этой болезни, уровень 

разведения свиней является незначительным, так же как и потребление свинины, и цистицеркоз 

не является значительной проблемой в небольшой популяции свиней в стране. Несмотря на то, 

что в докладе правильно указано, что распространению этой болезни способствуют плохая 

гигиена и неадекватная санитария, в Ботсване около 80% населения имеют доступ к 

санитарным средствам удаления экскрементов и более 90% - к безопасной воде. Поэтому 

необходима осторожность при классификации Ботсваны в качестве эндемичной страны. 

Выступающий с нетерпением ожидает результатов проводимой ВОЗ в настоящее время оценки 

национального и регионального бремени цистицеркоза. Ботсвана будет приветствовать те 

стратегии улучшения диагностических возможностей и возможностей для эпиднадзора, 

которые могут позволить осуществить более точную оценку бремени болезней в стране и, 

возможно, более точно выяснить этиологию нервного заболевания. 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) поддерживает заявление делегата Ботсваны в 

отношении информации, содержащейся в Приложении к докладу. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) благодарит ВОЗ за техническую 

поддержку, касающуюся ряда мер по борьбе с нейроцистицеркозом. Поскольку свинина 

широко потребляется в Таиланде и торговля свининой осуществляется как внутри страны, так и 

в международных масштабах, помимо мер, рекомендованных в докладе, ВОЗ следует 

активизировать свою деятельность вместе с соответствующими международными 

организациями, такими как ФАО и ВТО, по обеспечению надлежащих международных 

стандартов безопасности пищевых продуктов, охватывающих борьбу с цистицеркозом. ВОЗ 

следует обеспечить, чтобы такие стандарты бьmи разработаны на основе научных фактов, с тем 

чтобы они защищали здоровье и не создавали препятствий для торговли. 

Д-р RAНANTANIRINA (Мадагаскар) подтверждает, что нейроцистицеркоз является 

эндемическим в Мадагаскаре, так же как и во всех развивающихся странах, в которых 

ветеринарный эпиднадзор за свинофермами и состоянием окружающей среды продолжает 

оставаться неудовлетворительным. Мадагаскар проводит политику борьбы с растущей 

распространеiПiостью нейроцистицеркоза, которая, согласно оценкам, в настоящее время 

составляет 16%, используя стратегический подход, предложенный ВОЗ, включая назначение 
антигельминтных препаратов, медико-санитарное просвещение и регулирование забоя свиней, 

с тем чтобы прекратить передачу. 

Д-р CARMONA (Соединеннь1е Штаты Америки) говорит, что его страна поддерживает 
усилия по разработке и осуществлению эффективных стратегий ликвидации 

нейроцистицеркоза. ВОЗ и ПАОЗ следует продолжить работу вместе с государствами-членами 

над содействием деятельности на национальном и региональном уровнях по ограничению 

передачи и улучшению диагностики и лечения этой зоонозной инфекции, которая может быть 

ликвидирована. Ежегодно нейроцистицеркоз поражает 50-75 миллионов человек в Латинской 
Америке, Африке и Азии и является ответствеiПiЫМ за распространеiПiость эпилепсии в три

шесть раз вьШiе, чем в тех районах, которые свободны от этой болезни. Эта болезнь не 

ограничивается эндемичнь1ми районами. Эмиграция привела к увеличению числа завезенньiХ 
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случаев в промышленно развитых странах. В Соединенных Штатах незначительное число 

людей заразились этой болезнью внутри страны. Технические учреждения Департамента 

здравоохранения и гуманитарных служб вместе с департаментами здравоохранения штатов, 

сотрудниками академических кругов и международными коллегами разработали улучшенные 

диагностические средства и провели эпидемиологическое исследование в отношении болезни, 

вызываемой Taenia solium. В течение последних 20 лет Центры борьбы с болезнями и 

профилактики болезней работали с международными партнерами над оценкой 

диагностических тестов, проведением обследований и осушествлением оценки программ 

экспериментальных вмешательств. Эффективные вмешательства бьmи сформулированы для 

сокращения передачи этой болезни и улучшения диагностики и лечения. Один из фондов 

Соединенных Штатов Америки присудил грант в сумме 15,5 млн. долл. США консорциуму 
перуанских институтов и Центрам борьбы с болезнями и профилактики болезней, а также 

Университету Джона Хопкинса в Соединенных Штатах за семилетний проект испытания ряда 

вмешательств в качестве устойчивой стратегии будуших кампаний по ликвидации. По мере 

получения дальнейшего опыта и уточнений имеющиеся методы и стратегии борьбы сделают 

ликвидацию цистицеркоза практически осушествимой и стабильной. 

Д-р SA VIOLI (Стратегическая разработка и мониторинг паразитарных болезней и борьбы 
с переносчиками) благодарит делегатов за их поддержку деятельности ВОЗ в отношении связи 

между инфекцией и ее последствиями для центральной нервной системы, а также 

комплексного подхода к борьбе. Выступающий высоко оценивает напоминание о 

необходимости разработать новые, более эффективные диагностические методы в 

сотрудничестве с государствами-членами и международными партнерами. ВОЗ будет работать 

в тесной связи с государствами-членами над обеспечением точности их данных о глобальном 

распределении и эпидемиологии этой болезни. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу: пункт 14.4 повестки дня (резолюция 
EB111.R4; документы А56/12 и А56/12 Appendix Rev.1 1

) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о глобальной стратегии 

сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу, который является пересмотром резолюции ЕВ 111.R4 
и включает поправки, предложенные делегациями Канады и Кубы, и текст которого является 

следующим: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

ВИЧ!СfiИД}l; 
памятуя о роли ВОЗ в качестве соучредителя ЮНЭЙДС в обеспечении достижения 

целей Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, принятой на 

специальной сессии по БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (июнь 2001 г.); 
будучи глубоко обеспокоенной тем беспрецедентным бременем, которое эпидемия 

БИЧ/СПИДа возлагает на сектор здравоохранения, и признавая центральную роль этого 

сектора в обеспечении широкомасштабных многосекторальных ответных мер; 

осознавая те возможности и проблемы, которые возникают в связи с наличием 

новых ресурсов у государств-членов посредством таких механизмов, как Глобальный 

1 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложеине 5. 

См. документы А56/12 иА56/12 Appendix Rev.l. 
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фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, а также Всемирный банк, 

двусторонние учреждения, фонды и другие доноры; 

остро осознавая необходимость укрепления потенциала сектора здравоохранения 

для того, чтобы: (а) усваивать ресурсы и управлять ими; (Ь) улучшать планирование, 

определение приоритетов, развитие кадровых ресурсов, программное управление, 

интеграцию и осуществление основных мероприятий, мобилизацию 

неправительственных организаций и обеспечение качества услуг; и (с) поддерживать 

научные исследования в качестве части национальных ответных мер; 

в равной степени осознавая необходимость одновременного укрупнения 

мероприятий в области профилактики, лечения, ухода, поддержки, надзора, контроля и 

оценки в качестве основных и взаимоподдерживающих элементов более активных 

всесторонних ответных мер на эпидемию ВИЧ/СIШДа; 

осознавая соответствующий рост потребности государств-членов в технической 

поддержке, нормативном руководстве и стратегической информации, для того чтобы 

оптимальным образом использовать ресурсы и добиться наибольшего результата от 

применяемых мер; 

напоминая, что в резолюции WНА53.14 Генеральному директору бьmо 

предложено, в числе прочего, разработать глобальную стратегию сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу и инфекциям, передаваемым половым путем, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ глобальную стратегию сектора здравоохранения по 

ВИЧ!СIШДу; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам в неотложном порядке: 

( 1) принять и осуществлять стратегию в соответствии с национальными 

условиями в качестве части национальных многосекторальных ответных мер на 

эпидемию ВИЧ/СIШДа; 

(2) укрепить существующие или создать новые структуры, а также мобилизовать 

и привлечь все заинтересованные стороны в секторе здравоохранения и за его 

пределами в целях осуществления стратегии силами сектора здравоохранения и 

других имеющих к этому отношение секторов, а также провести мониторинг и 

оценку ее эффективности; 

(3) предпринять все необходимые шаги по выполнению своих обязательств, 

вытекающих из Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ!СIШДом, 

принятой на специальной сессии по БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, в частности в отношении доступа к уходу и 

лечению; (Канада) 

(4) укреплять меры сотрудничества и поддержки для борьбы против 

эпидемии БИЧ/СПИДа на многосторонней основе, будь то непосредственно 

между собой, через ВОЗ или другие компетентные международные и 

региональные учреждения; (Куба) 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) предоставлять поддержку государствам-членам по их просьбе в деле 

осуществления указанной стратегии и оценки ее влияния и эффективности; 

(2) сотрудничать с теми государствами-членами, которым требуется техническая 

поддержка в подготовке своих предложений в Глобальный фонд для борьбы против 

СIШДа, туберкулеза и малярии. 

(3) предпринимать необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 

предложения о сотрудничестве и поддержке, представленные одним или 

несколькими государствами-членами в отношении борьбы против 

БИЧ/СПИДа широко распространялись и пропагандировались среди 
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государств-членов, и периодически оценивать результаты такой процедуры на 

Ассамблее здравоохранения. (Куба) 

( 4) и далее мобилизовать и поддерживать усилия государств-членов и всех 

других заинтересованных сторон для достижения цели обеспечения 

антиретровирусного лечения по крайней меое тоех миллионов лиц, 

инфицированных ВИЧ в развивающихся странах, к 2005 г. и представить 
доклад о ходе работы Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. (Канада) 

Д-р MODESTE-CURWEN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что 

Исполнительный комитет рассмотрел предложенную глобальную стратегшо сектора 

здравоохранения в ответ на ВИЧ/СПИД и отметил, что цели специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу могут быть достигнуты только 

в том случае, если сектор здравоохранения будет эффективно содействовать 

многосекторальным ответным действиям. Эта стратегия обеспечивает прочную основу для 

разработки и осуществления национальных планов и программ для борьбы с этой эпидемией. 

Исполком дал высокую оценку широким консультациям, проведеиным во время разработки 

этой стратегии, которая охватывает основные аспекты ответных действий сектора 

здравоохранения и обеспечивает рамки для партнерства и действий. Основные компоненты 

считаются полезным руководством для определения политики, и Исполком одобрил акцент, 

поставленный на уравновешивании профилактики и лечения, оба из которых имеют важное 

значение для построения эффективных, устойчивых, ответных действий. Бьmа подчеркнута 

необходимость увеличить доступ к лечению миллионов людей с БИЧ/СПИДом. В этих целях 

страны должны рассмотреть вопросы финансирования, кадровых ресурсов, укрепления систем 

здравоохранения и справедливости. 

Что касается профилактики, то важное значение имеет просвещение молодых людей, и 

осознание более безопасных видов практики должно быть усилено. Сектору здравоохранения 

необходимо будет мобилизовать другие сектора для содействия участшо молодых людей в 

программах профилактики, чтобы рассмотреть потребности сирот и уязвимых детей и решение 

проблем ВИЧ/СПИДа в ситуациях конфликта. Следует также далее рассмотреть план 

осуществления стратегии и показателей мониторинга и оценки. 

Д-р AS'AD (Иордания) выражает признательность за принятие Декларации о 

приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Иордания уже осуществляла деятельность по борьбе со 

СПИДом, включающую обеспечение безопасной крови, расширение информированности и 

включение понятия защиты от ВИЧ в программы школ и медицинских колледжей. Эта 

деятельность оказалась успешной. Выступающий подчеркивает необходимость усилить работу 

организаций системы ООН, таких как ЮНЭЙДС, на местном уровне и настоятельно призывает 
ВОЗ принять в этом активное участие. Выступающий подчеркивает также значение 

добровольных организаций в этой деятельности. Он поддерживает проект резолюции, 

положения которой в течение последних нескольких лет бьmи осуществлены в его стране 

вместе с соответствующими учреждениями. 

Г-н JOR.GENS (Канада), отметив, что ресурсы, выделенные на борьбу с этой эпидемией, 
являются далеко не достаточными, говорит, что задача состоит в увеличении масштабов 

ответных действий, придав наивысший приоритет странам с высокими коэффициентами 

распространенности, и тем странам, в которых высокие темпы распространенности этой 

инфекции представляют наибольшую угрозу. Несмотря на то, что ВИЧ/СПИД влияет на все 

аспекты общества, ответные действия сектора здравоохранения продолжают оставаться 

важными. 

Канада решительно поддерживает как Декларацшо о приверженности, припятую на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
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ВИЧ/СПИДу, так и действия, предпринятые ВОЗ по оказанию помощи в преобразовании этой 

приверженмости в реальность. В частности, она поддерживает содержащиеся в ней сильные 

обязательства по соблюдению прав человека. Выступающий одобряет внимание, обращаемое 

на этот вопрос в докладе и в разработанной ВОЗ глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу. Эта стратегия и другие действия, предпринятые ВОЗ, 

соответствуют Декларации и обеспечивают важный вклад в глобальную борьбу против этой 

болезни, а также помогут сектору здравоохранения наиболее пораженньiХ стран более 

эффективно преодолевать ВИЧ/СПИД. 

Медико-санитарную помощь необходимо усилить и создать потенциал для расширения 

доступа к лечению и помощи, с тем чтобы замедлить распространение и окончательно 

остановить эту эпидемию. Выступающий высоко оценивает постоянное внимание ВОЗ к 

расширению доступа к антиретровирусным лекарственным препаратам в качестве важной 

части эффективньiХ ответньiХ действий и, в частности, разработку руководящих принципов по 

использованию лекарственньiХ средств в местах с недостаточнь1ми ресурсами, включение ряда 

лекарственньiХ средств в Примерный перечень ВОЗ основньiХ лекарственньiХ средств и 

создание Международной коалиции по обеспечению доступа к лечению. ВОЗ следует оказать 

поддержку государствам-членам в реализации этих принципов и в активизации усилий 

посредством коалиции и других совместных мер для расширения доступа к лечению трем 

миллионам человек в развивающихся странах к 2005 году. ВОЗ следует также обеспечить 

поддержку министерствам здравоохранения в осуществлении этой глобальной стратегии. На 

нынешней критической стадии эпидемии ВОЗ в сотрудничестве с другими партнерами может 

оказать значительное воздействие. Канада готова оказать поддержку ВОЗ и государствам

членам в той мере, в какой это позволяют ее финансовые ресурсы и технические возможности. 

Поправки к проекту резолюции, предложенные Канадой, решительно поддерживают 

приверженность, выраженную избранным Генеральным директором в отношении обеспечения 
лидерства в деле расширения доступа к лечению. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что его страна, так же как и другие 
страны, продолжает испьпывать трудности в финансировании и осуществлении национальньiХ 

действий в соответствии с Декларацией о приверженности, принятой на специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций по ВИЧ/СПИДу, и сектор 

здравоохранения не сделал четкого заявления в отношении своего вклада в эти ответные 

действия. Для достижения этой цели необходимо будет вьmолнить некоторые важные задачи, 

в том числе мобилизацию ресурсов. Он призывает к большей подотчетности и синергизму 

между государствами-членами и другими участниками, включая ВОЗ, которые должнь1 

уточнить, какую дополнительную деятельность они готовы осуществить. В стране 

выступающего имеется национальный многосекторальный план по борьбе с БИЧ/СПИДом, и 

она добилась определенного успеха в кампаниях по сокращению распространенности этой 

болезни. Согласно даннь1м регистрации, всего лишь 0,5% населения являются пораженнь1ми. 
На различньiХ международньiХ форумах Куба подчеркивала необходимость сотрудничества, 

например, она предложила сотрудничество с африканскими странами, а не так давно - со 

странами Карибского бассейна по важнь1м аспектам борьбы с этой болезнью. 

Международному сотрудничеству следует оказывать содействие в Глобальном фонде по 

борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии и посредством двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, с тем чтобы страны знали об источниках помощи, 

имеющихся для них при поиске решений проблем, связанньiХ с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

Поэтому делегация выступающего предлагает еще две поправки к проекту резолюции. 

Во-первьiХ, включить слова " на двусторонней" между словами "ВИЧ/СПИДа" и "на 

многосторонней" в пункте 2( 4) и, во-вторьiХ, исправить последние четыре слова пункта 3(3) 
следующим образом: " ... , начиная с Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения". 
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Профессор RAHМAN (Бангладеш) говорит, что Генеральный директор здравоохранения 

в его стране взял на себя ответственность за программу борьбы с БИЧ/СПИДом. Безопасность 

крови обеспечивается по закону и посредством скриниша в 97 центрах страны. В составе всего 
населения, насчитывающего 130 миллионов человек, до настоящего времени зарегистрировано 
240 случаев БИЧ-инфекции. Не следует упускать из вида такие страны, как его страна, в 

которой распространенность БИЧ/СПИДа является низкой, но где она может принять 

эпидемические пропорции, и выступающий выражает поддержку мерам, принятым ВОЗ. 

Антиретровирусные препараты должны поставляться в развивающиеся страны. 

Д-р COSTA FILHO (Бразилия) поздравляет ВОЗ за ее вклад в вьшолнение решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу содержит 

концепции, которые доказали свою целесообразность в Бразилии и могут оказать подобное 

воздействие во всем мире. Выступающий одобряет, в частности, компоненты профилактики и 

помощи, включая лечение; многосекторальной деятельности в таких областях, как 

законодательство, просвещение и рабочие места; а также компонент участия людей с 

БИЧ/СПИДом в формулировании политики и разработке стратегий, которые учитывают 

региональные различия. 

В докладе больший акцент следовало поставить на такие аспекты, как вклад 

гражданского общества и его ответственность за борьбу с этой эпидемией; следует поощрять 

совместные действия. Профилактика и укрепление более безопасной сексуальной практики 

должны включать рекомендации в отношении воздержания, задержки наступления сексуальной 

активности и уменьшения числа сексуальных партнеров. Опыт Бразилии показал, что хорошие 

стратегии предупреждения включают содействие использованию и наличию презервативов. 

Несмотря на то, что коммерческий секс считается источником инфекции, это необязательно 

является справедливым. Национальное исследование показало, что хорошо организованные 

проститутки могут содействовать профилактике, и их следует поощрять к тому, чтобы они 

стали более эффективными распространителями информации. Их клиенты и партнеры также 

должны разделять ответственность за профилактику. В отношении людей с БИЧ/СПИДом 

хорошие результаты зависят от сочувственного обращения с больными и большинством 

уязвимых групп. Следует избегать клеймения и предпринять усилия по активизации участия 

таких людей и повышению уровня их ответственности. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции с дальнейшими поправками, 

предложенными Кубой. 

Д-р МОЕТ! (Ботсвана) высоко оценивает вклад ВОЗ в выполнение решений специальной 

сессии и говорит, что Ботсвана продолжает испытывать одну из наиболее самых острых 

эпидемий БИЧ/СПИДа, которая распространилась в мире, и распространенность БИЧ среди 

беременных женщин в 2002 г. составила 35,4%. БИЧ/СПИД в настоящее время является 

наибольшей угрозой для здоровья и развития в стране, и поэтому ему придается наивысший 

политический авторитет. Выступающий полностью осознает важную роль сектора 

здравоохранения в национальных многосекторальных ответных действия и поэтому 

решительно поддерживает роль ВОЗ в разработке глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу. Ответные действия Ботсваны соответствуют глобальной 

стратегии сектора здравоохранения и содержат основные профилактические компоненты. 

Службам оказания помощи также бьш придан высокий приоритет в осуществлении 

национальной программы по антиретровирусному лечению, оказанию помощи на дому, 

питанию, психосоциальной поддержке и программе оказания помощи сиротам, а также 

предоставлению лечения для оппортунистических инфекций. Стратегия предупреждения 

БИЧ/СПИДа также четко представлена в национальном плане развития. Ботсвана выражает 

признательность ВОЗ за активную поддержку в виде финансовой и технической помощи 

усилиям страны по борьбе с БИЧ. Страна по-прежнему полностью привержена делу 

вьmолнения обязательств по Декларации о приверженности, принятой на специальной сессии 
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу. Выступающий 

просит ВОЗ продолжить оказание решительной поддержки сильно пораженным странам и 

работе с другими партнерами по обеспечению адекватной поддержки странам в их попытках 

оценить финансирование через Глобальный фонд по борьбе против СПИДА, туберкулеза и 

малярии. Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции 

EB111.R4, с поправками. 

Д-р KORTE (Германия) поддерживает мнение ВОЗ о том, что профилактика должна 
играть центральную роль, но не должна рассматриваться как элемент, отдельный от лечения и 

помощи. Профилактика, лечение и помощь являются важными элементами эффективной 

борьбы против БИЧ/СПИДа. Выступающий одобряет последовательную и всеобъемлющую 

стратегию по БИЧ/СПИДу и выражает поддержку ее усилиям по содействию уменьшению 

вреда среди наркоманов. Доступность к службам и консультативная помощь по жизненно 

важньrм проблемам для групп, подвергающихся риску, имеют первоетеленное значение. 

Четкая позиция ВОЗ в отношении содействия более безопасному и ответственному 

сексуальному поведению должна получить поддержку. 

Сектор здравоохранения вместе с врачами и персоналом здравоохранения должен 

бороться с предрассудками и дискриминацией против людей с БИЧ/СПИДом. Выступающий 

будет приветствовать декларацию о намерениях, составленную ВОЗ в отношении тесной 

координации мер с ЮНЭЙДС в областях, касающихся информированной политики и 
разработки стратегии. ВОЗ получит значительное преимущества от сотрудничества с 

ЮНЭЙДС при пересмотре политики, законов и нормативных положений для обеспечения 
такого положения, при котором они не будут препятствовать программам борьбы с ВИЧ и 

инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Выступающий одобряет усиление роли ВОЗ в борьбе против БИЧ/СПИДа и появление 

новых средств, так как действия необходимы более срочно, чем ранее. Германия готова 

оказать поддержку этим усилиям посредством поддержки инициативы и содействия 

двусторонним и многосторонним инициативам. Выступающий также поддерживает новую 

лидирующую роль ВОЗ в этой области. 

Профессор SZCZERВAN (Польша), высоко оценив доклад, говорит, что в Польше 
национальная программа предупреЖдения БИЧ/СПИДа и оказания помощи обращает особое 

внимание на создание прочной системы сбора соответствующих данных, расширение 

информированности, содействие здоровому образу жизни, специальные меры для молодых 

людей, предупреЖдение передачи ВИЧ в целевых группах, развитие социальной и 

психологической поддержки людей с БИЧ/СПИДом и их семьям и преодоление 

дискриминации против людей с БИЧ/СПИДом. Бьmо принято законодательство в поддержку 

этих задач. Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. 

Г-жа SAARINEN (Финляндия), выступая от имени северных стран- Дании, Финляндии, 

Исландии, Норвегии и Швеции, одобряет проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу. Эта стратегия соответствует целям, поставленным на 

специальной сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенньrх Наций по 

БИЧ/СПИДу в 2001 г., и предоставит полезные средства для министерств здравоохранения в 
укреплении их национальньrх ответньrх действий. Вызывает удовлетворение тот факт, что ВОЗ 

заняла свое место в качестве важного соучредителя ЮНЭЙДС; приверженноетЪ ВОЗ 
совместным усилиям Организации Объединенньrх Наций будет такой же прочной в будущем -
опыт ВОЗ в отношении БИЧ/СПИДа крайне необходим для всей системы Организации 

Объединенньrх Наций. Уменьшение нищеты можно будет достичь только в том случае, если 

мы сможем замедлить распространение ВИЧ; укрепление систем здравоохранения, особенно в 

области первичной медико-санитарной помощи, является важной предпосылкой для 

эффективньrх ответньrх действий на эту эпидемию. 
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Выступающая одобряет инициативу, ориентированную на страны, так как она может 

усилить поддержку осуществлению стратегии по ВИЧ!СПИДу. ВОЗ в тесном сотрудничестве с 

другими международными организациями, государствами-членами и гражданским обществом, 

следует взять на себя руководство по оказанию поддержки странам в координации ответных 

действий сектора здравоохранения на эту эпидемию. ВОЗ следует также оказать помощь 

министерствам здравоохранения во взаимодействии с глобальными инициативами и 

механизмами финансирования, такими как Глобальный фонд по борьбе против ВИЧ/СПИДа, 

туберкулеза и малярии. Главным направлением действий в ответ на эту эпидемию должно 

быть предупреждение инфекции, хотя профилактика, лечение и помощь являются 

неразделимыми элементами эффективных ответных действий. Страны, которые сообщили об 

успехе в борьбе с этой эпидемией, также продемонстрировали успешные стратегии 

профилактики. 

Следует в неотложном порядке составить план работы для осуществления мер, которые 

должны быть приняты ВОЗ. Создание потенциала на страновом уровне является кточевым 

элементом, что справедливо подчеркнуто в проекте стратегии. Однако первичная медико

санитарная помощь упомянута лишь как основа, на которой должны строиться программы по 

ВИЧ/СПИДу. 

ВОЗ следует поддержать министерства здравоохранения в формулировании их политики 

по ВИЧ/СПИДу, не упуская из виду свои национальные приоритеты и необходимость добиться 

устойчивости. Бронирование средств для антиретровирусных фармацевтических препаратов 

может создать дисбаланс и отвлечь кадровые и другие ресурсы от других важных частей 

профилактических и лечебных медико-санитарных служб. Случаи смерти от ВИЧ/СПИДа 

начинают происходить в секторе здравоохранения, и страны с высокой распространенностью 

сталкиваются с трудной задачей реорганизации своих кадровых ресурсов. ВОЗ должна играть 

определенную роль в поддержке стран при разработке ими чрезвычайных планов, с тем чтобы 

преодолеть проблему потери кадров здравоохранения. Роль ВОЗ в составлении и оценке 

тенденций в эпидемиологической и поведенческой информации является искточительно 

важной. Такая информация, интерпретированная и предоставленная другим секторам, таким 

как секторы просвещения, труда и транспорта, предоставляет им средства для эффективной 

первичной профилактики. 

В проекте резолюции с исправлениями Канады и Кубы следует добавить слова "и 
устойчивость" в пятом абзаце преамбулы после слов "качества услуг". Целесообразность 

количественных задач, установленных в пункте 3(4), вызывает сомнения, так как они могут 
переместить внимание с других важных областей. Кроме того, неудача в достижении этих 

задач может вызвать пессимизм, невзирая на успехи в других областях. 

Д-р ТЕЕ Ah Sian (Малайзия) отмечает, что решительное лидерство на глобальном, 
региональном и страновом уровнях имеет жизненно важное значение для успешного и 

стабильного многосекторального подхода к борьбе против ВИЧ!СПИДа. В Малайзии созданы 

различные межминистерские и многосекторальные комитеты для вьmолнения национального 

плана действий. Даже несмотря на то, что зарегистрированная распространенность случаев 

БИЧ-инфекции составляет всего лишь 0,02%, выступающая понимает то опустошающее 
воздействие, которое может вызвать бесконтрольное распространение ВИЧ. 

Руководствуясь основными компонентами ответных действий сектора здравоохранения, 

Малайзия начала осуществление кточевых стратегий, включая специальную программу 

мобилизации молодежи совместно с сетью клубов в средних школах во всей стране. 

С помощью этой программы более 28 000 молодых людей прошли подготовку в качестве 
инструкторов по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ. Для всего населения 

организуются программы по здоровому образу жизни, начато добровольное тестирование на 

ВИЧ и предпринимаются шаги по обеспечению наличия лечения и помощи и доступности для 

инфицированных людей. ВОЗ следует продолжать оказывать поддержку правительствам, 

особенно в мобилизации других секторов, чтобы они выполняли свою роль в осуществлении 

национальных планов. 
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Д-р BAL (Турция) говорит, что в его стране высокий приоритет придается содействmо 
более безопасного сексуального поведения в уязвимых группах, таких как молодежь, которые 

составляют значительную доmо населения. Легкий доступ к лечению и поддержка пациентов и 

их партнеров и семей помогут уменьшить передачу БИЧ. Лечение является бесплатным, и 

правительство пытается усилить сотрудничество с заинтересованными неправительственными 

организациями и предпринимает усилия по уменьшенmо стигматизации и дискриминации 

людей с БИЧ/СПИДом. 

Различным министерствам, работающим по вопросам БИЧ/СПИДа, необходима 

поддержка в разработке политики, планировании и установлении приоритетов, осуществлении 

и мониторинге программ и укреплении действий сектора здравоохранения в ответ на 

БИЧ/СПИД. Поэтому страна выступающего одобряет роль, которую играет ВОЗ в 

предоставлении стратегической информации, нормативном руководстве и подходах к 

профилактике, леченmо и помощи при БИЧ/СПИДе. Выступающий поддерживает проект 

резолюции. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) одобряет проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения, который будет полезным для разработки и осуществления национальных и 

региональных программ борьбы с БИЧ/СПИДом. Содружество независимых государств одним 

из первых из всех региональных организаций разработало региональную совместную политику 

в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНЭЙДС для выполнения решений Декларации о приверженности, 
принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по БИЧ/СПИДу, приспосабливая ее к условиям в этом регионе. Программа неотложньiХ мер по 

противодействию эпидемии БИЧ/СПИДа бьmа утверждена Советом глав правительств 

государств - участников Содружества независимъiХ государств. Меры, принятые странами 

Содружества независимъiХ государств и странами Карибского сообщества, являются 

великолепным примером регионального сотрудничества между странами и международными 

организациями. В любом таком сотрудничестве страны должнь1 играть лидирующую роль, а 

международные организации- обеспечивать активную поддержку. 

Для выполнения полномочий ВОЗ по поддержке действий сектора здравоохранения в 

ответ на угрозу БИЧ/СПИДа ей следует активизировать свою работу на страновом уровне, с 

тем чтобы достичь конкретньiХ и измеримьiХ результатов, укрепить свою позицию в составе 

многих партнеров программы ЮНЭЙДС и расширить свое сотрудничество с Глобальным 
фондом по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения дает возможность усилить роль экспертно-консультативной системы ВОЗ. 

Вместе с тем, можно сделать больше для увеличения потенциала сотрудничающих центров 

ВОЗ по биомедицинским, клиническим, эпидемиологическим и социальным аспектам 

БИЧ/СПИДа. 

В пункте 3(4) проекта резолюции с исправлениями Канады и Кубы слова "представить 
доклад о ходе работы Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" 

следует заменить словами "представить доклад о прогрессе, достигнутом в деле борьбы с 

паидемней БИЧ/СПИДа в регионах ВОЗ, на Сто тринадцатой сессии Исполнительного 

комитета и Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

Д-р НАМА Т А (Намибия) одобряет проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу. Экспериментальное исследование, проведеиное в 2002 г., 
показало, что распространенность БИЧ среди беременных женщин в Намибии увеличилась 

до 22%. В соответствии со своими обязательствами и Декларацией о приверженности, 

принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций 

по БИЧ/СПИДу, Намибия вьщелила больше сотрудников для борьбы против БИЧ/СПИДа. 

Она недавно опубликовала руководящие принципь1 по антиретровирусной терапии, включая 

лечение, предназначенное для предупреждения передачи БИЧ от матери ребенку, и 

профилактическое лечение жертв изнасилования и работников, подвергающихся угрозе БИЧ на 
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работе. Недавнее рассмотрение национальной программы по БИЧ/СПИДу выявило 

необходимость усилить научные исследования, мониторинг и оценку. О приверженности 

правительства делу борьбы против БИЧ/СПИДа свидетельствует увеличение на 92% бюджета 
для программы по БИЧ/СПИДу в 2003 г. по сравнению с 2002 годом. Выступающий 

поддерживает проект резолюции с предложенными поправками. 

Д-р KНAZAL (Объединенные Арабские Эмираты) высоко оценивает работу ВОЗ по 

борьбе против БИЧ/СПИДа, который принес огромные социальные и экономические проблемы 

для большинства пораженньiХ стран и представляет собой опасность для менее пораженньiХ 

стран. Учреждение Глобального фонда по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии 

является положительным шагом, который обеспечит дополнительное финансирование для 

решения этой проблемы. Проект глобальной стратегии сектора здравоохранения должен 

обеспечить рамки для партнерства и действий, расписание и конкретные задачи для борьбы 

против БИЧ/СПИДа. В этой связи в пункт ll(d) проекта стратегии следует включить ссьшку 
на министерства информатики и любые другие соответствующие министерства и секторы 

национального правительства. 

Оказание помощи и профилактика являются взаимосвязанньiми элементами любьiХ 

действий, предназначенньiХ для борьбы с БИЧ/СПИДом. Страна выступающей выделила 

специальный бюджет для решения этих проблем, и все люди с БИЧ/СПИДом лечатся 

бесплатно. Страна участвовала в региональньiХ и международных конференциях по 

БИЧ/СПИДу и одобрила Декларацию о приверженности, припятую на специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций по БИЧ/СПИДу. Она также 

участвовала в недавней международной конференции в Камеруне, которая бьша сосредоточена 

на значении политической приверженности, расширении информированности и 

транснациональном сотрудничестве. Делегация выступающей одобряет проект резолюции с 

предложенньiми поправками. 

Д-р BAНAUDIN (Индонезия) одобряет проект стратегии. В ее стране создан 

координационньiЙ совет по борьбе с БИЧ/СПИДом, и усилия по предупреждению передачи 

БИЧ и уменьшению стигматизации людей с БИЧ/СПИДом включают медико-санитарное 

просвещение через средства массовой информации и неправительственньiе организации. Цель 

Правительства, указанная в национальной программе развития на 2000-2004 гг., состоит в том, 
чтобы обеспечить уровень распространенности БИЧ/СПИДа среди населения ниже 1%. 
Усилия по профилактике сосредоточены на потенциально уязвимых группах, таких как 

женщины, дети и молодежь. Для поддержки этих усилий Индонезии необходима постоянная 

помощь со стороны ВОЗ, ЮНЭЙДС и других органов Организации ОбъединенньiХ Наций, 
особенно в отношении подготовки кадровьiХ ресурсов и мобилизации дополнительньiХ 

финансовьiХ ресурсов. Выступающая поддерживает проект резолюции. 

Профессор CНURNRURTAI КARNCНANACHIТRA (Таиланд) высоко оценивает вклад 

ВОЗ в борьбу и ее приверженноетЪ борьбе против БИЧ/СПИДа, которую новый Генеральный 

директор указал в качестве одного из его главньiХ приоритетов. Выступающая отмечает, что 

новый пункт 3(4) проекта резолюции, предложенного Канадой, ставит задачу по обеспечению 
антиретровирусного лечения по крайней мере для трех миллионов человек с ВИЧ в 

развивающихся странах к 2005 году. Однако это положение не должно отвлекать средства от 

деятельности по профилактике. Кроме того, также важно обеспечить, чтобы 

антиретровирусное лечение бьшо эффективным, учитывая опасность таких проблем, как 

резистентность к лекарственным препаратам. Поэтому выступающая предлагает внести 

исправления в этот абзац путем добавления слова "эффективного" перед словами 

"антиретровирусного лечения" и слова "при поддержании надлежащего баланса инвестиций и 

вмешательств между предупреждением, оказанием помощи и лечением" в конце этого абзаца. 

Новые ресурсы, имеющиеся через Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, 

туберкулеза и малярии, пока еще не достигли самьiХ нуждающихся стран из-за проблем, с 
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которыми они столкнулись при подготовке своих предложений о финансировании. 

Техническая поддержка ВОЗ странам, подающим заявки должна быть более активной, с тем 

чтобы обеспечить соответствие этих предложений критериям Фонда. Выступающая предлагает 

выделить больше ресурсов региональным и страновым бюро ВОЗ для этой цели. Страны, 

заявки которых бьmи утверждены в первом или втором раунде, по-прежнему могут нуждаться 

в технической поддержке для осуществления, мониторинга и оценки их программ. Их успех и 

выполнение программ в первые два года могут определить их шансы на продолжение 

поддержки из Глобального фонда в последующие годы. Административные услуги, 

предоставляемые для Глобального фонда должны быть эффективными и транспарентными для 

укрепления доверия и правильного руководства. 

Г-н WORLEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

одобряет проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу. В 10-ой 

национальной стратегии его страны по сексуальному здоровью и ВИЧ/СПИДу содержится 

задача сокращения новых случаев БИЧ-инфекции на 25% к 2007 году. ВИЧ/СПИД является 
также приоритетом стратегии Главного санитарного врача в отношении инфекционных 

болезней. 

В глобальных масштабах ВИЧ/СПИД разрушает более чем тридцатилетние усилия по 

развитию и создает угрозу достижению Целей тысячелетия Организации Объединенных Наций 

в области развития. Выступающий подчеркивает значение ответных действий на основе 

фактических данных. Предупреждение БИЧ-инфекции имеет первоетеленное значение, и 

особенно молодым людям следует помогать защищать себя от ВИЧ и принимать разумные 

решения с помощью всестороннего медико-санитарного просвещения в области 

репродуктивного здоровья. Увеличение масштабов лечения и помощи потребует продолжения 

укрепления основных систем медико-санитарной помощи. 

ВОЗ должна играть важную роль в борьбе против ВИЧ/СПИДа. Недавно выпушенное 

Организацией руководство по использованию антиретровирусных препаратов в местах с 

ограниченными ресурсами является хорошим примером. Проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения должен обеспечить эффективную основу для действий. ВОЗ следует оценить 

свой прогресс в осуществлении этой стратегии и продемонстрировать свой конкретный вклад в 

поддержку осуществления. Будущие доклады должны предоставлять больше информации по 

этим аспектам. Страна выступающего будет делать все возможное для оказания помощи. 

Выступающий одобряет проект резолюции с исправлениями Канады и Кубы, но 

предлагает дальнейшее исправление путем внесения слов "и усилиям для предупреждения 

БИЧ-инфекции" в конце пункта 2(3) и в пункте 3(4) слов "сосредоточенным на бедных 
образом, справедливо, а также наиболее уязвимым" до слов "антиретровирусное лечение в 

контексте ее роли по укреплению национальных служб здравоохранения". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает делегациям, которые предложили поправки к проекту 

резолюции, провести неофициальную встречу для подготовки объединенного текста, который 

будет рассмотрен на более позднем заседании. 

Г-н СНЕN Xianyi (Китай) выражает свою признательность вкладу ВОЗ в вьшолнение 
решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу. Организация должна использовать эту возможность для укрепления действий в 

ответ на ВИЧ/СПИД и более активно участвовать в деятельности Организации Объединенных 

Наций в этой области, поскольку она несет основную ответственность за стратегическую 

информацию и техническое руководство. 

ВОЗ следует организовывать регулярные совещания по вопросам предупреждения 

ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним и предлагать своевременные, уместные и практические меры, 

которые могут осуществлять государства-члены. ВОЗ сделала много для улучшения доступа к 

антиретровирусным препаратам, но их высокая цена продолжает оставаться препятствием, 
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особеюю для развивающихся стран, и дальнейшее взаимодействие с фармацевтическими 

компаниями по-прежнему необходимо для снижения цен в той мере, в какой это возможно. 

Выступающий поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Канадой 

и Кубой. Однако некоторые страны испытывают трудности в связи с использованием 

обязательного лицензирования в соответствии с припятой в Дохе Декларацией о Соглашении 

ТРИПС и общественном здравоохранении. Интересы общественного здравоохранения должны 

преобладать над коммерческими интересами, и ВОЗ следует поддерживать развивающиеся 

страны, которые принимают меры по поиску доступных лекарственных средств для борьбы с 

БИЧ/СПИДом. Поэтому выступающий предлагает добавить новый пункт 2( 5) следующего 
содержания: "в соответствии с Декларацией, припятой в Дохе, поставить интересы 

общественного здравоохранения выше коммерческих интересов, с тем чтобы полностью учесть 

трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при эффективном использовании 

обязательного лицензирования в качестве средства облегчения патентных требований, в случае 

необходимости, для оказания помощи развивающимся странам в удовлетворении своих 

потребностей в лекарственных средствах против БИЧ/СПИДа". Кроме того, выступающий 

предлагает новый пункт 3(2) следующего содержания: "далее мобилизовать усилия 

государств-членов и всех соответствующих сторон в поддержку действий, припятых странами 

с высокой распространенностью БИЧ/СПИДа, особенно развивающимися странами, для 

получения доступных лекарственных средств в целях борьбы против БИЧ/СПИДа". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что вопросы, связанные с патентной защитой и Декларацией, 

припятой в Дохе, охвачены другими пунктами повестки дня (например, пунктом 14.8 о 

стратегии ВОЗ в области лекарственных средств). Делегат Китая, возможно, пожелает 

высказать свои замечания в рамках этих пунктов, а не в рамках рассматриваемого пункта по 

БИЧ/СПИДу. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция), высоко оценивая усилия ВОЗ по достижению 

целей специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу, с удовлетворением отмечает акцент на экспертно-консультативные службы ВОЗ 

в проекте глобальной стратегии сектора здравоохранения. Данный проект стратегии является 

сильным средством для оказания помощи правительствам в усилении ответных действий их 

секторов здравоохранения на эпидемию БИЧ/СПИДа. Осуществление этой стратегии следует 

связать с инициативой, ориентированной на страны. 

Исследования передачи БИЧ от матери ребенку и последствия антиретровирусного 

лечения для лактации и кормления грудных детей заслуживают еще большего акцента. 

Выступающая отмечает, что пятилетняя оценка ЮНЭЙДС показала слабости в 
функционировании на страновом уровне и в сотрудничестве между международными 

организациями. Выступающая одобряет проект резолюции, но желает, чтобы предложенные 

поправки бьmи представлены в письменном виде. 

Д-р TUIКETEI (Фиджи), высоко оценив доклад, говорит, что социально-экономическое 

воздействие БИЧ/СПИДа продолжает усиливаться в Фиджи и других островных странах 

Тихого океана из-за их уязвимости и географической изоляции. В стране наблюдается высокая 

распространенность социальных и поведенческих проблем, таких как инфекции, передаваемые 

половым путем, наркомания и злоупотребление другими веществами, подростковая 

беременность и суицидальные тенденции среди молодых людей, которые составляют 65% 
населения. Составлен национальный многосекторальный стратегический план профилактики, 

ведения и контроля БИЧ/СПИДа, и правительство работает с неправительственными 

организациями и другими участниками над достижением целей Декларации о приверженности 

и показателей Целей тысячелетия в области развития. Информация, просвещение и 

коммуникации являются главной стратегией содействия здоровой сексуальной практике. Эта 

эпидемия вступила в стадию экспоненциального роста с резким увеличением заболеваемости за 
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последние два года. Впервые правительство выделило конкретную сумму для бюджета, 
предназначенного для борьбы против ВИЧ!СПИДа. 

Выступающая благодарит за поддержку островных государств Тихого океана в 

подготовке их успешных заявок в Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и 

малярии. Это финансирование будет использовано для создания потенциала на региональном и 

страновом уровнях, укрепления лабораторных и диагностических служб, закупок 

антиретровирусных препаратов, разработки клинических протоколов и создания приютов для 

больных СПИДом. 

Выступающая призывзет ВОЗ содействовать закупке противовирусных и других 

лекарственных препаратов против ВИЧ!СПИДа и предоставлению надлежащих протоколов 

лечения. Организации следует также оказывать техническую поддержку формулированию 

политики и законодательства, мониторингу и эпиднадзору за ВИЧ!СПИДом и другими 

инфекциями, передаваемыми половым путем, а также соответствующим исследованиям в 

области ВИЧ. 
Выступающая поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Канадой 

и Кубой. 

Г -жа КELL У (Австралия) одобряет проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу. У спешные действия ее страны в ответ на ВИЧ!СПИД 

подкрепляются национальной стратегией по ВИЧ!СПИДу, основанной на фактических данных 

и партнерском подходе, которые обеспечили тесное сотрудничество со всеми участниками с 

начала 1980-х годов. Этот подход отражает цели и руководящие принципы, изложенные в 

проекте стратегии. Преодоление ВИЧ!СПИДа является высоким приоритетом для 

международного развития, и посредством своей программы помощи Австралия предоставляет 

значительные ресурсы для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с воздействием 

ВИЧ!СПИДА, включая крупную инициативу по финансированию 200 млн. австрал. долл. за 
шесть лет, о которой бьmо объявлено в июле 2000 г., плюс приблизительно 

60 млн. австрал. долл., которые будут израсходованы на деятельность, связанную с 

ВИЧ!СПИДом, в течение следующего финансового года, включая деятельность Форума 

лидеров стран Азии-Тихого океана по ВИЧ!СПИДу и развитию - ключевую региональную 

инициативу по борьбе против ВИЧ!СПИДа. Выступающая поддерживает проект резолюции, 

рекомендованный в резолюции ЕВ lll.R4, однако в отношении нового пункта 3(3 ), 
предложенного Кубой, она хотела бы вставить слова "двустороннем и многостороннем" перед 

словом "сотрудничестве". Поскольку концепция, упомянутая в предложенном пункте 3(4) 
"обеспечения антиретровирусного лечения трем миллионам человек, инфицированных ВИЧ, в 

развивающихся странах к 2005 г.", является новой и пока еще не бьmа одобрена 

международным сообществом, выступающая высказывает некоторые оговорки в отношении ее 

установления в качестве конкретной задачи и поэтому не может поддержать это предложение. 

Целесообразно провести неофициальную дискуссию в отношении предложенных поправок. 

Д-р PLAZA BOHORQUEZ (Эквадор), высоко оценивая проект глобальной стратегии 
сектора здравоохранения говорит, что его страна уже имеет многосекторальную программу по 

ВИЧ!СПИДу. У язвимые группы, такие как работники секса, являются труднодостижимыми, и 

число детей, инфицированных ВИЧ, увеличивается. Следует принять ряд мер, наиболее 

важной из которых для стран с ограниченными ресурсами является получение устойчивого 

доступа к антиретровирусным препаратам. Каждая страна должна сформулировать свою 

собственную фармацевтическую политику во время чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения, таких как эпидемия ВИЧ!СПИДа, на основе стандартов и принципов, 

установленных ВОЗ, и посредством обязательного лицензирования, как это предусмотрено 

принятой в Дохе Декларацией о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении. 

Выступающий поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Канадой, 

Китаем и Кубой. 



94 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -жа BUIJS (Нидерланды) одобряет проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения, который свидетельствует о приверженности ВОЗ расширению своего участия 

в качестве соучредителя ЮНЭЙДС. Подчеркнув значение сформулированного подхода, 
отражающего четыре основных компонента (документ А56/12 Appendix Rev.l 1

), выступающая 
подчеркивает, что все эти компоненты являются взаимосвязанными и что необходимо взаимное 

усиление для оказания поддержки странам в их действиях в ответ на беспрецедентное бремя, 

налагаемое БИЧ/СПИДом на сектор здравоохранения. Особое внимание следует обратить на 

обеспечение наличия и доступности соответствующей полной информации о сексуальном и 

репродуктивном здоровье и службах для молодых людей, а также о достижении гендерного 

равенства. Хотя люди имеют право знать свой статус в отношении БИЧ, они также имеют 

право не знать о своем статусе в отношении БИЧ, и поэтому тестирование никогда не должно 

быть обязательным. Выступающая поддерживает проект резолюции, но разделяет 

озабоченность, выраженную северными странами и другими странами в отношении 

количественной задачи, устанавливаемой в отношении предоставления антиретровирусного 

лечения. 

Д-р RAМATLAPENG (Лесото) говорит, что сектор здравоохранения в ее стране, в 

соответствии с многосекторальным подходом, несет ответственность за снабжение безопасной 

кровью, а также за оказание помощи и поддержки инфицированным или пострадавшим людям, 

но в то же время имеет крайне ограниченный потенциал для выполнения этой обязанности. 

Предоставление антиретровирусных лекарственных средств является невозможным без 

значительной помощи, и поэтому важное значение имеет Глобальный фонд по борьбе против 

СПИДа, туберкулеза и малярии. Даже если пациенты смогут платить за антиретровирусное 

лечение, необходимый мониторинг является невозможными из-за плохой лабораторной 

инфраструктуры. Правительство в настоящее время сосредоточивает усилия на поощрении 

пищевых добавок, которые, как бьmо показано, улучшают иммунитет, а также на лечении 

оппортунистических инфекций. Туберкулез, самая серьезная оппортунистическая инфекция, 

связанная с БИЧ, принял эпидемические пропорции, и сектор здравоохранения сталкивается со 

значительными трудностями в сохранении бесплатного лечения. Оказание помощи в общине и 

дома является главным подходом, но эта программа нуждается в дальнейшем усилении с точки 

зрения подготовки групп поддержки и предоставления защитной одежды. Программы 

предупреждения передачи БИЧ от матери ребенку и добровольного консультирования и 

тестирования также нуждаются в усилении. Выступающая поддерживает резолюцию, 

рекомендованную в резолюции EB111.R4, с предложенными поправками. 

Г -жа GARВOUJ (Тунис) высоко оценивает работу ВОЗ по БИЧ/СПИДу и ее поддержку 

разработке стратегии. С самого начала сектор здравоохранения страны выступающей работал с 

другими правительственными и неправительственными секторами, занимающимися 

разработкой национальной стратегии борьбы против БИЧ/СПИДа, и получил положительные 

результаты, включая меры обеспечения безопасного переливания крови для борьбы с 

распространением этой болезни, в целях предоставления лечения и вьmолнения рекомендаций 

Декларации о приверженности делу борьбы против БИЧ/СПИДа. Эти меры бьmи включены в 

четвертый среднесрочный план страны на 2002-2005 годы. Тунис поддерживает положения 

этой Декларации, особенно те, которые призывают к международной и многосекторальной 

координации, что является особенно необходимым в усилиях по прекращению передачи и 

созданию региональных программ. Страна выступающей продолжит оказание помощи всем 

странам, особенно развивтощимея странам, для получения доступа к лекарственному лечению 

по разумной стоимости и укреплению их программ профилактики. 

Г -жа DАRКАОШ (Марокко) говорит, что хотя ее страна относится к странам с низкой 

частотой случаев БИЧ-инфекции, она сама поставила задачи по борьбе с распространением 

1 См. документ WНA56/2003!REC/1, ПриложеiШе 5, ДобавлеiШе. 
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ВИЧ!СПИДа и стабюшзации этой эпидемии к 2015 году. Дозорный эпиднадзор подтвердил 

низкую инфицированность, что является результатом согласованных усилий в рамках 

национального и регионального стратегического плана. Разработанные программы основаны на 

политике децентрализации с особым акцентом на профилактику и просвещение, 

ориентированные на уязвимые групп. Бьm принят многосекторальный подход при поддержке 

международных партнеров, вюпочая ВОЗ. Однако продолжают существовать различные 

препятствия, касающиеся оказания услуг, социальных и культурных аспектов и доступа для 

уязвимых групп. Поэтому выступающая призывает ВОЗ и других партнеров оказать 

техническую поддержку по таким аспектам, как оценка, мониторинг, социальная мобилизация 

и развитие межрегиональных обменов, которые нуждаются в усилении. 

Г-н JНА (Индия) говорит, что борьба против ВИЧ!СПИДа получила значительное 

внимание со стороны лидеров всего мира, плановых органов здравоохранения и 

международных учреждений и является одной и ключевых задач в рамках Целей тысячелетия 

Организации Объединенных Наций в области развития. Разработка задач с установленными 

сроками потребует развития финансовой поддержки также с установленными сроками. 

Огромный объем финансовой помощи потребуется для осуществления таких стратегий, как 

предоставление антиретровирусного лечения в странах с низкими расходами здравоохранения 

на душу населения, как это признано в Декларации о приверженности делу борьбы против 

ВИЧ!СПИДа. Поэтому выступающий предлагает в пункте 2(3) проекта резолюции после слов 
"предпринять все необходимые шаги" включить слова "включая мобилизацию необходимых 

финансовых ресурсов". 

Д-р LEVENTНAL (Израиль) отмечает, что молодые люди, которые знают о эпидемии 

ВИЧ!СПИДа продолжают распространять ВИЧ; возможно, появление антиретровирусных 

лекарственных средств создало у них ложное впечатление, что для этой болезни имеется 

лечение. Необходимы новаторские подходы к молодым людям и внедрение скрининга 

беременных женщин, с тем чтобы все дети, рожденные у ВИЧ-инфицированных, могли 

получать антиретровирусное лечение. Больше внимание следует также обращать на 

предупреждение ВИЧ и лечение рабочих-мигрантов, включая работников коммерческого секса 

и нелегальных иммигрантов. 

Д-р CARМONA (Соединенные Штаты Америки) говорит, что значительные успехи бьmи 

достигнуты в борьбе против ВИЧ/СПИДа после специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в 2001 г. и что его страна бьmа на 
переднем крае многих этих усилий. Несмотря на то, что нехватка ресурсов продолжается, 

Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии дал новые ресурсы в 

поддержку расширения страновых программ. Припятый Президентом страны выступающего 

чрезвычайный план освобождения от СПИДа ориентирован на двусторонние усилия с 

14 странами и одновременное продолжение осуществляемых программ в более чем 36 других 
странах. Страна выступающего высоко оценивает руководство ВОЗ и глубокие консультации, 

предпринятые в ходе разработки глобальной стратегии сектора здравоохранения, особенно с 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций и с регионами. Страна 

выступающего поддерживает эту стратегию, которая обеспечивает прочные рамки для 

разработки ШIИ улучшения национальных планов и программ государствами-членами. 

Передача ВИЧ от матери ребенку продолжает требовать особого внимания и дальнейших 

исследований, например в отношении воздействия антиретровирусного лечения на состояние 

питания матери, лактацию и кормление ребенка. Все шире признается тот факт, что 

установление цен на антиретровирусные лекарства является лишь одним из многих факторов, 

содействующих адекватной помощи и лечению при ВИЧ!СПИДе: другие факторы, влияющие 

на доступ, включают адекватную поддержку и финансирование для обеспечения сохранения 

подготовленного медицинского персонала, рациональное 

средств и улучшение инфраструктуры здравоохранения. 

использование лекарственньD{ 

Другие важные компоненты 
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включают содействие воздержанию среди молодых людей, верности и уменьшению числа 

партнеров, а также кампаниям медико-санитарного просвещения в общине для оказания 

помощи в уменьшении стигматизации, дискриминации и исключения из общества. 

Адекватные ресурсы являются необходимым предварительным условием для успеха, и все 

страны должны повысить финансовые и технические обязательства в отношение двусторонних 

и многосторонних усилий. Выступающий одобряет намерение ВОЗ оценить предложенную 

стратегию посредством промежуточного рассмотрения в 2005 г. и окончательного 

рассмотрения в 2007 году. Можно надеяться, что будут приняты обоснованные решения в 

отношении показателей и что процесс рассмотрения будет транспарентным. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки), ссьmаясь на проект резолюции, говорит, 
что ее страна в целом поддерживает поправки, предложенные Канадой, Кубой, Индией и 

северными странами, Российской Федерацией и Таиландом. В отношении пункта 2(3) 
выступающая подчеркивает, что имеется много важных компонентов Декларации о 

приверженности делу борьбы против СПИДа и в этом духе она предлагает заменить слова "в 

частности" словом "включая". В отношении пункта 3(4) выступающая предлагает заменить 
слова "далее мобилизовать и поддерживать усилия государств-членов" словами "оказывать 

помощь и мобилизовать государства-члены и все другие соответствующие стороны в их 

усилиях". Учитывая многочисленные поправки, предложенные к пункту 3(4), выступающая 
предлагает, чтобы его последняя фраза "представить доклад Сто тринадцатой сессии 

Исполнительного комитета и Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения" стала новым пунктом 3(5). 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) высоко оценивает вклад ВОЗ в вьmолнение решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу и говорит, что Ямайка предприняла усилия по достижению целей Декларации, 

учитывая, что эта проблема является проблемой развития и поэтому все больше признается 

относящейся ко всем секторам правительства и общества. Страна выступающей серьезно 

отнеслась к принцилу ВОЗ увязки профилактики с помощью и поддержкой и проводит 

широкие кампании по информации общественности относительно безопасного секса и 

предоставления антиретровирусного лечения матерям для предупреждения передачи Bfrl от 
матери ребенку, одновременно продолжая поиск путей для оказания помощи и поддержки 

людям с БИЧ/СПИДом. Однако главным препятствием является стоимость 

антиретровирусного лечения. Ямайка, подобно другим странам Карибского сообщества, 

стремится полностью участвовать в существующих механизмах поддержки деятельности по 

предупреждению БИЧ/СПИДа и борьбы с ним, таким как Глобальный фонд по борьбе против 

СПИДа, туберкулеза и малярии, а также многострановая программа Всемирного банка по 

СПИДу. Необходима поддержка для составления предложений в Глобальный фонд. 

Политическая воля стран Карибского бассейна является сильной, однако бюджетные 

ограничения не дают им возможности реализовать желаемые цели и задачи, которые они сами 

поставили. Выступающая поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 

Канадой и Кубой, но хотела бы, чтобы в нем бьmа отражена необходимость специальной 

помощи развивающимся странам. Поэтому она предлагает в пункте 3(4) после слова 

"мобилизовать" вставить слово "содействовать". 

Заседание закрывается 12 ч. 40 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 мая 2003 г., 14 ч. 45 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 
позднее: д-р У.С. SEIGNON (Бенин) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение) 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу: пункт 14.4 повестки дня 

(резолюция EB111.R4; документы А56/12 и А56/12 Appendix Rev.1 1
) (продолжение) 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) предположительно оценивает 

глобальную стратегию сектора здравоохранения по ВИЧ!СПИДу 2003-2007 годов. Стратегия 

представляет собой превосходный обзор основополагающих элементов, комплексных ответных 

мер на эпидемию СПИДа и еще раз подтверждает ту центральную роль, которую играет в этом 

сектор здравоохранения. Во всей истории борьбы с эпидемиями, включая недавнюю вспышку 

тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), сектор здравоохранения всегда играл 

основополагающую роль. Значение многосекторальных ответных мер на ВИЧ!СПИД является 

несомненным, но в итоге именно сектору здравоохранения пришлось иметь дело с 

нарушениями иммунной системы и сопутствующим этому бременем психологических 

расстройств и оппортунистических болезней. Именно система здравоохранения позволила 

выявить БИЧ-позитивных лиц и предоставить им соответствующую информацию, помощь, 

направления для консультаций и работает теперь для того, чтобы определить новые виды 

вмешательства и методики, включая вакцины; она же обеспечила преемственность помощи до 

конца жизни. В то время, когда новые и необходимые партнеры иногда не обращали внимания 

на это, дублировали или даже конкурировали с сектором здравоохранения в притязаниях на 

ресурсы, эта стратегия обеспечивала необходимый акцент на укреплении сектора и выделении 

ему дополнительных мощных ресурсов, включая кадровое обеспечение работниками 

здравоохранения. 

Асимптоматичный период, следующий за передачей инфекции, дает очень важную 

возможность для профилактики, которая является основополагающим элементом стратегии 

сектора здравоохранения. К сожалению, люди не обращаются за помощью в те годы, которые 

протекают без определенньiХ симптомов, поскольку они не знают, что можно сделать для того, 

чтобы задержать развитие заболевания. Системе здравоохранения пришлось выявлять и 

финансировать те виды вмешательства, на основе которьiХ пациенты и их семьи могли 

получить необходимую информацию для содействия здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и следование более здоровым формам сексуального поведения. 

Выступающая положительно оценивает роль ВОЗ в отношении участия коспосоров 

ЮНЭЙДС, для того чтобы противостоять эпидемии, и заявляет о поддержке проекта 
резолюции с поправками. 

Г-жа PINTEAUX (Франция) положительно оценивает меры ВОЗ, принятые после 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций по 

ВИЧ!СПИДу. Она также положительно оценивает комплексный подход, представленный в 

стратегии сектора здравоохранения с особым акцентом на сочетание курсов лечения и 

1 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложение 5. 
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профилактики. Сотрудничество между учреждениями Организации Объединенных Наций под 

эгидой ЮНЭЙДС также должно быть более активным. 

Профессор OМASWA (Уганда) говорит о том, что ВОЗ поступает закономерно, сохраняя 

вопрос о БИЧ/СПИДе в глобальной повестке дня по здравоохранению. Иногда бывает очень 

легко поддаться чувству самоудовлетворения или паники, испытывая давление со стороны 

различных партнеров. Давая высокую оценку процессу консультаций, который привел в итоге 

к разработке стратегии сектора здравоохранения, оратор положительно оценивает тот акцент, 

который сделан в стратегии на центральной роли сектора здравоохранения, о чем иногда 

забывают при осуществлении совместных мер различными секторами. Эта стратегия должна 
быть широко распространена среди участников из других секторов. 

Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции с поправками, который свидетельствует 

о взвешенном подходе и делает главный акцент на ликвидации бедности и равенстве, обращен 

ко всем слоям общества, включая наиболее уязвимые группы, и указывает на то, что сами 

вмешательства как таковые не должны выходить за рамки возможностей сектора 

здравоохранения по их использованию. 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) положительно оценивает меры, осуществленнь1е ВОЗ 
после специальной сессии по БИЧ/СПИДу. Эта эпидемия оказала огромное воздействие на 

сектор здравоохранения, и именно сектор здравоохранения должен стать лидером в борьбе с 

БИЧ/СПИДом в странах. Усиление лидерской роли сектора здравоохранения будет 

содействовать созданию партнерств для указанной цели как среди неправительственньiХ 

организаций, так и учреждений ООН. В стратегии сектора здравоохранения закономерно 

указывается на взаимодополняемость профилактики, лечения и помощи. К этим элементам 

следует также добавить питание и образ жизни. 

В Зимбабве эпидемия рассматривается как чрезвычайная ситуация прежде всего с тем, 

чтобы обеспечить доступ к необходимым лекарственным средствам и курсам лечения для 

людей, вынужденньiХ жить с БИЧ/СПИДом. В стране бьm также создан фонд по сбору средств 

в борьбе со СПИДом на основе 3%-ого налогообложения тех доходов, которые подлежат 

налоговым сборам, с тем чтобы направить средства в деревни и обеспечить сирот и тех, кто 

нуждается в помощи на дому. 

Он призывает ВОЗ увеличить масштабы финансовой и технической поддержки наиболее 

пострадавшим странам, с тем чтобы обеспечить добровольное консультирование и 

тестирование, поставки антиретровирусньiХ средств и меры для предупреждения передачи 

БИЧ/СПИДа от матери ребенку. По подсчетам, 75% всех жертв БИЧ/СПИДа проживают в 
Африке. Техническая поддержка должна учитывать это обстоятельство; он также выражает 

надежду, что предстоящая встреча Большой восьмерки примет решение об оказании помощи 

странам, которым необходимо расширять свои программы по борьбе с БИЧ/СПИДом. 

Он заявляет о поддержке поправок, предложенньiХ на предыдущем заседании делегацией 

Соединенного Королевства. 

Г-н ANDERSSON (Швеция) заявляет о своей поддержке проекта резолюции. 

Д-р АВЕВЕ (Нигерия) дает положительную оценку лидерству ВОЗ в борьбе против 

БИЧ/СПИДа и новой стратегии сектора здравоохранения. В соответствии с даннь1ми обзора, в 
2001 г. распространенность БИЧ/СПИДа в Нигерии составляет 5,8%, и этот показатель 

продолжает расти. Национальные меры по борьбе с эпидемией Нигерии бьmи поддержаны 

Президентом, который возглавляет президентский комитет по БИЧ/СПИДу. Его переизбрание 

будет означать продолжение работы в этом направлении. В стране также действует 

национальный комитет по мерам борьбы со СПИДом, отвечающий за координацию 

многосекторальньiХ мер. Большим достижением является начало программы 

антиретровирусного лечения в 2001 г., рассчитанного на контингент в 1 О 000 человек; в 

настоящее время лечение получают более 9000 человек. Все расходы взяло на себя 

федеральное правительство, и предполагается, что бремя для бюджета страны станет несколько 
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легче с учетом взноса Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Нигерия осуществляет также меры для профилактики передачи в целом ряде мест инфекции от 

матери ребенку, что проводится при поддержке ЮНИСЕФ. 

Непомерные расходы, вместе с тем, являются главным препятствием при осуществлении 

эпиднадзоров за формами поведения и серопозивными случаями. Бедные люди, 

инфицированные БИЧ/СПИДом, не в состоянии приобрести даже субсидированные в 

значительной степени лекарственные средства, особенно с учетом того, что антиретровирусная 

терапия предполагает дорогие формы серологического мониторинга. Нигерия нуждается в 

помощи ВОЗ по многим направлениям деятельности, включая создание и укрепление 

потенциала систем здравоохранения в сельских районах, которые пострадали от эпидемии. 

Выступающая заявляет о поддержке новой редакции проекта резолюции. 

Д-р TEJADA ВЕАТО (Доминиканская Республика) говорит об усилиях своей страны по 
борьбе против ВИЧ/СПИДа. Правительство его страны получило ссуду в 30 млн. долл. США 
от Всемирного банка для пополнения фондов национальной программы. Оно также 

представило предложения в Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией. Президентский комитет по ВИЧ/СПИДу работает над тем, чтобы обеспечить 

участие гражданского сообщества и частного сектора. В результате этого, по данным 

ЮНЭЙДС, показатели эпидемии в Доминиканской Республике стабилизировались. Показатель 
распространенности составляет около 1%, и имеется, возможно, определенное уменьшение 
масштабов эпидемии, хотя очевидно также и то, что группы населения, подвергающиеся 

особому риску, имеют очень высокий показатель инфицирования, который может 

распространиться на другие контингенты. 

В стране оратора прилагаются все усилия для того, чтобы она стала образцом для стран 

Карибского бассейна в борьбе против ВИЧ/СПИДа. Стратегический план, начало которому 

было положено в конце 2001 г., включает программу по предупреждению передачи инфекции 
от матери ребенку, которая осуществляется в 89 центрах здоровья. Определенная 

правительством задача состоит в том, чтобы обеспечить защиту от основных заболеваний как 

можно большему числу групп населения на основе системы первичной медико-санитарной 

помощи, основой которой являются приблизительно 1000 пунктов первичной медико

санитарной помощи, каждый из которых обслуживает около 500 семей. 
Доминиканская Республика также сотрудничает с Гаити для решения проблем, 

связанных с распространившейся в масштабах всего острова эпидемии испанки. С учетом 

высоких показателей заболеваемости населения и напльша миллионов туристов и других 

посетителей, обе страны нуждаются в технической помощи ВОЗ для укрепления потенциала в 

борьбе с этой эпидемией. 

Д-р AL-SНETТI (Бахрейн) говорит о своем удовлетворении усилиями ВОЗ по борьбе с 

БИЧ/СПИДом и положительно оценивает новую глобальную стратегию. Названная эпидемия 

оказывает далеко идущее экономическое и социальное воздействие на арабское общество, 

поскольку люди с БИЧ/СПИДом подвергаются остракизму и не имеют равного доступа к 

необходимой поддержке и медицинской помощи. Бахрейн начал осуществление нескольких 

программ профилактики ВИЧ/СПИДа, рассчитанньiХ прежде всего на подростков и молодьiХ 

людей, включив вопросы сексуального образования в учебные программы школ. Она 

указывает на важность роли ВОЗ в укреплении кадрового потенциала для профилактики и 

помощи при ВИЧ/СПИДе. Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции и о намерении ее 

страны принять активное участие в осуществлении предложенной для сектора здравоохранения 

стратегии. 

Профессор COLL-SECK (Сенегал) говорит о том, что с БИЧ/СПИДом живут 

29 миллионов африканцев, что создает также проблемы в сфере развития для государств 
Африки. Ее правительство высоко ценит поддержку, которую оказывает ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
другие партнеры в содействии странам Африки в обуздании эпидемии, и призывает ВОЗ 
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продолжить диалог с производителями непатентованнь~ лекарственнь~ средств и убедить 

ВТО в том, что вопрос о здоровье граждан в развивающихся странах как проблема доmкен 

доминировать над коммерческими интересами. 

Она также положительно оценивает глобальную стратегию сектора здравоохранения по 

БИЧ/СПИДу. Вместе с тем, ситуация требует безотлагательнь~ мер, и странам необходимо 

незамедлительно предоставить необходимые кадровые и финансовые ресурсы, с тем чтобы 

начать осуществление полномасштабнь~ эффективнь~ действий и избежать таким образом 

беспрецедентной гуманитарной катастрофы. После двадцати лет борьбы с эпидемией хорошо 

известно, какие стратегии наиболее эффективны. Политические лидеры также готовы оказать 

содействие: Президент Сенегала и его правительство приняли обязательства по увеличению 

масштабов ответнь~ мер в связи с БИЧ/СПИДом. Премьер-Министр является председателем, 

а Министр здравоохранения является заместителем председателя национального комитета по 

борьбе с БИЧ/СПИДом. Сенегал также регулярно увеличивает свои ассигнования из 

государственного бюджета на БИЧ/СПИД. Стратегический план на 2002-2006 гг. исходит из 
апробированнь~ приемов профилактики и является воплощением многосекторального и 

децентрализированного подхода. Будет также произведено расширение подхода, основанного 

на антиретровирусной терапии. Сенегал принимает участие в субрегиональной программе 

Экономического сообщества западно-африканских государств, в результате чего имело место 

троекратное увеличение на протяжении шести месяцев числа людей, которые получают 

лечение антиретровирусными препаратами, при этом 95% больнь~ получают его бесплатно. 
Более эффективные действия ВОЗ зависят от ее способности знать о положении дел в странах и 

бьпь там. ВОЗ должна проводить свою работу через ЮНЭЙДС по сбору дополнительнь~ 
средств как на национальном, так и на международном уровнях для обеспечения приоритетнь~ 

потребностей. Оратор поддерживает проект резолюции, представленный в резолюции 

EB111.R4, с учетом поправок, предложеннь~ делегациями Кубы и Канады, и особенно 

указанные там цели в количественном их выражении. 

Д-р ADJOBI NEBOUT (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что борьба против БИЧ/СПИДа 
является приоритетной задачей в Кот-д'Ивуаре, где показатели распространенности составляют 

от 8% до 15%. В 2001 г. в стране бьmо учреждено специальное министерство. Кот-д'Ивуар 
выражает признательность ВОЗ за поддержку в осуществлении секторальнь~ планов. 

Многосекторальная стратегия наряду с децентрализацией должна привести к укреплению 

национальнь~ ответнь~ мер на эпидемию. ВОЗ работает с Италией, оказывая поддержку 

Кот-д'Ивуару по проекту профилактики передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку. Страна, 

которую представляет оратор, также должна получить поддержку от Глобального фонда по 

борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Увеличение поддержки со стороны ВОЗ 

позволит стране улучшить ответные меры, распространить свои программы на все 19 регионов 
здравоохранения. Поддержка также необходима для увеличения потенциала лабораторий и для 

наблюдения и оценки проводимого лечения. После восьми месяцев вооруженнь~ конфликтов 

поддержка международного сообщества также очень важна для восстановления системы 

здравоохранения в Кот-д'Ивуаре. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) считает, что глобальная стратегия 
сектора здравоохранения является важным инструментом для определения критической роли 

этого сектора в многосекторальнь~ действиях в ответ на эпидемию БИЧ/СПИДа в оказании 

содействия государствам-членам в приоритизации тех вопросов, которые связаны с борьбой 

против БИЧ/СПИДа. Указанный документ составляет основу национальной политики 

Танзании и национальной стратегии сектора здравоохранения в этой же области. Он 

положительно оценивает широкий процесс консультаций, на котором основан данный 

документ, и заявляет о поддержке его основнь~ компонентов. Это связано с тяжелым 

бременем смертности в результате СПИДа и новыми случаями БИЧ-инфицирования среди 

групп населения, проживающих в прилегающих к Сахаре районах Африки. Необходимо 

незамедлительно принимать смелые решения и меры для лечения, ухода и профилактики, с тем 
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чтобы помочь Африке совладать с этим бременем. Это также и вопрос этики. Как будет 

чувствовать себя весь мир, если в прилегаюrцих к Сахаре районах будет потеряно столько 

человеческих жизней? Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции с поправками. 

Д-р EL Т А УЕВ (Египет) положительно оценивает представленный полный доклад и 
особенно тот акцент, который сделан в нем на вопросе о роли сектора здравоохранения и 

различных секторах обrцества в борьбе с БИЧ/СПИДом. Он поддерживает также инициативу 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, о которой бьmо заявлено на 

специальной сессии по БИЧ/СПИДу, включая переговоры о сокраrцении стоимости 

антиретровирусных препаратов в развиваюrцихся странах и о создании новых механизмов для 

поддержки национальных программ в рамках Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии. 

При сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций, 

Министерством здравоохранения Египта бьm составлен национальный план для лечения 

больных с БИЧ/СПИДом; обеспечены поставки бесплатных лекарственных средств 

беременным женrцинам и бесплатные основные лекарственные средства для 

специализированных стационаров. Бьmи введены программы просвеrцения в отношении 

БИЧ/СПИДа для всех групп населения; учреждены добровольные центры для тестирования на 

БИЧ/СПИД с предоставлением необходимых консультаций; обеспечен эпидемиологический 

надзор за БИЧ/СПИДом и другими болезнями, передаваемыми половым путем. Оратор 

заявляет о поддержке проекта резолюции с поправками, представленными Африканской 

группой государств. 

Д-р RAFILA (Румьпшя) выражает признательность ВОЗ за усилия по борьбе с 

БИЧ/СПИДом. Одобрение и распространение глобальной стратегии для сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу является важным шагом вперед. В Румынии показатели 

инфицирования БИЧ/СПИДом остаются на том же уровне, что и в прошлом году с обrцим 

числом зарегистрированных случаев, составлявших 1 О 000 на конец 2002 года. В отличие от 
1990-х годов, когда значительное число случаев бьmо зарегистрировано у детей на основе 

передачи в стационарах, в настояrцее время бьmо зарегистрировано лишь несколько новых 

случаев у детей, связанных с "вертикальной" передачей. Число случаев заболевания среди 

взрослых растет медленно, прежде всего на основе гетеросексуальной передачи. 

Правительство Румынии выделило приблизительно 30 млн. долл. США в 2003 г. для 

финансирования национальных программ по БИЧ/СПИДу с обеспечением свободного доступа 

к леченmо всем, кто в этом нуждается. Помоrць, полученная от Глобального фонда для борьбы 

против СПИДа, туберкулеза и малярии, будет использована на цели профилактики, что, в свою 

очередь, позволит улучшить потенциал сектора здравоохранения для обеспечения лучшего 

руководства программами и для осуrцествления специальных видов вмешательства при 

сотрудничестве с гражданским сообrцеством. Румыния готова поделиться своим опытом с 

другими странами субрегиона. 

Д-р RUSA (Руанда) говорит о том, что в его стране показатель распространенности БИЧ
инфекции составляет 13,5% для контингента населения около 8,5 миллиона человек. 

Правительство Руанды включило в свои программы вопросы сокраrцения бедности и уделило 

первоочередное внимание БИЧ/СПИДу и малярии, создав специальный департамент для 

решения вопросов, связанных с БИЧ/СПИДом. Им бьmа также создана многоотраслевая 

комиссия по БИЧ/СПИДу, поскольку один сектор здравоохранения не в состоянии справиться 

с этой проблемой. Министерство здравоохранения осуrцествляет несколько программ по 

профилактике передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку и расширенmо доступности 

антиретровирусных препаратов. Лишь очень немногие люди могут позволить себе такой курс 

лечения, и оратор хотел бы, чтобы ВОЗ продолжила кампанmо по сниженmо цен не только на 

лекарства, но и на реагенты. Ассоциации в интересах людей, живуrцих со СПИДом, 

обеспечивают как психологическую, так и социальную поддержку. С учетом этого, 
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необходимо обеспечить большую помощь со стороны ВОЗ в дополнение к тому, что бьшо 

обещано Глобальным фондом, с тем чтобы вести борьбу с пандемией на всех фронтах. Оратор 

заявляет о поддержке проекта резолюции, представленного в резолюции EB111.R4, со всеми 
предложенными поправками. 

Д-р DONNA У (ЮНФПА), говоря об эпидемии ВИЧ!СПИДа с учетом Целей тысячелетия 
в области развития, отмечает очень успешное сотрудничество между ЮНФПА, ВОЗ и 

ЮНЭЙДС в этом отношении. ЮНФПА рассматривает свой мандат по предупрежденшо 
ВИЧ!СПИДа в качестве главного приоритета, особенно в том, что касается молодежи, 

беременных женщин и поставок и распространения презервативов. ЮНФПА оказывает 

помощь правительствам и другим партнерам, особенно неправительственным организациям в 

вопросах подготовки на уровне коллег и обучения молодежи необходимым жизненным 

навыкам. Организация содействует учреждению ориентированных на молодежь служб для 

обеспечения их специальных потребностей в отношении профилактики и консультирования. 

Убеждение тех, от кого зависит политика, руководителей общины и родителей в 

необходимости объединиться для того, чтобы помочь молодежи во всем мире избежать БИЧ

инфекции, должно бьпь обеспечено на основе разумной пропаганды и новейшего 

программирования. ЮНФПА также стремится обеспечить объединенные ответные меры со 

стороны Организации Объединенных Наций для решения проблемы, связанной со спросом и 

поставками презервативов. 

ЮНФПА работает с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, 

особенно с ВОЗ, в интересах интеграции служб профилактики БИЧ-инфекции, службы охраны 

материнства. В период беременности женщины обычно обращаются в службы 

здравоохранения, такие обращения следует рассматривать в качестве стратегически важного 

момента для эффективного вмешательства. В рамках ориентированной на четыре главные 

цели стратегии по сокращению передачи БИЧ-инфекции, которая бьша одобрена ЮНЭЙДС и 
ее партнерами, ЮНФПА оказывает содействие комплексному набору видов вмешательства, 

который включает добровольное консультирование и тестирование, лечение передаваемых 

половым путем инфекций, обеспечение медицинскими изделиями, относящимися к 

репродуктивной сфере, безопасным родам, соответствующее питание и направление на лечение 

грудных детей для оказания помощи и во вспомогательные службы для БИЧ-позитивных 

беременных женщин и членов их семей. ЮНФПА также сотрудничает с учреждениями 

Организации Объединенных Наций в подготовке рекомендаций по БИЧ-инфекции и питанию 

ребенка. Организация намерена также обеспечить составление стратегического плана для 

удовлетворения сексуальных и репродуктивных потребностей БИЧ-позитивных женщин. 

Без обеспечения необходимого доступа к службам репродуктивного здоровья на основе 

информационных данных и служб Цели тысячелетия в области развития не могут быть 

достигнуты. С учетом этого необходимость улучшения доступа к расширенным службам 

репродуктивного здоровья по таким вопросам, как планирование семьи, охрана здоровья 

матери, информация и лечение по поводу инфекций репродуктивных органов, включая ВИЧ

инфекцшо, совершенно очевидна. Возможности служб по планированию семьи по вопросам 

профилактики заболеваний, включая ВИЧ!СПИД, еще не полностью осознаны. ВОЗ и 

ЮНФПА сотрудничают в достижении целей, определенных Международной конференцией по 

вопросам народонаселения и развития, обеспечить к 2015 г. всеобщий доступ к службам 

репродуктивного здоровья на основе служб первичной медико-санитарной помощи, с тем 

чтобы содействовать странам в достижении целей в этом направлении. По мере того, как 
страны интенсифицируют усилия по достиженшо Целей тысячелетия в области развития, 

необходимо ускорить осуществление политики и программ, определенных в Программе 

действий конференции. 

Г -н SIDIВE (ЮНЭЙДС) отмечает, что, к сожалению, эпидемия ВИЧ/СIШДа развивается 
быстрее, чем ответные на нее меры. Проблема, стоящая перед ЮНЭЙДС, состоит в том, чтобы 
обеспечить эффективную поддержку странам и дать им возможность остановить 
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распространение инфекции. ВОЗ является активным партнером ЮНЭЙДС, особенно в том, 
что касается разработки глобальной стратегии сектора здравоохранения для ВИЧ/СПИДа. 
Ассамблея здравоохранения поступает абсоmотно верно, продолжая уделять внимание 

проблеме СПИДа, и особенно мерам по претворенmо в жизнь Декларации обязательств 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу. В сентябре 2003 г. Генеральный секретарь Организации ОбъединенньiХ Наций 
представит свой ежегодный доклад о мерах по осуществленmо Декларации на Генеральной 

Ассамблее. ЮНЭЙДС, в соответствии со своим мандатом, анализирует доклады, полученнь1е 
из государств-членов в отношении 13 основополагающих показателей, упомянутьiХ в этом 
докладе, работая в тесном контакте с ВОЗ и другими спонсорами. Из 189 стран 89 уже 
представили доклады о ходе работы. 

В ответ на произведенную внешнюю оценку ЮНЭЙДС в декабре 2002 г. 
Координационнь1й совет по программам ЮНЭЙДС приняла ряд решений для укрепления 
оказания совместньiХ и скоординированньiХ с Организацией ОбъединенньiХ Наций мер на 

уровне стран. Он постановил в максимальной степени укрепить лидерство с помощью 

Координатора ЮНЭЙДС в стране, обеспечить дополнительные технические ресурсы и 
повысить степень подотчетности в вопросах связанньiХ со СПИДом работников учреждений 

ООН на основе стратегически ориентированного совместного планирования в учреждениях 

Организации ОбъединенньiХ Наций. ЮНЭЙДС приняла на себя обязательства, для того чтобы 
многосторонние действия на практике представляли собой нечто большее, чем сумму 

совместньiХ усилий за счет ориентации ресурсов, целевого использования технической 

поддержки и обеспечения стратегической эффективности информации. Организация намерена 

и впредь обеспечивать техническое сотрудничество с ВОЗ и со странами в поддержке их заявок 

в Глобальный фонд. В этом отношении процесс подачи заявок и процессы отчетности должньi 

быть, насколько это возможно, согласованы, с тем чтобы не налагать дополнительного бремени 

на и без того ограниченные возможности стран. ЮНЭЙДС полностью поддерживает 
горизонтальное сотрудничество между странами и разделяет обязательства ВОЗ по оказанmо 

поддержки странам в практических мероприятиях. 

Г -н GARDINIER (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца), выступая по приглашенmо ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, указывает на прогресс в ответньiХ 

мерах Федерации на ВИЧ/СПИД с момента проведения специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций. Ни одно из учреждений не в состоянии 

самостоятельно победить ВИЧ/СПИД, и именно с этим связан призыв Генеральной Ассамблеи 

к сотрудничеству. Координационный механизм Глобального фонда в странах предоставляет 

отличную возможность для сотрудничества на местном уровне, но слишком многие 

министерства здравоохранения до настоящего времени на систематической основе некточают 

участие гражданского сообщества. Генеральная Ассамблея отметила работу, проделанную 

добровольцами обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которые сыграли очень 

значительную роль в обеспечении успешньiХ ответньiХ мер по ВИЧ/СПИДу на местах. Позднее 

Международная федерация приложила максимум усилий для вьшолнения своих обязанностей в 

качестве самой крупной гуманитарной организации в мире. Она увеличила финансирование 

своей программы с 3 млн. долл. США в год до суммы свыше 30 млн. долл. США в год и 
планирует дальнейшее увеличение. Отмечая тот факт, что, по мненmо большинства ораторов, 

Глобальный фонд будет существовать и впредь, он выражает надежду на то, что он сможет 

содействовать также вьщеленmо странами Большой семерки необходимьiХ средств. 

Многие из добровольцев обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в наиболее 

пострадавших от заболевания общинах сами являются БИЧ-позитивными: они ломают 

барьеры, связанные со стигматизацией с учетом эпидемии, обеспечивая необходимые ответные 

действия общины, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, и 

поддерживают тех, кто уже заразился, защищая сирот и уязвимые детские группы. 

Международная федерация начала кампанmо по распространенmо правдивьiХ сведений о 

ВИЧ/СПИДе, став одним из сотрудничающих центров ЮНЭЙДС по этому направленmо. 
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Наконец, ВИЧ!СПИД позволил еще раз обратить внимание на широко распространенное 

бездушное отношение к внутривенным наркоманам, которых зачастую политика государства 

выталкивает за грань общественного устройства. Эффективным является лишь уменьшение 

причиненного ущерба, а не притеснение или ущемление в правах. Замена игл и шприцев, 

замена наркотиков и обеспечение презервативами являются важными компонентами ответных 

действия на ВИЧ!СПИД. Сотрудничество правительств с Международной федерацией, 

вкточая юридическую реформу, также является неотложной мерой, необходимой для того, 

чтобы обеспечить осуществление этих направленных на спасение жизней мер и обеспечить 

необходимое социальное сплочение, для того чтобы остановить ВИЧ!СПИД. 

Г -жа OEGAARD (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ежедневно почти 6000 молодых людей в 
возрасте от 15 до 24 лет инфицируются БИЧ-инфекцией. В соответствии с совместной 

~ 1 
публикацией ЮНИСЕФ, ЮНЭИДС и ВОЗ , молодежь должна участвовать в разработке 

программ профилактики и помощи, если мы хотим, чтобы такие программы стали 

эффективными. Представляемая оратором Федерация, вкточающая организации участников 

из 94 стран, работает по проблеме БИЧ/СПИДа уже 15 лет. Одним из наиболее значительных 
достижений ее стала программа просвещения молодежи, которая используется в нескольких 

сотнях средних школ и в которой специально подготовленные студенты-медики проводят 

однодневные рабочие семинары по вопросам, связанным с сексуальностью и болезнями, 

передаваемыми половым путем. Будучи близки к аудитории по возрасту и опыту, они 

пользуются доверием школьников и выступают в качестве ролевых моделей. Специальное 

руководство с учетом приобретенного ими опыта бьmо создано ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС и 
переводится в настоящее время на более чем 10 языков2 . Федерация уверена в том, что 
закрепление здоровых форм поведения среди молодежи является более надежным методом, 

чем попьпка воздействовать или изменить ставшие опасными привычки в более позднем 

возрасте. Признавая огромное значение проблемы БИЧ/СПИДа и выступая от имени всех 

студентов в мире, Федерация предоставляет в распоряжение желающих свой опыт и готова 

внести необходимый вклад в любое начинание с участием студентов в рассчитанных на самую 

широкую аудиторию программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает председателю неофициальной редакционной группь1 

представить свой доклад. 

Г-н мЕтнот (Канада) говорит о том, что делегации Австралии, Финляндии, Швеции 
(от имени северных стран), Таиланда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки вместе с ним принимали участие в работе 

неофициальной группь1, которая подготовила еще один проект текста. Он оглашает 

предлагаемые поправки к тексту. Он призывает к принятию проекта резолюции с поправками. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что измененный текст проекта резолюции будет представлен 

Комитету на всех официальных языках для дальнейшего рассмотрения позднее. Отвечая 

г-ну СНЕN Xianyi (Китай), который спросил, почему предложенные им поправки не бьmи 
вкточены, он объясняет, что процесс консультаций не является пока что завершенным, и текст 

с поправками будет опубликован позднее. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) благодарит делегатов за их интересные 
замечания и предложенные поправки к проекту резолюции, а также за конструктивные 

1 ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ВОЗ. Молодежь и ВИЧ!СПИД: возможности в критической ситуации. 
Нью-Йорк, ЮНИСЕФ, 2002 г. 

2 ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС. ВИЧ!СПИД и права человека: молодежь в действии. Париж, ЮНЕСКО, 
2001 г. 
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замечания в отношении развития стратегии. Многими делегатами бьmо отмечено значение 

прав человека в качестве руководящего принципа для дальнейших действий. Полное участие 

гражданского сообщества в качестве равного партнера является очень важным, потому что 

общинь1 играют очень важную роль как в профилактике, так и в оказании помощи. Делегаты 

также указали на центральную роль и ответственность систем здравоохранения и 

необходимость обеспечить полный доступ к профилактике, лечению и помощи за счет 

капиталовложений в первичную медико-санитарную помощь, особенно для бедных. Особые 

усилия должны быть направлены на обеспечение потребностей молодых людей в информации 

и видах помощи. Профилактика должна быть дополнена необходимым лечением и помощью. 

Многие делегаты хотели бы видеть стратегию сектора здравоохранения уже осуществленной. 

Разумеется, что хорошая стратегия необходима, но она должна быть дополнена простыми и 

достаточно избирательными механизмами для решения проблем, с которыми сталкиваются 

страны. 

Новая работа ВОЗ станет доступна странам в ближайшем будущем, с тем чтобы они 

могли дополнить свою стратегию. И наконец, то, что касается эпиднадзора, мониторинга и 

оценки и элементов, которые являются чрезвычайно необходимыми для планирования на 

уровне стран, в июле 2003 г. начнет работать глобальная база данных, содержащая конкретную 
в отношении стран информацию, касающуюся эпидемий и ответных мер на них. В июле 

месяце будет также подготовлена разработка по вопросам стратегического и оперативного 

планирования и осуществления, в которую будут включены новые технические методики, 

такие как новые подходы к профилактике передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку и новая 

упрощенная модель для расширения добровольного консультирования и тестирования. Будет 

обеспечено также распространение наилучшей практики в отношении профилактики и помощи 
наряду с информацией в отношении трех успешных начинаний на Гаити, в Южной Африке и 
Уганде. 

Существует также необходимость оказывать поддержку странам на комплексной основе, 

включая решение таких основополагающих вопросов, как кадровые ресурсы. Африканское 

региональное бюро уже осуществило определеннь1е меры в этом направлении, подготовив 

руководство по планированию ответных мер в секторе здравоохранения. Регионы стран Юга

Восточной Азии и Западной части Тихого океана проводят в настоящее время обзор общей 

региональной стратегии по ВИЧ/СПИДу с учетом положений глобальной стратегии сектора 

здравоохранения. Укрепляется потенциал ВОЗ на уровне стран, с тем чтобы Организация 

могла сыграть роль лидера, обеспечить необходимое содействие в осуществлении функций 

технической поддержки. Производится также укрепление потенциала и технического уровня в 

страновых бюро. 

И наконец, цель обеспечить лечение трем миллионам человек к 2005 г. бьmа определена 
как очень амбициозная. Как предполагает оратор, эта цель является очень впечатляющей, но 

скромной, поскольку число людей, нуждающихся в лечении составляет приблизительно шесть 

миллионов. Цель бьmа определена, исходя из того, что Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций сочла возможным на специальной сессии по ВИЧ/СПИДу в том случае, 
если все участники без промедпения сделают все от них зависящее. Следует помнить о том, 

что в глобальных масштабах, только 800 000 человек, три четверти из которых проживают в 
странах развитого мира, имеют доступ к антиретровирусным препаратам. Оставшаяся часть 

населения проживает в развивающихся странах, на долю которых приходится 90% бремени 
связанных с БИЧ-инфекцией заболеваний. Лишь один человек из 100 нуждающихся в 

антиретровирусном лечении получает его. Оратор считает, что поставленная цель может быть 

достигнута с учетом беспрецедентных политических обязательств и тех ресурсов, которые 

имеются для этого, а также международной солидарности в этом вопросе. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает энтузиазм по обеспечению лидерской роли для ВОЗ в борьбе 

против ВИЧ/СПИДа и сильные стороны стратегии сектора здравоохранения по этой проблеме, 
которые должны быть трансформированы в сильные национальные стратегии и планы. Пункт 

повестки дня остается открытым для продолжения рассмотрения проекта резолюции. 
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(Утверждение проекта резоmоции см. в протоколе десятого заседания, раздел 3.) 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 14.6 повестки 
дня (документ А56/14) 

Д-р MODESTE-CURWEN (представитель Исполнительного комитета), представляя этот 
пункт повестки дня, говорит о том, что Исполком рассмотрел ход работы после принятого 

Ассамблеей здравоохранения в мае 2002 г. (резоmоция WНА55.15) решения о том, чтобы 
отложить уничтожение запасов вируса натуральной оспы и обеспечить таким образом 

продолжение международных научных исследований. Научные исследования проводились под 

строгим контролем Консультативного комитета ВОЗ по изучению натуральной оспы, и 

Комитетом бьш подготовлен доклад по этому вопросу. Инспекции, проведеиные ВОЗ в двух 

санкционированных местах для хранения: одно - в Российской Федерации и одно - в 

Соединенных Штатах Америки, вновь подтвердили высокий уровень безопасности в том и 

другом хранилище. Исполкомом бьшо еще раз отмечено то, что осуществляемые исследования 

должнь1 оставаться под строжайшим контролем ВОЗ, поддержав те направления научных 

исследований по программе, которые бьmи одобрены ВОЗ и ее Консультативным комитетом. 

Исполком положительно оценил проделанную работу, особенно в отношении разработки 

модели на животных, новых диагностических подходов и терапевтических лекарственньiХ 

средств, а также более безопасной вакцины. Научнь1е исследования по этим направлениям 

приобрели особую значимость в связи с угрозами биотеррористических атак, и их результаты 

улучшат в глобальном плане возможности принятия ответньiХ мер в случае преднамеренного 

или случайного распространения вируса. 

Несколько членов Исполкома обратились с призьmом, чтобы результаты таких научньiХ 

исследований бьmи предоставлены научному сообществу всех государств-членов. В случае 

вспышки оспы последствия этого очень быстро станут глобальными, и поэтому ВОЗ должна 

взять на себя лидирующую роль в оказании содействия странам в разработке и подготовке 

планов на случай такой чрезвычайной ситуации и для решения весьма сложного вопроса о 

доступе к вакцинам и антиретровирусным препаратам в случае чрезвычайньiХ обстоятельств. 

Члены Исполкома полагают, что планы такого рода позволят избежать паники, которая может 

быть связана с вероятностью новой вспышки этого заболевания. 

Исполком, приняв к сведению доклад, согласился с закmочением о том, что 

дополнительные научнь1е исследования необходимы по целому ряду особьiХ направлений. Он 

вновь подтвердил, что в конечном итоге уничтожение вируса натуральной оспы остается 

главной целью, но одновременно с этим участники пришли к согласию в отношении того, что 

вопрос о дате уничтожения должен быть отложен до достижения международного согласия в 

этом вопросе, с тем чтобы все необходимые научнь1е исследования бьmи полностью и успешно 

завершены. 

Профессор SZCZERВAN (Польша) говорит о своем удовлетворении представленным 
докладом и поддерживает его рекомендации. После сертификации ликвидации оспы в 1980 г. 
бът принят ряд противоречивьiХ решений в отношении вируса натуральной оспы. Изучение 

вируса в предшествующие 50 лет бьmо недостаточным и не получило необходимого 

завершения. Вместе с тем, угроза использования вируса натуральной оспы в качестве 

биологического оружия является весьма реальной и значительной, особенно для молодьiХ 

mодей в возрасте до 23 лет, которые не получили прививок от этого заболевания. Сегодня мир 
не защищен против возможной эпидемии оспы. С учетом этого необходимо проводить 

научные исследования вируса натуральной оспы, а также ослабленного вируса вакцинь1 или 

других вирусов, для того чтобы создать вакцину, соответствующую современным требованиям, 

предъявляемым к вакцинам, которые имеют меньше неблагоприятньiХ последствий, и 

использования иммуноглобулина для пассивной иммунизации, чтобы облегчить течение 

заболевания и воздействовать на неблагаприятные последствия после вакцинации, создать 
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новые антиретровирусные препараты для лечения и новые диагностические тесты. Такие 

исследования должны проводиться под строгим контролем международных организаций. 

Д-р JANCU (Румыния) говорит о том, что уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
является сложной политической проблемой. Вместе с тем, с точки зрения вирусологии и 

эпидемиологии, представляется разумным сохранить существующие запасы живого вируса. 

Основополагающей из рекомендаций, которые сделаны Консультативным комитетом ВОЗ по 

изучению вируса натуральной оспы, бьmо создание технической группы для разработки 

руководств в отношении научных исследований, методов диагностики, антиретровирусных 

препаратов и создания вакцины. Она предлагает создать также центр для обеспечения 

необходимой информации в отношении получения вакцин при чрезвычайной ситуации, хотя 

бы для работников здравоохранения и других подвергающихся особому риску групп. 

Д-р MISHКAS (Саудовская Аравия) говорит о том, что он озабочен тем, что запасы 

вируса натуральной оспы сохраняются до сих пор, что представляет собой угрозу 

национальному и международному здравоохраненто и безопасности, и умаляет все то, что 

бьmо достигнуто при ликвидации заболевания, поскольку существующие запасы могут 

оказаться за пределами лабораторий, в которых они находятся. Соглашаясь с тем, что научные 

исследования вируса натуральной оспы должны быть продолжены, она настаивает на 

уточнении даты уничтожения имеющихся запасов. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) полностью поддерживает рекомендации 

Консультативного комитета ВОЗ по научным исследованиям вируса натуральной оспы и 

считает, что научные исследования с использованием натуральной оспы должны быть 

продолжены. Вместе с тем, глобальная стратегия необходима для того, чтобы принять 

необходимые меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Она хотела бы знать о 

запасах противооспенной вакцины в штаб-квартире ВОЗ и ее наличии на случай эпидемии 

оспы, возникшей в какой-то отдельно взятой стране. 

Г-жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла) поддерживает рекомендацmо, сделанную 
Консультативным комитетом. Она предлагает ВОЗ и впредь информировать государства

члены о ходе работы в отношении научных исследований с использованием живого вируса 

натуральной оспы. 

Д-р FUКUDA (Япония) указывает на то, что, несмотря на то, что потенциальная угроза 

преднамеренного использования биологических препаратов стала серьезной проблемой, 

окончательная цель заключается в ликвидации вируса натуральной оспы, включая те вирусы, 

которые сохраняются в лабораториях. Он с удовлетворением отмечает положительные 

результаты, которые бьmи достигнуты в изучении вируса натуральной оспы в различных 

районах и выражает ВОЗ признательность за мониторинг таких исследований. Результаты и 

преимущества таких научных исследований должны стать доступными для стран государств

членов, а не для какого-то ограниченного числа стран или групп. Новейшая информация в 

отношении хода научных исследований является очень ценной, и он предлагает ВОЗ 

продолжить практику представления таких докладов с учетом нейтральной позиции и 

независимости. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) напоминает о том, что в резолюции WНА52.1 О бьmо 

предложено уничтожить все запасы вируса натуральной оспы. Китай выступает 

последовательно за это с учетом возможной угрозы биологического терроризма, в отношении 

которого все страны должны принять меры предосторожности. С учетом необходимости 

проведения осуществляемых в настоящее время исследований он готов в принципе одобрить 

представленный доклад и рекомендации четвертого совещания Консультативного комитета по 

научным исследованиям в отношении вируса натуральной оспы. Вместе с тем, как 

представляется, чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ, прежде всего, укрепила механизм 
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регулирования в отношении надзора за сушествующими запасами вируса натуральной оспы, 

определила и усовершенствовала механизмы руководства и инспекции, чтобы исключить 

какую-либо возмо~ость распространения вируса в интересах безопасности населения всего 

мира, и регулярно информировала государства-члены о ходе научных исследований. 

Во-вторых, ВОЗ обязана в срочном порядке созвать экспертов из соответствующих государств

членов для определения графика исследований с использованием вируса натуральной оспы, что 

позволит определить окончательный срок для полного уничтожения сушествующих в мире 

запасов и опубликовать соответствующие инструкции для всего мира. В-третьих, поскольку 

многие страны вновь начали производство вакцин против оспы для иммунизации или создания 

стратегических резервов, ВОЗ до~а пересмотреть соответствующие протоколы производства 

оспенной вакцины, а государства-члены до~ы получить новейшую информацто по этому 

вопросу. 

Д-р EL ТА УЕВ (Египет) заявляет о поддержке точки зрения, о которой бьmо заявлено 
Консультативным комитетом, в отношении необходимости осушествления дополнительных 

научных исследований до уничтожения запасов. Он также одобряет рекомендацию о 

предоставлении Комитету возмо~ости провести обзор инвентаризационных перечней 

сохранения вируса натуральной оспы в таких районах, с тем чтобы эта информация бьmа 

направлена в ВОЗ. Он предлагает также, чтобы бьmи определены стратегические запасы 

вируса, а также вакцин второго поколения, которые стали предметом изучения в Соединенных 

Штатах Америки и Соединенном Королевстве. Он поддерживает предложение о 

необходимости представления ежегодного отчета о ходе работы в отношении научных 

исследований с использованием вируса натуральной оспы и распространении такого отчета в 

государствах-членах. 

Г -н GROENEWEGEN (Нидерланды) положительно оценивает представленный доклад и 
поддерживает рекомендации Консультативного комитета. Он признает необходимость 

дополнительных исследований до принятия окончательного решения об уничтожении запасов 

вируса натуральной оспы, находящихся в настоящее время в двух хранилищах, но полагает, что 

полное уничтожение вируса до~о быть окончательной целью. Идея, за которую выступили 

Саудовская Аравия и Китай, об определении предельного срока для хранения запасов вируса 

представляется интересной. Он одобряет также рекомендацию Консультативного комитета, 

что данные научных исследований дол~ы быть опубликованы в изданиях для профессионалов 

при условии, что любая информация, которая может быть использована террористами не будет 

обнародована. Анализ ДНК в настоящее время представляется не столь ва~ым для 

общественного здравоохранения, и усилия дол~ы быть сосредоточены на других видах 

научных исследований, таких как антиретровирусные агенты. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) напоминает, что во время 

предьщушей сессии Ассамблеи здравоохранения его страна выразила обеспокоенность в связи 

с возможным случайным или преднамеренным распространением вируса натуральной оспы из 

имеющихся под контролем запасов или из неизвестных источников. Таиланд по-прежнему 

убежден в целесообразности резолюции WНА52.1 О, которая призывает к незамедлительному 

уничтожению запасов вируса натуральной оспы. Признавая обоснованность продолжающихся 

международных исследований для выявления соответствующих методик по установлению и 

контролю с непреднамеренным распространением вируса, он считает сохранение запасов 

вируса угрозой для безопасности населения в мире. Он разочарован тем, что резолюция 

WНА55.15 вновь санкционирует временное сохранение сушествующих запасов живого вируса 

без указания сроков для их уничтожения, и с учетом этого он призывает к определению таких 

сроков. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) полностью поддерживает рекомендации 

четвертого совещания Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса натуральной оспы. 

Чрезвычайно важно продолжать активные научные исследования, которые необходимы для 
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разработки и внедрения в практику новых высокочувствительных методов диагностики, а 

также для поиска эффективных противовирусных препаратов. Пятьдесят пятая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла абсоmотно правильное решение, разрешив 

дальнейшее хранение существующих запасов вируса натуральной оспы в целях продолжения 

международных исследований до их успешного завершения. Такое решение уже дало 

положительные результаты, например: открытие новых классов противовирусных соединений, 

обладающих активностью против определенных штаммов оспы; подтверждение высокой 

изменчивости вируса оспы при передаче от человека человеку; разработка лабораторных 

методов для выявления одновременно вирусов натуральной оспы, оспы обезьян и коров; и 

успешное проведение начальной базы клинических испытаний оральной вакцины против 

натуральной оспы и вирусного гепатита В. Все научные исследования проводились при тесном 

сотрудничестве с международными партнерами ВОЗ и под самым пристальным контролем 

ВОЗ, и информация об этом бьmа представлена в публикациях Всемирного вирусологического 

конгресса в Париже. Российская программа предполагает дальнейшую программу 

исследований в последующие пять лет, при одобрении и под руководством ВОЗ, для создания 

средств защиты населения от преднамеренного применения вируса натуральной оспы. 

Что касается озабоченности, выраженной рядом делегаций, в отношении безопасности 

хранения запасов вируса натуральной оспы, то регулярные инспекции, проводимые экспертами 

ВОЗ в местах хранения в Российской Федерации запасов этого вируса, указывают на полное 

соответствие этих условий с международно утвержденными правилами безопасности. 

Эксперты отмечают также высокий уровень профессионализма научньiХ работников и 

сотрудников лабораторий. Оратор выражает признательность всем участникам, особенно 

американским коллегам русских ученьiХ, за их участие в международном исследовании под 

эгидой ВОЗ и благодарит ВОЗ за ценную помощь. 

Г -н ASLAM (Пакистан) говорит о том, что он склонен согласиться с той точкой зрения, 
что запасы вируса натуральной оспы должнь1 быть сохранены на протяжении определенного 

периода времени. Вместе с тем, ВОЗ должна определить сроки для их уничтожения. До тех 

пор пока не будет достигнут консенсус в отношении этого, Пакистан поддерживает 

рекомендации Консультативного комитета. Научно-исследовательская работа, осуществленная 

в двух хранилищах вируса, должна быть открыта для полных инспекций ВОЗ, и специальная 

система для инвентаризации и учета использованных для научных исследований материалов 

должна быть также проведена. Все результаты исследований должны бьпь опубликованы в 

профессиональньiХ изданиях. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) одобряет сохранение запасов вируса оспы в соответствии с 
рекомендациями Консультативного комитета, с тем чтобы обеспечить необходимое 

соответствие в вопросах безопасности и требований, связанньiХ с научнь1ми исследованиями. 

Она также заявляет о поддержке рекомендаций, связанных с контролем, безопасностью и 

регулярными проверками и уведомлением о запасах, которые сохраняются в двух 

установленньiХ хранилищах. Очень важным является сохранение информации о 

последовательности анализа на нуклиатиды для выявления различньiХ вирусньiХ штаммов и 

сертифицированного перечня фрагментов ДНК от двух полньiХ геномов клонираванного 

вируса. Вместе с тем, не совсем ясно, где находится такой перечень. С тем чтобы сохранить 

результаты исследований и для сведений об идентифицированных штаммах вируса 

натуральной оспы, ВОЗ должна стать местом их сохранения, с тем чтобы эту информацию 

могли получить также другие участники. 

Г-н НUR (Республика Корея), поддерживая рекомендации Консультативного комитета, 

призывает к тому, чтобы исследовательские группы обменивались результатами своей работы с 

другими, кто не участвует в научных исследованиях. Следует также обеспечить проведение 

научных исследований для изучения неблагаприятных реакций на вакцинацию против оспы. 
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Г-н мЕтнот (Канада) поддерживает идею отложить на более поздние сроки 
уничтожение существующих запасов вируса натуральной оспы, с тем чтобы обеспечить 

продолжение важных для общественного здравоохранения исследований под руководством 

Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса натуральной оспы. Он соглашается с 

рекомендациями Консультативного комитета в отношении мер по обеспечению безопасности в 

отношении запасов живого вируса натуральной оспы и безопасности научных работников, 

которые имеют дело с этим вирусом, а также в отношении требования о публикации всех 

научных данных в соответствующих специализированных изданиях. Он согласен с 

утверждением Исполнительного комитета о том, что главной целью для ВОЗ является 

уничтожение остающихся запасов вируса натуральной оспы после того, как будут завершены 

намеченные научные исследования. Канада как член Глобальной инициативы по безопасности 

в сфере здравоохранения с удовлетворением заявляет о том, что ею бьmо внесено 
1,5 млн. канадских долл. в специальный резервный фонд по оспе для оказания содействия 
странам в случае вспышки оспы. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор) говорит о том, что ВОЗ будет и впредь 

обеспечивать мониторинг научных исследований вируса натуральной оспы, проводя 

периодические обзоры результатов, и представпять ежегодно доклад о таких исследованиях 

Всемирной ассамблее здравоохранения. Она также сообщит о достижении консенсуса в 

отношении уничтожения вируса. Резюме по итогам осуществляемых в настоящее время 

научных исследований бьmо размещено на веб-сайте ВОЗ, и с ним могут ознакомиться все 

желающие. Поскольку сертификация ликвидации оспы бьmа произведена в 1980 г., ВОЗ 
сохраняет до настоящего времени запасы противооспенной вакцины, которая в настоящее 

время составляет 500 000 доз, что при использовании бифуркационных игл, позволит защитить 
2,5 миллиона человек. Состоявшаяся встреча Большой семерки, а также группы министров 

здравоохранения в Мексике при рассмотрении вопросов, связанных с биологическим 
терроризмом, заявили о своей поддержке предложения об увеличении запасов вакцины в ВОЗ, 

и обсуждение этого вопроса с Канадой привело к выделению средств на эти цели, о чем бьmо 

заявлено делегацией Канады и за что ВОЗ выражает ей свою признательность. Вакцины, 

находящиеся в запасах ВОЗ, находятся под контролем Консультативного комитета по 

ортопокевирусным инфекциям, который имеет полномочия для вьщеления вакцины странам 

при поступлении соответствующего из страны запроса, где имела место подтвержденная 

вспышка оспы. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

Д-р Seignon занимает место Председателя. 

Грипп: пункт 14.14 повестки дня (резолюция EB111.R6; документ А56/23) 

Профессор КУА W МYINT (Председатель Исполнительного комитета), представляя 

данный пункт повестки дня, говорит о том, что на Сто одиннадцатой сессии Исполнительный 

комитет рассмотрел вопрос о том бремени, которое представляют собой сезонные эпидемии 

гриппа, и вопрос о необходимости подготовки к следующей пандемии, которая представляется 

неизбежной. Работа, проделанная Глобальной сетью эпиднадзора ВОЗ за гриппом, позволила 

создать мощную систему раннего оповещения, которая содействовала определению 

необходимых для борьбы с гриппом вакцин и обеспечивала мониторинг условий, ведущий к 

пандемии. Тем не менее, как то бьmо отмечено членами Исполнительного комитета, 

необходимо обеспечить дальнейшее укрепление эпидемиологического надзора, и потому как 

проект резолюции, представленный в резолюции ЕВ 111.R6, так и н едавнее соглашение о 
первой глобальной повестке дня в отношении эпиднадзора за гриппом и борьбы с ним 

представляют собой шаги в правильном направлении. Особое внимание обращается на 

необходимость располагать лучшими данными в отношении значимости эпидемии гриппа, как 

проблемы здравоохранения в развивающемся мире, и несколько членов Исполкома указали на 
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особо высокие показатели смертности и связанных с эпидемией расходов для систем 

здравоохранения. С учетом того, что иммунизация подверженных особому риску групп 

является эффективным способом сокращения смертности и соответствующих расходов, ее 

проведение в значительной мере тормозится недостатком и стоимостью вакцин против гриппа 

и антивирусных препаратов. Данные Исполкома из развитых стран также подтвердили, что 

достижение целей иммунизации, определенных в проекте резолюции, будет сложным делом. 

Проблема становится все более острой по мере увеличения во всем мире числа пожилых людей 

и лиц с хроническими заболеваниями, а также основных групп повышенного риска. 

ВОЗ играет важную роль в решении проблемы, связанной с нехваткой вакцины против 

гриппа и антивирусных препаратов. ВОЗ следует также поощрять разработку новых вакцин, 

которые могут быть произведены более быстро, обеспечивать более длительную защиту и 

стоить меньше. Отсутствие в странах планов подготовки для принятия соответствующих мер в 

случае пандемии вызывает серьезную озабоченность Исполкома. Увеличение международных 

переездов во всем мире и оборота коммерческих товаров, более высокая плотность населения, 

большой контингент населения старшего возраста и лиц с недостаточным иммунитетом 

увеличивают уязвимость населения мира, способствуя росту показателей смертности и 

социальных потрясений, к которым приводят эпидемии. Кроме того, запасы вакцины против 

гриппа не могут быть очень большими, и поэтому борьба с пандемией, связанной с 

возникновением нового штамма вируса, должна вестись без вакциньi. В этом отношении 

следует указать на неотложную необходимость улучшения потенциала современного 

производства вакцин. Пандемия представляет собой чрезвычайную глобальную ситуацию, для 

которой очень важно наличие сетей для взаимосвязи и тесного международного 

сотрудничества под эгидой ВОЗ. 

Д-р EL ТАУЕВ (Египет) говорит о том, что грипп представляет собой глобальную 
проблему здравоохранения, которая наносит непоправимый ущерб экономике стран во всем 

мире. Он призывает ВОЗ оказать поддержку созданию дополнительных национальных центров 

для раннего выявления вспышек заболевания, с тем чтобы обеспечить меры по его 

сдерживанию до того, как оно станет эпидемией, и оказать содействие в создании новой 

системы эпиднадзора для выявления новых штаммов, особенно в развивающихся странах, где 

порой отсутствуют необходимые службы здравоохранения и инфраструктура. 

В Египте мониторинг за гриппом осуществляется с июля 2001 года. Регулярные 

проверки состояния здоровья осуществляются в стационарах в Александрии и Каире. Образцы 

крови анализируются в лабораториях Министерства здравоохранения и американских 

исследовательских центрах, где имеются штаммы А и В вируса гриппа. Наиболее уязвимые 

группы обеспечиваются вакцинациями бесплатно. 

Египет поддерживает проект резолюции, представленный в документе ЕВ 111.R6, но 
считает, что в него следует добавить положения, учитывающие особую ситуацию в арабских 

странах, исповедующих ислам во время хаджа. Это относится прежде всего к Саудовской 

Аравии, которая принимает до трех миллионов пилигримов, многие из которых оказываются на 

небольтом изолированном пространстве для религиозных церемоний, и поэтому он призывает 

ВОЗ обеспечить их особой необходимой технической и научной помощью. 

Д-р JANCU (Румыния) говорит, что с учетом того, что начиная с 1968-1969 гг. не бьmо 
пандемии гриппа, следует ожидать новых антигенньiХ изменений, и поскольку новую вакцину 

невозможно получить быстрее чем за шесть месяцев, очень важно иметь систему эпиднадзора 

за гриппом. В Румынии Министерство здравоохранения и по вопросам семьи при 

сотрудничестве с ВОЗ учредило национальную систему эпиднадзора за гриппом, которая 

собирает еженедельно данные в отношении заболеваний верхних дьiХательньiХ путей и каждой 

зимой - штаммы вируса гриппа. Результаты этой работы периодически публикуются в 

Еженедельном эпидемиологическом надзоре. 



112 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В Румьпши также разработан национальный план подготовки к возможной пандемии, 

который в скором времени вступит в силу. Его возможности ограничены приблизительно 

700 000 доз тривалентной и тремя миллионами доз моновалентной вакцины в расчете на шести
восьмимесячную пандемию гриппа, которая затронет 15% населения. Введение практики 

надлежащего производства с 1 января 2004 г. может привести к серьезным проблемам в случае 
эпидемии, поскольку в настоящее время не существует такого рода стандартов для 

производства вакцин в Румьпши. ВОЗ обязана обеспечить меры поощрения для создания 

вакцин на глобальном уровне и учредить систему поставок на случай пандемии, как то бьmо 

сделано в случае с вакциной против оспы. 

Г -н ASLAM (Пакистан) полностью поддерживает проект резолюции. С учетом 

своевременного уведомления всех о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, он 

озабочен тем, что грипп в большинстве развивающихся стран не рассматривается как серьезное 

заболевание. Вместе с тем, смертность и заболеваемость в связи с гриппом и показатели, 

которые приводятся в документе А56/23, вызывают беспокойства, и с учетом вероятности еще 

одной пандемии представляется, что производство вакцины и антивирусных препаратов 

является недостаточным. В Пакистане не так давно бьmа начата борьба с заболеваниями, и его 

Национальный институт здравоохранения бьm назначен в качестве центра в рамках Глобальной 

сети ВОЗ по эпиднадзору за гриппом. Он призван решать вопросы, связанные с выделением, 

определением и характеристиками вируса. Вместе с тем, как представляется, этого 

недостаточно для того, чтобы бороться с прогнозируемой вспышкой гриппа, поэтому 

руководящие указания и поддержка от ВОЗ необходимы, особенно для развивающихся стран, 

для того чтобы обеспечить необходимую готовность к чрезвычайной ситуации и для принятия 

ответных мер в случае пандемии. Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ начала кампанию, 

обратившись с призывом к таким странам уделять больше внимания проблеме гриппа. 

Г -жа DARКAOUI (Марокко) заявляет о поддержке проекта резолюции. Грипп 

представляет собой все большую угрозу, поскольку легко распространяется людьми, которые 

совершают переезды из страны в страну и с континента на континент, так же как в случае 

тяжелого острого респираторного синдрома, на что указывает накопленный опыт. Она 

призывает принять необходимые меры, для того чтобы обеспечить раннее выявление и 

предупреждение об эпидемии на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая 

увеличение числа центров по эпиднадзору, проведение более активной программы вакцинации 

и оказание поддержки национальным и региональным лабораториям, с тем чтобы дать им 

возможность эффективно содействовать эпиднадзору. Марокко готово поделиться с другими 

государствами-членами своим опытом по созданию сети центров эпиднадзора при 

соответствующей поддержке национальных справочных лабораторий. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) также заявляет о поддержке проекта 
резолюции. С учетом прогнозов в отношении следующей пандемии гриппа он призывает к 

укреплению национального и глобального эпиднадзора и обеспечению необходимого доступа к 

вакцинам и антивирусным препаратам, а также к улучшению готовности для принятия 

необходимых мер в случае пандемии. До настоящего времени лишь несколько стран 

разработали национальные планы для необходимых ответных действий, что необходимо 

учитывать, поскольку отсутствие таких планов препятствует координации и планированию на 

глобальном уровне. Он предлагает ВОЗ обеспечить техническую поддержку государствам

членам, включая необходимые консультации по вопросам, связанным со спросом на вакцины и 

антивирусные препараты. 

Д-р VIOLAКI-PARASКEVA (Греция) говорит о том, что эффективное планирование 

необходимо для того, чтобы противостоять столь крупной проблеме общественного 

здравоохранения, как грипп, включая стратегии для увеличения охвата вакцинациями всех 

подверженных риску групп. Поставленная цель по обеспечению охвата вакцинациями людей 

преклонного возраста трудно достижима. Вместе с тем, Греция приветствует создание сети 
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глобального эпиднадзора по гриппу, что является очень важным для выявления пандемии. Для 

того чтобы совладать с такой пандемией, необходимы также сильная инфраструктура 

первичной медико-санитарной помощи и научные исследования в отношении вакцин, которые 

могут обеспечить более длительную защиту и больший охват. 

Г -жа DUNLOP (Австралия), поддерживая проект резолюции, говорит о том, что 

Австралия предоставляет бесплатную вакцину против гриппа всем австралийцам в возрасте 

65 лет и старше и коренным жителям Австралии, подвергающимся особой угрозе. Охват 

вакцинацией против гриппа в 2002 г. для австралийцев в возрасте 65 лет и старше составил 
77%, что привело к снижению заболеваемости и смертности, к уменьшению бремени для 
общинь1 и сокращению числа госпитализаций. Австралия также занята разработкой плана 

действий в связи с паядемпей гриппа и стремится к изыскаНIПО путей для улучшения ответных 

мер в случае такой пандемии. Планом предусматривается проведение основополагающих 

мероприятий по подготовке в промежуточный между пандемиями период и определение 

стратегии взаимосвязи и координации действий на правительственном уровне в случае 

пандемии. В нем предусмотрено также укрепление национальных механизмов эпиднадзора, с 

тем чтобы обеспечить раннее уведомление и мониторинг. ВспыiiiКа тяжелого острого 

респираторного синдрома вновь указала на необходимость таких механизмов. Австралия 

разрабатывает также политику для обеспечения необходимых поставок вакцинь1 против гриппа 

и антивирусных препаратов и оказывает помощь в финансировании Сотрудничающего центра 

ВОЗ в отношении справочных материалов и научньiХ исследований по гриппу в Мельбурне, 

который играет основополагающую роль в рамках Глобальной сети по эпиднадзору за гриппом. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) напоминает о том, что Китай сотрудничал с ВОЗ по проблеме 
гриппа начиная с 2001 г., и о том, что это заболевание рассматривается как приоритетвое в 
кампании против инфекционньiХ болезней. В стране действует эффективная система 

национального эпиднадзора, которая бьша улучшена на протяжении последних двух лет. 

Кроме того, правительство страны одобрило использование вакцин против гриппа, что 

поможет предупредить вспышки эпидемии в Китае и во всем мире. 

Китай в принципе одобряет проект резолюции, но считает, что необходимо указать на 

различия между развитыми и развивающимися странами, потому что первые обладают 

достаточным потенциалом для принятия самостоятельно необходимьiХ мер, в то время как 

вторые зачастую нуждаются в помощи для осуществления тех же мер, и им требуется больше 

времени для создания сетей эпиднадзора. Она также предлагает создать лаборатории для 

научньiХ исследований и разработки недорогих диагностических методик и наборов для 

тестирования, которые могут использованы без промедпения и могут быть распространены во 

всем мире в случае вспьппки гриппа. Следует также ежегодно проводить совещания, для того 

чтобы решить вопрос о том, какие вакцинь1 нужнь1 странам, участвующим в Глобальной сети 

по эпиднадзору за гриппом, обеспечив предоставление вакцин этим странам с необходимым 

контролем за ценами или финансовой помощью, с тем чтобы избежать различий в принятии 

необходимьiХ мер для борьбы с эпидемией гриппа. Он указывает на то, что Китай, будучи 

развивающейся страной, играет важную роль в обеспечении эпиднадзора на глобальном уровне 

и намерен и впредь укреплять для этого свой потенциал. В Китае также проводятся научнь1е 

исследования по экономическим аспектам воздействия гриппа с учетом расходов общинь1. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 24 мая 2003 г., 09 ч. 15 м. 

Председатель: д-р У.С. SEIGNON (Бенин) 
позднее: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 
повестки дня (продолжение) 

Грипп: пункт 14.14 повестки дня (резолюция EB111.R6; документ А56/23) (продолжение) 

Г-жа НERNANDEZ (Венесуэла) говорит, что в ее стране происходят местные сезонные 
вспышки гриппа, в отличие от вспышек парагриппа, которые возникают в начале года. 

В стране создана система эпидемиологического надзора за тяжелым острым респираторным 

синдромом (ТОРС), и она разрабатывает чрезвычайный план обеспечения готовности к 

пандемии. Она также сформировала часть региональных сетей эпидемиологического надзора 

за возникающими и повторно возникающими инфекционными болезнями. Совещание 

участников Амазонской сети в начале этого года в Бразилии рекомендовало составить 

чрезвычайные планы обеспечения готовности к возможной пандемии гриппа и каждой стране 

сообщить свои результаты; организовать или расширить эпидемиологический надзор, а 

национальным центрам по гриппу регулярно сообщать о своих результатах через 

соответствующую сеть. Выступающая поддерживает проект резолюции, содержащийся в 

резолюции ЕВ 111.R6. Однако хотя ее положения и являются адекватными, большие усилия 

следует предпринять для разработки вакцин и антивирусных препаратов, которые будут 

доступными для всех стран, а также создать регулярные программы иммунизации против 

гриппа. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) соглашается с тем, что 

профилактическая иммунизация является наилучшей стратегией. Для успеха этой стратегии, 

особенно в развивающихся странах, вакцины должны быть более доступными по цене. 

Поэтому выступающий предлагает в пункте 2( б) проекта резолюции после слов 

"противовирусных препаратов против гриппа" вставить слова "а также сделать их более 

доступными по цене". 

Профессор FISER (Чешская Республика) полностью поддерживает рекомендованный 
проект резолюции. Поскольку его принятие будет способствовать Чешской Республике в ее 

усилиях по улучшению ее нынешнего низкого статуса вакцинации.В 2001 г. правительство его 

страны приняла национальный план по гриппу для обеспечения готовности к пандемии, 

который основан на инициативе ВОЗ. Этот план охватывает сотрудничество с другими 

секторами и финансирование вакцин и противовирусных препаратов. В настоящее время 

предпринимаются усилия по повышению охвата иммунизацией людей в возрасте старше 65 лет 
в четыре раза и довести его до приблизительно 1,5 миллиона человек к концу 2004 года. 
Система эпиднадзора за гриппом, включающая еженедельные отчеты о заболеваниях, 

подобных гриппу, и их осложнениях, а также эпиднадзор за их этиологией, функционирует 

хорошо в течение ряда лет. 

Д-р CICOGNA (Италия) разделяет озабоченность, выраженную в отношении слабости 
национальных и международных ответных действий на грипп, и выражает поддержку проекту 

резолюции, содержащемуся в ЕВ 111.R6, так как в нем рассматриваются все важные вопросы. 
Особенно важным шагом будет укрепление Глобальной сети ВОЗ по эпиднадзору за гриппом. 

Выступающий с удовлетворением отмечает лидирующую роль ВОЗ в составлении и 

-114-
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осуществлении глобальной повестки дня по гриппу и выражает надежду, что эта деятельность 

продолжится. 

Д-р KНAZAL (Объединенные Арабские Эмираты) соглашается с тем, что национальные, 

региональные и международные действия в ответ на грипп имеют много слабостей, которые 

могут иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения, если деятельность по 

эпиднадзору не будет усилена. Учитывая быстрые изменения, происходящие в эпидемиологии 

инфекционных заболеваний и появления таких новых заболеваний, как тяжелый острный 

респираторный синдром (ТОРС), ВОЗ, национальным и региональным организациям 

необходимо неотложно стимулировать больше исследований и разработок, например в 

отношении вакцин против гриппа, и, кроме того, следует увеличить число стран, производящих 

в настоящее время вакцины против гриппа. Помощь ВОЗ государствам-членам в составлении 

их планов обеспечения готовности имеет особо важное значение, и для этой цели следует 

выделить специальный бюджет. Планы должны включать участие государственного и 

частного секторов, улучшение системы эпиднадзора и модернизации лабораторий. ВОЗ 

следует также оказывать помощь государствам-членам в получении больших количеств вакцин 

по доступным ценам для улучшения охвата иммунизацией. 

Г-н BRIEM (Исландия) подчеркивает ценность программы ВОЗ по гриппу в 

планировании возможного повторного появления пандемии гриппа и разработки методов 

борьбы для ограничения распространения и остроты сезонных эпидемий с помощью 

ежегодного состава рекомендованных вакцин. Глобальный эпиднадзор за болезнями и 

вирусами имеет важное значение для выявления вариантов вируса гриппа и новых штаммов. 

Руководящие принципь1 ВОЗ по использованию вакцин и противовирусных препаратов 

во время пандемий гриппа окажут большую помощь странам в установлении приоритетов в 

распределении ограниченных поставок. ВОЗ должна играть особенно важную роль в 

преодолении нехватки вакцин против гриппа и противовирусных лекарственных средств. 

Усилия ВОЗ по улучшению систем раннего предупреждения и ответных действий окажут 

неоценимую помощь в реагировании на потенциальные биологические события или 

чрезвычайные ситуации в отношении таких новых инфекционных болезней, как ТОРС. 

Исландия поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ 111.R6. 

Д-р LEVENTНAL (Израиль) предлагает, чтобы часть роли ВОЗ состояла в содействии 

понижению высокой стоимости противовирусных препаратов, которая делает планирование 

обеспечения готовности трудным. Пункт 2(6) является четким в этом отношении, но его, 
возможно, следует исправить, чтобы отразить также вопрос наличия масок, которые, по

видимому, имеют важное значение для защиты против ТОРС. 

Вряд ли целесообразно рассматривать ТОРС и грипп вместе, учитывая нынешние 

трудности в проведении различий между ними. Однако можно надеяться, что вскоре будет 

разработана технология по быстрому выявлению ТОРС, которая будет предоставлена в 

распоряжение всех стран. 

Г-н FERNANDEZ ALCAzAR (Бразилия) выражает поддержку стратегиям, изложенным в 
проекте резолюции. С 1999 г. Бразилия достигла охвата иммунизацией в 70% в результате пяти 
кампаний, ориентированных на людей в возрасте старше 60 лет. Следует оценить воздействие 
ежегодных эпидемий с точки зрения как болезни, так и экономики, даже в тех странах, в 

которых осуществляется политика вакцинации. Бразилия осуществляет мониторинг передачи 

вируса с помощью постоянного эпиднадзора в 12 дозорных местах во всей стране, которые 
направляют образцы в национальные справочные лаборатории. Неожиданно высокое число 

обращений пациентов с острыми респираторными инфекциями требует сбора вирусных 

изолятов и определения их характеристик. Полученная информация используется для 

определения состава будущих вакцин. После обмена взглядами в регионе предполагается 

завершить национальный чрезвычайный план Бразилии по гриппу. Данные о заболеваемости 

показали заметное снижение числа госпитализации престарелых по поводу респираторных 
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симптомов, связанных с гриппом, в тех районах страны, где проводились ежегодные кампании 

вакцинации. 

Нехватка вакцин против гриппа и противовирусных препаратов, а также необходимость 

оценить их эффективность в ситуациях эпидемии вызывают большую обеспокоенность, так же 

как и необходимость улучшить эпиднадзор, который позволит выявлять другие респираторные 

вирусы с эпидемическим потенциалом. 

Г -жа V ALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит, что глобальный характер 

пандемий требует сотрудничества и координации как на местах, так и в международных 

масштабах сильных коммуникационных сетей, адекватного национального потенциала 

здравоохранения и прочной устойчивой программы фундаментальных и прикладньiХ 

исследований. Национальные планы должны быть направлены на уменьшение бремени 

болезни, сведение к минимуму социальньiХ нарушений и обеспечение функционирования 

системами медико-санитарной помощи, а также уменьшение экономических потерь в 

результате этой пандемии. Поэтому важное значение имеет раннее планирование и подготовка. 

Обеспечение инфраструктуры общественного здравоохранения средствами выявления 

глобальной пандемии гриппа и эффективньiХ ответньiХ действий усилит также системы, 

которые потребуются для выявления mобьiХ биотеррористических атак или появления 

угрожающей инфекционной болезни и реагирования на них. 

Вакцины являются наиболее важньтми средствами, имеющимися для сдерживания 

пандемии гриппа, а ежегодные изменения в их составе означают, что их невозможно 

накапливать. Поэтому следует увеличить глобальный потенциал по производству вакцин 

против гриппа и дифференцировать производственную базу посредством разработки 

альтернативньiХ вакцин и использования клеточньiХ культур в качестве субстратов. Следует 

также максимально использовать имеющиеся противовирусные препараты благодаря изучению 

таких вопросов, как сроки хранения, эффективность более низких доз и оптимальные дозы для 

частично иммунизированного и неиммунизированного населения. Кроме того, необходимы 

прямые сравнения противовирусньiХ препаратов для разработки оптимальньiХ стратегий в 

области антивирусньiХ лекарственньiХ средств. Страна выступающей поддерживает проект 

резоmоции, содержащийся в резоmоции ЕВ lll.Rб, в том виде, в каком он представлен. 

Г -н мЕтнот (Канада) дает высокую оценку работе ВОЗ по борьбе с пандемией гриппа. 
ТОРС, вероятно, является показателем того, что можно ожидать, когда следующий 

искmочительно вирулентный "сдвиг" вируса гриппа начнет вызывать жертвы среди населения 

и если в надлежащее время не начнется составление подробньiХ планов и осуществление 

подготовки. Проект чрезвычайного плана Канады в отношении пандемии гриппа является 

первой национальной инициативой этого вида и считается образцом. Он пока еще находится 

на стадии официального одобрения всеми соответствующими органами правительства Канады. 

Выступающий решительно поддерживает проект резоmоции. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) также поддерживает проект резоmоции. Одной из 
причин отсутствия знаний о распространенности гриппа в тропических развивающихся странах 

является их ограниченный диагностический потенциал лабораторий. Кроме того, как это 

недавно произошло в его стране, отказ авиакомпаний и других перевозчиков транспортировать 

биологические образцы делает чрезвычайно трудным подтверждение образцов за границей. 

Поэтому ВОЗ следует тесно сотрудничать с другими соответствующими учреждениями с 

целью расширения понимания и признания предложенньiХ руководящих принципов в 

отношении транспортировки биологических материалов. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что пандемия 

серьезной проблемой для органов здравоохранения каждой страны 

экономические последствия во многих государствах-членах. Она 

угрожающей по своим последствиям, чем ТОРС, учитывая легкость 

летальность от неспецифических постгриппозньiХ осложнений. 

гриппа может стать 

и вызвать тяжелые 

может стать более 

передачи и высокую 

Заблаговременное 
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осуществление комплекса мер и прежде всего программ профилактической вакцинации будет 

иметь кточевое значение для повышения национальной готовности. Учитывая масштабность 

распространения гриппа, ВОЗ следует форсировать подготовку рекомендаций по разработке 

национальных планов готовности; продолжить работу по улучшению стандартизации и 

эпидемиологического надзора; содействовать разработке препаратов, которые обеспечат 

значительный защитный эффект от основных штаммов вируса; и создать клинические 

стандарты лечения различных форм гриппозной инфекции. Принимая потенциально серьезную 

угрозу возможной пандемии гриппа для международного здравоохранения, выступающий 

предлагает вкточить в проект резолюции также предложение Генерального директора 

представить Исполнительному комитету на его Сто тринадцатой сессии и Пятьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о готовности государств-членов к 

пандемии гриппа. 

Д-р FUКUDA (Япония) отмечает, что усиление действий в ответ на эпидемии гриппа 

является одним из способов подготовки к вероятной пандемии гриппа. Наилучшая практика 

действий в ответ на ТОРС, такая как создание глобальной сети предупреждения и ответных 

действий, также должна быть отражена в подготовительных мероприятиях к такой пандемии. 

Япония продолжит свои усилия посредством международного сотрудничества по содействию 

поставкам вакцины против гриппа и укреплению лабораторного потенциала и систем 

эпиднадзора под эгидой ВОЗ. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор) благодарит делегата Таиланда за его 

предложение внести поправку и за решительную поддержку работе ВОЗ по эпиднадзору и 

планированию в отношении пандемии гриппа. ВОЗ продолжит работать с отдельными 

странами по их просьбам для оказания им помощи в составлении плана по эпидемиям и 

пандемиям гриппа. Нынешняя вспышка ТОРС произошла в период повьШiенного эпиднадзора 

за гриппом в Азии, и это продемонстрировало силу и значение сети лабораторий по гриппу в 

выявлении респираторных инфекций, вкточая грипп. ВОЗ продолжит также содействовать 

увеличению производства вакцин и исследованиям в отношении улучшенных вакцин и 

противовирусных препаратов для лечения гриппа. Посредством содействия увеличению 

производства высокоэффективных фильтрующих масок против гриппа и других респираторных 

инфекций для использования работниками здравоохранения ВОЗ продолжит также 

предоставлять через свои сотрудничающие центры диагностические материалы странам, 

работать с авиационной промьШIЛенностью над обеспечением лучшей транспортировки 
биологических образцов в международных масштабах, основываясь на руководящих 
принципах транспортировки биологических материалов, разрабатываемых в Организации 

Объединенных Наций, а также укреплять свой эпиднадзор за гриппом. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) просит ВОЗ оказать поддержку в создании 

лабораторных возможностей в Бангладеш для оказания ей помощи в выявлении вирусов 
гриппа, таких как вирус, который в настоящее время вызывает эпидемию в его стране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что к проекту резолюции, рекомендованному в резолюции 

EBlll.Rб, бьша предложена одна поправка Таиландом. 

п ~ 1 
роект резолюции с поправкои утверждается . 

Д-р Lariviere занимание место Председателя. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.19. 
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2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А56/61) 

Г-жа JANКASKOV А (Чешская Республика), Докладчик, зачитывает проект второго 
доклада Комитета А. 

3. 

Доклад утверждается1 • 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (возобновление дискуссии) 

пункт 14 

Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков: пункт 14.7 повестки дня 
(резолюции ЕВ 111.R5 и ЕВ 111.R11; документ А56/152) 

Д-р MODESTE-CURWEN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на 
своей Сто одиннадцатой сессии Исполнительный комитет высоко оценил усилия Организации 

по консолидации областей работы для возрастной группы 0-19 лет в стратегических 

направлениях для здоровья и развития детей и подростков и одобрил интегрированный и 

всесторонний подход этой стратегии. Бьmо предложено обратить внимание на детей и 

подростков со специальными потребностями, вкmочая тех из них, которые не посещают 

школы, имеют инвалидности или сталкиваются с насилием. Признано, что эта стратегия 

является важным руководством для действий в направлении достижения Целей тысячелетия 

Организации Объединенных Наций в области развития, в частности целей, касающихся 

выживания ребенка. Исполком принял резолюцию EB111.Rll, которая содержит проект 
резолюции на эту тему, для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения, а также 

резолюцию ЕВ lll.R5, которая содержит проект резолюции об уменьшении глобальной 

смертности от кори, для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р НERМIYANТI (Индонезия) говорит, что перспективная стратегия его страны 

"Здоровая Индонезия 2010 г." учитывает перспективу всего жизненного цикла для здоровья и 
питания и охватывает укрепление здоровья, профилактику, лечение и реабилитацию. Службы 

здравоохранения являются комплексными, и предпринимаются усилия для обеспечения 

гендерного равенства и доступа для бедных людей. Деятельность сосредоточена на повышении 

качества и охвата служб охраны здоровья детей и подростков; пропаганде среди основных 

участников; предоставлении полномочий семье посредством улучшения знаний и навыков в 

отношении медико-санитарной помощи детям и подросткам; и на укреплении партнерства с 

учреждениями в общине, гражданским обществом, неправительственньiМи организациями, 

средствами массовой информации, информационнь1м сектором и частньiМ сектором, которые 

являются важнь1ми участниками действий в области оказания медико-санитарной помощи 

детям и подросткам. Индонезия недавно принимала участников Шестой консультации на 

уровне министров стран Восточной Азии и Тихого океана по вопросам детей. Результатом 

этой консультации стал Балийский консенсус, который должен усилить сотрудничество в 

улучшении качества жизни детей. Выступающий выражает решительную поддержку 

резолюции, изложенной в резолюции ЕВ lll.R5. 

Г-жа ALOPAEUS-STAНL (Швеция) одобряет предложенную стратегию по вопросам 
здоровья и развития детей и подростков, которая обеспечит ценную поддержку усилиям по 

достижению Целей тысячелетия Организации Объединенных Наций в области развития, 

национальным приоритетам и стратегиям по достижению здоровья для всех, а также развитию 

общественного здравоохранения и систем здравоохранения. В области здоровья детей и 

См. с. 405. 
2 См. документ WНA56/2003/REC/1 .. ПриложеiШе 3. 
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подростков стоят все более серьезные задачи, связанные с рискованным для здоровья 

поведением подростков и их ролевыми моделями в подражание взрослым. Заслуживающий 

одобрения подход этой стратегии, основанный на всем жизненном цикле, в реальной жизни 

должен решать проблемы рискованного поведения надлежащим образом и в надлежащее 

время. Дети и подростки могут и должны быть частью этих решений. Их не следует оставлять 

одних перед трудными решениями, и им следует дать возможность сделать информированный 

выбор, например, в отношении сексуального поведения, употребления табака и так далее. 

Причины плохого состояния здоровья и средства его улучшения варьируются в 

зависимости от благосостояния и пола и должны преодолеваться различными способами. Хотя 

миллионы детей живут в исключительно трудных условиях, включая голод, растущей 

проблемой в большинстве стран является увеличение числа детей и подростков с ожирением. 

Срочно необходимо провести дальнейшие исследования детерминант образа жизни 

подростков. ВОЗ надлежит играть ключевую роль также в разработке основанных на 

фактических данных средств для преодоления опасностей для здоровья детей в окружающей 

среде. Необходимы данные с разбивкой по полу и возрастным группам. 

Эта стратегия должна осуществляться таким образом, чтобы соблюдать права детей и не 

допускать дискриминационный подход. Дети и подростки с инвалидностью должны на равных 

условиях участвовать в жизни семьи, школы и общины. Проект программнаго бюджета на 

2004-2005 гг. не содержит увеличения ассигнований на здоровье детей и подростков, и 

выступающая надеется, что Генеральный директор обеспечит достаточно ресурсов для 

осуществления этой новой стратегии. 

Профессор SZCZERВAN (Польша) говорит, что он сосредоточится только на небольтом 
числе вопросов, которые он хотел поднять. Большинство проблем здоровья среди детей и 

молодых людей являются поведенческими по происхождению и тесно связаны с окружающей 

их средой. Поэтому исключительное значение имеют формирование здоровых привьrчек в 

начале жизни и улучшение условий, в которых живут и растут дети. Польша бьmа одной из 

первых стран, присоединившихся к Европейской сети школ укрепления здоровья, которые 

создают новые возможности для эффективного санитарного просвещения и улучшения 

здоровья школьников. Эффективная политика общественного здравоохранения должна быть 

сосредоточена на просвещении, укреплении здоровья и предупреждении опасностей и 

болезней, на принятии системного и общенационального подходов к предупреждению и на 

обеспечении равных возможностей в развитии и укреплении здоровья молодого поколения. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что обеспечение здорового начала жизни для 
детей должно быть приоритетом для любого общества. Традиционно дети оказывают 

небольтое политическое влияние. Однако ВОЗ и другие международные организации 

придают все больший приоритет потребностям и правам детей и подростков. Выступающий 

одобряет рекомендации, содержащиеся в предложенной стратегии по вопросам здоровья и 

развития детей и подростков. Исландия сосредоточится на вопросах психического здоровья и 

психасоциальных проблемах, а также на опасностях окружающей среды и поставит больший 

акцент на здоровье матерей, новорожденных и подростков. Исследования неоднократно 

показывали положительное воздействие, которое может оказать поддержка беременных 

женщин и их семей на здоровье детей. Детский и подростковый периоды характеризуются 

быстрым интеллектуальным и физическим развитием и приобретением на всю жизнь 

социальных навыков и навыков поддержания здоровья: поэтому потребности и ожидания 

детей должны формировать основу деятельности всех обществ в области здравоохранения. 

Выступающий соглашается с делегатом Швеции в отношении того, что следует 

увеличить ресурсы, выделяемые на здоровье детей и подростков, в проекте программнаго 

бюджета на 2004-2005 годы. 

Г-жа KRISTENSEN (Дания) присоединяется к замечаниям, сделанньiМ делегатами 

Швеции и Исландии. Рассчитанный на весь жизненнь1й цикл подход, принятый ВОЗ в 
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стратегии, заслуживает одобрения, однако такие жизненные проблемы, как беременность или 

инфекции, передаваемые половым путем, включая БИЧ, могут возникнуть ранее, чем 

ожидается в нормальном жизненном цикле, то есть в подростковом возрасте, и при 

осуществлении этой стратегии их следует решать надлежащим образом. Во всем мире 

вызывает все большую озабоченность поведение подростков, связанное с высоким риском для 

здоровья, например переедание (особенно в сочетании с отсутствием физической активности), 

курение, чрезмерное употребление алкоголя и употребление каннабиса и других незаконных 

наркотиков. Все эти факторы риска следует рассматривать вместе. Больше исследований 

необходимо провести в отношении эффективных практических мероприятий по борьбе с 

поведением, связанным с риском для здоровья. ВОЗ должна играть лидирующую роль в 

разработке основанных на фактических данных средств для противодействия этим 

угрожающим тенденциям. 

Ссьmаясь на проект резоmоции, рекомендованный в резоmоции EBlll.Rll, 
выступающая предлагает включить после пункта 2( 5) новый подпункт следующего 

содержания: "Оказывать поддержку дальнейшим исследованиям детерминант образа жизни 

подростков и эффективных мероприятий, ведущих к лучшему здоровью для подростков". 

Д-р MISНКAS (Саудовская Аравия) говорит, что корь остается серьезной причиной 

смерти среди детей в возрасте до пяти лет. В его стране иммунизация против кори бьmа частью 

базисной программы иммунизации с середины 1960-х годов. С 1997 г. государства- члены 

Региона Восточного СредиземноморЪЯ взяли на себя обязательства по полной ликвидации 

кори. В Саудовской Аравии 95% школьников получают две дозы вакцины против кори, свинки 
и краснухи, и для раннего выявления случаев кори применяются методы лабораторной 

диагностики. Выступающий поддерживает проект резоmоции, содержащийся в резоmоции 

EB1ll.R5. 

Д-р KORTE (Германия), высоко оценивая проект стратегии, говорит, что молодые mоди 
не имеют достаточного доступа к службам здравоохранения и подвергаются воздействию 

факторов, которые наносят вред здоровью и многие из которых проистекают из условий в 

подростковом возрасте. Эта стратегия непосредственно ориентирована на весь период детства 

и подросткового возраста. Укрепление здоровья должно начинаться достаточно рано, чтобы 

быть эффективным в отношении изменения поведения и позиций и давать молодым mодям 

возможность преодолевать многие проблемы, стоящие перед ними. ВОЗ следует разработать 

политические рекомендации, основанные на фактических данных, чтобы решать эти вопросы. 

Выступающий поддерживает проект резоmоции, содержащийся в резоmоции ЕВ lll.Rll. 

Профессор АКОSА (Гана) говорит, что Гана в рамках своей программы системного 

планирования охраны здоровья на базе общины ориентируется на обеспечение наличия в 

каждой общине медицинской сестры и на подготовку глав семей и лиц, оказьmающих уход, к 

борьбе с лихорадкой, особенно малярийной, с тем чтобы дать им возможность сразу же 

обеспечить лечение первого ряда. В районах, в которых эта программа уже действует, 

отмечено резкое сокращение младенческой и детской смертности. Однако планы по 

расширению этого проекта являются ограниченными в связи с проблемами инфраструктуры и 

подготовки таких лиц к оказанию медико-санитарной помощи широкого профиля. Поэтому 

Гана будет приветствовать поддержку ВОЗ в отношении подготовки специалистов 

здравоохранения среднего уровня. 

Состоящая из девяти частей стратегия борьбы с недостаточностью питания обеспечивает 

содействие исключительному грудному вскармливанию в течение первых шести месяцев 

жизни, надлежащий прикорм местными продуктами с шести месяцев до трех лет и 

дополнительное кормление с трех до пяти лет в четырех наиболее обездоленных районах 

страны. В ней также указан полный диапазон других связанных с питанием мер для различных 

групп населения. Продолжалась деятельность по борьбе против употребления табака и 
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злоупотребления алкоголем, небезопасного секса, и для стимуляции физической активности 

проводится кампания "пешком к здоровью". 

Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ lll.R11, 
но предлагает изменить пункт 2(2), вставив слова "и подростков" после слова "детей". 

Г -н У ANG Qing (Китай) поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВ 111.R11. Здоровье детей и подростков является областью, к которой все страны должны 

относиться серьезно. Китай будет стремиться достичь указанных целей в отношении 

сокращения материнской и младенческой смертности и сокращения показателей 

недостаточности питания, а также задач в области планирования и распределения ресурсов для 

улучшения здоровья и развития новорожденных детей и подростков. Он будет также 

обеспечивать информацию и услуги, которые позволят детям, подросткам, семьям, родителям, 

законным опекунам и другим лицам, оказывающим помощь, охранять здоровье детей и 

подростков. Выступающий призывает ВОЗ как можно скорее сформулировать и реализовать 

технические решения для проблем здоровья и развития детей и подростков, в частности 

разработать руководящие принципы для защиты детей и подростков от несчастных случаев и 

насилия в семье. Руководство по обмену опытом и подготовке работников здравоохранения 

также будет ценным. 

Г -н ARRIAGA (Мексика), одобряя проект стратегии, говорит, что национальная 

программа здравоохранения его страны на период 2001-2006 гг. направлена на улучшение 

условий жизни для детей и подростков, ликвидацию неравенства и восполнение утрат в 

области охраны здоровья. В 1991 г. бьm создан национальный совет по иммунизации, а в 1997 
г.- программа по медико-санитарной помощи детям. Охват иммунизацией составляет 90%, 
что дало возможность полностью ликвидировать полиомиелит, частично ликвидировать корь и 

дифтерию, установить контроль над коклюшем и сократить смертность от диареи, острых 

инфекционных инфекций и последствий недостаточности витамина А, йода и цинка. 

Национальный центр по охране здоровья детей и подростков, созданный в 2001 г., проводит 
деятельность по укреплению здоровья. 

Д-р NOORIMI (Малайзия) говорит, что детский и подростковый возраст - это время 

обучения и рискованного поведения, однако существуют условия, в которых идут на риск, 

определяют, будут ли результаты конструктивными или деструктивными. Хорошо 

спланированные программы здравоохранения могут уменьшить заболеваемость и смертность. 

Страна выступающей твердо намерена обеспечить полный диапазон медицинской помощи, 

обращая особое внимание на службы профилактики, укрепления здоровья и реабилитации, 

которые ориентированы на пользователей и учитывают гендерные проблемы, а также на 

развитие кадровых ресурсов, включая развитие навыков и консультирование. Создан 

национальный механизм для улучшения координации между соответствующими 

учреждениями правительства и неправительственными учреждениями. Правительство страны 

выступающей пропагандирует разработку норм и законодательства, которые ориентированы на 

потребности детей и подростков. Выступающая поддерживает проекты резолюций, 

содержащиеся в резолюциях ЕВ 111.R5 и ЕВ 111.Rll. 

Г-н КАМАL (Канада) поддерживает приоритеты, установленнь1е в стратегии, и, в 

частности, заложенные в ней уважение прав детей и подростков, многосекторальный подход, 

внимание к роли и потребностям детей и подростков и связь с более широкими 

международными рамками, включая Цели тысячелетия в области развития и Конвенцию по 

правам ребенка. В стратегии справедливо признается общая роль, которую играют семьи и 

общинь1 в здоровье и развитии детей и подростков, но ее можно бьmо бы усилить посредством 

увеличения акцента на вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, а также 

посредством признания того факта, что материнская смертность и заболеваемость являются 

ключевыми проблемами для здоровья детей. Выступающий надеется на сотрудничество с ВОЗ 

по этим вопросам. Его страна полностью поддерживает консенсус, достигнутый на различных 
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международных форумах, в результате которого государства-члены взяли на себя 

обязательства обеспечивать наличие слу?Кб сексуального и репродуктивного здоровья для 

подростков. Согласно международному праву, дети обладают правами человека, являются 

активными участниками своего собственного развития, а также вносят реальный вклад в свои 

семьи и общины. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB111.R5, о 
сокращении смертности от кори в мире. 

Д-р EL ТА УЕВ (Египет) говорит, что охрана здоровья матерей является одним из 
компонентов стратегии Египта по сокращению детской смертности, так как эти два аспекта 

являются тесно связанными. Материнская смертность резко сократилась в результате 

улучшения медико-санитарной помощи матерям, обеспечения лучшего доступа к слу?Кбам 

планирования семьи и медико-санитарному просвещению для женщин, а также выработки у 

них привычек обращаться за медицинской помощью. Показатели смертности новорожденных, 

младенцев и детей в возрасте до пяти лет также значительно сократились. Министерство 

здравоохранения и народонаселения приняло меры для обеспечения равного доступа для всех 

египетских детей к высококачественным медицинским Слу?Кбам и по обеспечению каждому 

гражданину доступа к этим слу?Кбам для их новорожденных. Бьш составлен план уменьшения 

числа случаев инвалидности посредством раннего выявления ее причин. В период между 1996 
и 2002 гг. медико-санитарная помощь брошенным детям в специальных центрах ВОЗ более чем 
в два раза сократила коэффициент их смертности. В соответствии с глобальной стратегией по 

кормлению детей грудного и раннего возраста, бьша принята программа по грудному 

вскармливанию, и в 121 больнице оказывается помощь матерям и детям. Программа по 

недостаточности питательных микроэлементов обеспечивает, чтобы 95% детей в возрасте до 
двух лет получали витамин А, и с 1996 г. осуществляется снабжение продуктами, 

обогащеннь1ми йодом. Осуществляется широкая программа иммунизации, благодаря которой 

92% детей в возрасте от 12 до 23 месяцев бьши иммунизированы против девяти наиболее 
серьезных детских болезней. Охрана психического и социального здоровья детей и подростков 

осуществляется путем создания психиатрических отделений в больницах и организации 

приемов у психиатров в школьных медпунктах. В рамках программы медико-санитарной 

помощи, ориентированной на восемь миллионов школьников, рассматриваются вопросы 

ВИЧ!СПИДа, репродуктивного здоровья и информации об опасностях употребления 

наркотиков и курения. Бьша создана внешкольная программа медико-санитарной помощи для 

молодых людей, а также беседы с девочками об опасностях раннего замужества. 

Правительство страны выступающего поддерживает проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB111.R11, а также все усилия, предпринимаемые в этой области. 

Г-жа BELLA ASSUМPTA (Камерун) подчеркивает значение детей в обществах с 

традиционным укладом. Семья и община являются основой будущего детей. Поддерживая 

проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях EB111.R5 и EB111.R11, выступающая, тем не 
менее, хотела бы, чтобы эта стратегия включала борьбу против нищеты и просвещение 

девочек. 

Д-р СОNОМВО КАF ANDO (Буркина-Фасо) говорит, что здоровье детей в ее стране 
подвергается угрозам, так же как и здоровье населения в целом. Коэффициенты 

заболеваемости и смертности являются высокими в связи с эндемическими болезнями и 

эпидемиями. Дополнительные проблемы, с которыми сталкиваются подростки в результате их 

поведения и физической и психологической незрелости, включают раннюю беременность, 

незаконнь1е аборты, неоправданное применение кесарева сечения, употребление наркотиков и 

табака, а также ВИЧ и другие инфекции, передаваемые половым путем. Разработаннь1е для 

решения таких проблем стратегии включают комплексное ведение детских болезней, создание 

специфических структур медико-санитарной помощи для подростков как в формальной, так и 

неформальной обстановке, просветительные и информационнь1е кампании по вопросам 
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сексуального и репродуктивного здоровья. Эти стратегии основаны на методе взаимного 

просвещения сверстниками. Различные министерства, неправительственные организации и 

ассоциации отвечают за решение проблем здоровья подростков, но некоторые важные вопросы 

остаются нерешенными, такие как проблема постоянного доступа в формальной и 

неформальной обстановке к информации и услугам для подростков в нездоровых условиях, 

неспособиость уделить достаточно внимания психическому здоровью в программах охраны 

здоровья детей и подростков и необходимость создания специализированной инфраструктуры 

для подростков или же интеграции служб для подростков в существующие структуры медико

санитарной помощи. Выступающая поддерживает проекты резолюции, содержащиеся в 

резолюциях ЕВ 111.R 11 и ЕВ 111.R5, а также стратегические направления, изложенные в 

документе А56/15. 

Г-жа TEZEL А YDIN (Турция) отмечает, что население ее страны является молодым, 
причем 22% населения составляют люди в возрасте от 1 О до 19 лет. До недавнего времени 

основное внимание обращалось на сокращение материнской и младенческой смертности, а 

проблемы подростков адекватным образом не рассматривались. Здоровье молодых людей 

бьmо рассмотрено в рамках восьмого пятилетнего плана развития на 2001-2005 гг. при 
технической поддержке со стороны ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Осуществляется национальная 

модель оказания медицинских и консультативных услуг, особенно для молодых людей в 

системе среднего образования, а также в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, 

Министерством национального просвещения и неправительственными организациями для 

работающих и неработающих подростков. В этом контексте для молодежи бьmи созданы 

консультативные центры и центры медицинских услуг, и бьmа организована подготовка для 

лиц, оказывающих услуги; 10 новых центров откроются в 2003 г., и эта служба будет 

расширена для охвата всей страны. Предпринимается деятельность по обновлению 

информации, имеющейся для лиц, оказывающих медико-санитарные услуги, повышению 

качества и доступности услуг и расширению информированности общественности для 

улучшения здоровья и сокращения материнской смертности и заболеваемости. Поощрение 

детей и молодых людей к ведению здоровой жизни, повышение профессиональной 

производительности и обеспечение здоровья и подготовки детей и молодых людей в семьях 

внесут значительный вклад в достижение целей устойчивого развития. Техническая поддержка 

и учебные материалы ВОЗ по вопросам безопасного материнства и репродуктивного здоровья 

оказали значительную помощь. Делегация выступающей решительно поддерживает проект 

резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ 111.R11. 

Г -жа BШJS (Нидерланды), приветствуя всестороннюю стратегию, одобряет ее основные 

принципы: справедливость, подход, основанный на жизненном цикле, и систематическое 

развитие программ общественного здравоохранения, включая укрепление здоровья, а также 

семь приоритетных областей с особым акцентом на здоровье подростков. При осуществлении 

этой стратегии важно учитывать мнение подростков и дать им возможность играть активную 

роль в качестве участников, с тем чтобы гарантировать приспособление служб к их 

потребностям. Всеобъемлющая информация о сексуальном и репродуктивном здоровье и 

службах должна быть в наличии, должна быть доступной, надлежащей и безопасной. 

Выступающая одобряет проекты резолюции, содержащиеся в резолюциях ЕВ 111.R11 и 

EB111.R5, и в отношении последней подчеркивает значение укрепления национальных 

программ иммунизации. Поскольку такие программы включают корь, она считает излишним 

проведение отдельных кампаний по кори. 

Г-жа BALOSANG (Ботсвана) говорит, что возраст 60% населения ее страны, которое 
оценивается на уровне 1,7 миллиона человека, составляет менее 30 лет. Эти молодые люди 

сталкиваются с кризисом по многим направлениям, как это отражают высокие показатели 

ранней беременности и ВИЧ/СПИДа, низкая распространенность использования 

контрацептивов, ранние первые сексуальные контакты, увеличение распространенности 
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сексуального насилия, небезопасные аборты, наркомания, депрессия и самоубийства. Помимо 

обычных проблем, молодые люди Ботсваны все больше берут на себя роль лиц, оказывающих 

помощь на дому, присматривая за младшими детьми, родители которых умерли от 

БИЧ/СПИДа. В этом контексте и признавая право детей и подростков на наивысший 

достижимый уровень здоровья и доступ к медико-санитарной помощи, выступающая одобряет 

проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ lll.Rll, и отмечает семь приоритетных 
областей, которые бьши определены и на которые правительство ее страны по-прежнему будет 

ссьшаться при укреплении потенциала программ, семей и общин для надлежащих действий. 

Несмотря на то, что БИЧ/СПИД свел на нет прежние достижения, Ботсвана продолжает 

улучшать здоровье новорожденных, а также выживание и развитие детей посредством 

пропагандистской деятельности, ориентированной на политических и традиционньrх лидеров и 

культовые организации, а также посредством укрепления служб здравоохранения, особенно в 

целях предупреждения инфекционньrх болезней и улучшения питания. Правительство припяло 

специальные меры, предназначенные для уменьшения воздействия засухи и других факторов 

на здоровье и развитие детей. При осуществлении этих стратегических мероприятий важно 

рассмотреть многосекторальные инициативы, объединяющие вместе всех участников, включая 

подростков. Планы по увеличенюо масштабов мероприятий должны учитывать вопросы 

доступа, особенно в сельских общинах, и она просит ВОЗ и далее обеспечивать лидерство и 

техническую помощь. Делегация выступающей полностью поддерживает стратегию, а также 

проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях EB111.R5 и EBlll.Rll. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) говорит, что растущие дети нуждаются в 

позитивной поддержке со стороны своих семей и общин. Несчастные случаи, самоубийства, 

наркомания, алкоголизм, насилие, БИЧ/СПИД, осложнения, связанные с ранней 

беременностью, а также плохое здоровье в детском и подростковом возрасте ограничивают 

способность молодежи вести продуктивную жизнь. Необходимы новые способы обеспечения 

безопасньrх, здоровьrх условий, в которьrх подростки смогут делать более здоровый выбор. 

Инвестиции в медико-санитарную помощь в период раннего детства посредством подготовки 

родителей, улучшения питания и психосоциального стимулирования способствуют росту и 

развитию детей раннего возраста. Укрепление психического здоровья детей и подростков 

имеет важное значение, так как стресс, психосоматические симmомы, наркомания и 

злоупотребление алкоголем становятся все более распространеннь1ми. Потребности детей и 

подростков должны быть самыми первыми в политической повестке дня всех стран, которым 

следует работать вместе для формулирования эффективньrх стратегий достижения тех наиболее 

уязвимьrх гругш населения, которьrх труднее всего достичь. Инвестиции в здоровье и развитие 

детей и подростков окупаются, так как здоровое начало жизни приводит к лучшему здоровью и 

психосоциальному развитию, более продуктивному взрослому состоянию, увеличенюо доходов 

в общинах, а также к лучшему здоровью будущих поколений. Выступающая поддерживает 

семь приоритетньrх областей, определенньrх в стратегии. Всесторонние многосекторальные 

стратегии в отношении медико-санитарного просвещения, улучшения состояния окружающей 

среды и экономического развития необходимы для улучшения здоровья детей и подростков, 

которьrх следует рассматривать не только как получателей медицинской помощи, но как 

участников, содействующих формулированюо политики, а также в качестве активньrх 

проводников изменений, помогающих разорвать порочный круг плохого здоровья. 

Г-жа DUNLOP (Австралия) решительно поддерживает проекты резолюций, 

содержащиеся в резолюциях EBlll.Rll и EB111.R5; профилактические меры в первые годы 

жизни детей создают факторы для долгосрочной защиты здоровья, благополучия и социального 

участия. Детям и подросткам придается высокий приоритет в исследованиях, разработке 

политики и действиях в ее стране, и в настоящее время разрабатывается национальная повестка 

дня по вопросам раннего детства, сосредоточенная на здоровье матери и здоровье ребенка в 

раннем детстве, раннем обучении и оказании помощи, а также на вопросах, связанньrх с 

обеспечением условий для детей в общинах. Задача для правительства состоит в том, чтобы 
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обеспечить политику и системы для обслуживания детей, подростков, родителей, семей и 

общин, особенно неблагополучных. В совместной программе развития Австралии особое 

внимание уделяется детям с целью сокращения нищеты и улучшения доступа к основным 

службам здравоохранения, питания и просвещения. 

Г-н DIOUF (Сенегал) выражает одобрение стратегическим направлениям для здоровья и 
развития детей и подростков и поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 

EB111.R5. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) одобряет стратегии и принципы улучшения 

охраны здоровья детей и подростков. Они обеспечат руководство для национальных систем 

здравоохранения, охватывая все основные проблемы здоровья детей и подростков, включая 

новые риски. Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 

EB111.R11. 

Д-р МОНАММЕD (Оман) приветствует подробный доклад, содержащийся в 

документе А56/15. Развитие в любой стране зависит от поколения здоровых, 

информированных, продуктивных молодых людей. Следовательно, важное значение имеет 

обращение особого внимания на нутриционистское, психологическое, социальное и культурное 

развитие этой возрастной группы. Негативные поведенческие черты берутся из их социальной 

среды, включая семью, школу, страну и даже международное сообщество. В Омане 

подготовлена объемная брошюра по таким конкретным темам, как курение, репродуктивное 

здоровье, ВИЧ/СПИД, наркомания и иммунизация. До настоящего времени эта брошюра 

распространена среди 50 000 детей, которым предложено изучить одну из тем, и результаты 
будут оцениваться национальным комитетом, в состав которого входят представители 

министерств здравоохранения и просвещения. Ежегодно в этом мероприятии принимают 

участие 1 О 000 детей, и 50 из них получают премии. Этот проект расширит 

информированность по вопросам, связанным со здоровьем. Выступающий поддерживает 

проект резолюции, содержащийся в резолюции EB111.R11, и выражает надежду на то, что она 
будет полностью выполнена. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что, учитывая ограниченное 

время, она представляет текст выступления в письменном виде, а сейчас ограничится 

заявлением о том, что она поддерживает стратегию по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков и проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях ЕВ 111.R5 и ЕВ 111.R 11. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что оценки показателей здоровья детей, 
предпринятые для Глобальной консультации по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков в Стокгольме в 2002 г. и при подготовке специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае 2002 г., показали, что в течение 

предыдущего десятилетия в здоровье детей едва ли произошли какие-либо улучшения и что к 

существующим проблемам в здоровье подростков прибавились новые, в частности ВИЧ. При 

рассмотрении здоровья подростков важно учитывать весь жизненный цикл, включая стадию до 

зачатия, поскольку в отсутствие хорошего здоровья у матери не может быть хорошего здоровья 

у ребенка. На нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения тема заседаний круглого стола 

для министров "Здоровая окружающая среда для детей" является еще одной из областей, в 

которых необходима дальнейшая работа. Сохраняются многие препятствия для обеспечения 

адекватного развития и здоровья в условиях, в которых живут дети и подростки, - в доме, в 

школе и на игровых площадках. Важно продолжить кампании медико-санитарного 

просвещения среди детей, с тем чтобы привить здоровый образ жизни, поскольку именно в 

детстве приобретаются привычки и складывается образ жизни, и обеспечить здоровье всей 

семьи, которое формируется в результате взаимодействия ее членов, поскольку именно в семье 

дети приобретают культурные ценности, привычки и образ жизни. 
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В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. указано, что разрыв между 

богатыми и бедными увеличивается и что среди бедных насчитывается 170 миллионов детей в 
возрасте до пяти лет с недостаточным весом; и ежегодно три миллиона из них умирают1 • Для 
обеспечения прогресса в улучшении здоровья детей и подростков необходимо ликвидировать 

это вопmощее перавеяство с помощью социальных и экономических мер. Выступающий 

поддерживает поправку, предложенную Данией, к проекту резолюции, содержащемуел в 

резолюции EB111.Rll, и представил некоторые цифры о состоянии здравоохранения в его 
стране. 

Д-р FUКUDA (Япония) отмечает, что возникающие проблемы среди детей и подростков, 

такие как небезапасный секс, БИЧ/СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем, 

наркомания, нарушение питания, уменьшение физической активности и нежелательная 

беременность, свидетельствуют о том, что необходимо усилить меры по улучшению здоровья и 

развития детей и подростков. Япония поддерживает стратегические направления, описанные в 

докладе, и предлагает поправку к пункту 1(1) проекта резолюции, содержащегося в резолюции 
EB1ll.R5, а именно добавить после слов "стратегический план" фразу "в приоритетных 

странах, определенных ВОЗ и ЮНИСЕФ", с тем чтобы сосредоточить работу на странах с 

высокой смертностью от кори. 

Г -жа НERNANDEZ (Венесуэла) призывает международное сообщество продолжить 
усилия по сокращению нищеты, перавеяства и исключения самых нуждающихся. Направление 

ресурсов на усиление социальных программ с целью обеспечения соблюдения прав детей, 

подростков и семьи имеет наивысшее значение для страны выступающей. Программы по 

оздоровлению окружающей среды, грамотности матерей и правильному обращению с 

пищевыми продуктами должны быть усилены, так как многие проблемы здоровья детей и 

подростков связаны с этими факторами. Особое внимание следует обратить на обязанности 

семьи, общества и государства в отношении предоставления детям и подростками 
соответствующей информации о здоровье. Многосторонним органам следует предложить 

увеличить финансирование, как это указали делегаты Исландии и Швеции, для программ 

повышения информированности детей и подростков по сексуальным и репродуктивным 

вопросам. Подростковая беременность, сексуальное насилие против детей, а также 

коммерческая и некоммерческая сексуальная эксплуатация также должны быть приняты во 

внимание в будущей работе. Венесуэла поддерживает поправку, предложенную делегатом 

Дании, к проекту резолюции, содержащемуел в резолюции EBlll.Rll, и стратегию, 

изложенную в документе А56/15. 

Д-р НARPER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

представляя некоторые проблемы, которые следует подчеркнуть при осуществлении стратегии 

ВОЗ по вопросам здоровья и развития детей и подростков, поддерживает внимание к 

неонатальиому периоду, так как, хотя и достигнут прогресс в уменьшении числа случаев 

смерти среди детей более старшего возраста, успех в отношении первых месяцев жизни бьm 

менее заметным. Во многих странах достижение Цели тысячелетия в области развития, 

касающейся детской смертности, будет зависеть от согласованных действий по улучшению 

выживания новорожденных. ВОЗ следует взять на себя лидирующую роль в содействии 

всесторонней помощи этой исключительно уязвимой группе посредством основанных на 

фактических данньiХ мероприятиях в службах охраны здоровья матери и ребенка. Улучшение 

здоровья и выживания происходило неравномерно во всех группах населения, и улучшение 

здоровья детей часто не касалось самьiХ бедньiХ. Так же как и огромное различие между 

развитыми и развивающимися странами, имеются крупные различия в выживании как между 

странами, так и внутри стран, которые основаны на экономическом статусе отдельньiХ людей. 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.: уменьшение риска, содействие здоровому 
образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Необходимо предпринять усюшя для выявления и осуществления методов, которые позволят 

обеспечить проведение таких мероприятий, которые достигнут тех, кто в них более всего 

нуждается. 

Сильные, эффективные, справедливые системы здравоохранения являются главным 

элементом для обеспечения такого положения, при котором матери и дети будут иметь доступ 

к службам, в которых они нуждаются. Функционирование системы здравоохранения 

основывается на сложных взаимосвязанных факторах, вкточая надлежащее бюджетное 

ассигнование и финансовые системы, хорошо подготовленный и контролируемый персонал, 

обоснованное руководство, эффективную систему материально-технического снабжения, 

основное оборудование и устойчивую физическую инфраструктуру. Задачи часто являются 

огромными, но имеется все больший объем знаний о том, как заставить системы 

здравоохранения работать. Инвестиции в этой области должны быть приоритетом как для 

национальных правительств, так и для международного сообщества. Вызывает озабоченность 

тот факт, что на сексуальное и репродуктивное здоровье более чем 1000 миллионов молодых 
людей не обращается внимание. Зарегистрированные высокие уровни незнания вопросов, 

связанных с БИЧ и СПИДом, среди молодых людей вызывают тревогу. Соединенное 

Королевство предлагает ВОЗ продолжить усилия по оказанию помощи в усилении подходов к 

обеспечению молодых людей информацией и услугами, необходимыми для укрепления и 

охраны репродуктивного здоровья. Делегация выступающего поддерживает оба проекта 

резолюций и поправку, предложенную Данией, к проекту резолюции, содержащемуся в 

резолюции ЕВ 111.R 11. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее страна стремится 

содействовать здоровью и стабильности семей, повышению роли родителей в качестве лиц, 

оказывающих первичную помощь, а также соответствующим здравоохранительным и 

просветительным мероприятиям для детей и подростков. ВОЗ обеспечила всестороннюю, 

комплексную стратегию общественного здравоохранения для улучшения здоровья и развития 

детей и подростков, отражающую основные полномочия ВОЗ; она обеспечила научный, 

основанный на фактических данных подход и измеримые цели. Предложенные стратегические 

направления можно считать мостом к достижению связанных со здоровьем целей Декларации 

тысячелетия и документа "Мир, пригодный для жизни детей", принятого на специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей (май 

2002 г.), содействуя при этом Международному году семьи в 2004 году. 
Предупреждение кори является одной из наиболее эффективных с точки зрения затрат 

мер общественного здравоохранения, которые имеются в настоящее время. Опыт показал, что 

полное осуществление имеющихся стратегий борьбы сокращает число случаев смерти от кори 

почти до нуля. Вакцина против кори является безопасной, эффективной и недорогостоящей. 

Принятие резолюции об уменьшении смертности от кори в мире обратит внимание на 

серьезность этой проблемы и значение действий ВОЗ и ЮНИСЕФ, что приведет к ускорению 

деятельности, стимулируя одновременно поддержку и финансовые обязательства партнеров и 

правительств. Соединенные Штаты Америки поддерживают проект резолюции, содержащийся 

в резолюции EB111.R5, с поправкой, предложенной делегатом Японии, а также проект 

резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ 111.R11, с поправками, предложенными делегатами 
Дании и Ганы. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) говорит, что поскольку подростки находятся на уязвимой 
стадии их жизненного цикла, но ведут себя так, как будто им ничто не угрожает, результатом 

являются поведенческие проблемы, связанные с БИЧ/СПИДом, несчастными случаями, 

насилием, наркоманией и другими. Проведеннь1е исследования были сосредоточены главным 

образом на наблюдаемом поведении, скорее описывая их, чем изучая их детерминанты; 

странам следует оказать помощь в проведении таких исследований и разработке более 

эффективных мер предотвращения и преодоления происходящих в результате этого 

межелательных видов поведения. В Ямайке рабочая группа Министерства здравоохранения 
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рассматривает детерминанты поведения подростков и чувствительные области, такие как 

возраст совершеннолетия, контрацепция без участия родителей, провозглашение статуса БИЧ и 

добровольное консультирование по инфекциям, передаваемым половым путем. Она также 

реформировала свою систему социального обеспечения, чтобы бедные семьи могли 

сосредоточиться на воспитании своих детей. В школах проводится специальная программа для 

выработки у детей навыков разрешения конфликтов и эмоциональных навыков, более 

позитивного отношения и ценностей, а также высокого самоуважения. 

Карибский регион сделал много для ликвидации кори. Уровни иммунизации являются 

довольно высокими, и Ямайка с 1 июня 2003 г. будет предоставлять пятивалентную вакцину, в 
том числе и против кори. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 

EBlll.Rll, но предлагает исправить пункт 2(3), вставив после слова "исследованиям" фразу 
"включая углубленные исследования детерминант поведения". Она поддерживает поправку, 

предложенную делегатом Дании, а также проект резолюции, содержащийся в резолюции 

EB1ll.R5. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что Палау вдохновлена подходом ВОЗ к удовлетворению 

потребностей детей и подростков. Страна выступающего полностью согласна с Декларацией 

Янукских Островов, в которой говорится, что здоровые острова - это места, в которых дети 

обретают здоровое тело и здоровый дух. Кроме того, Палау поддерживает Балийский 

консенсус, недавно достигнутый странами Восточной Азии и островов Тихого океана во время 

Шестой консультации на уровне министров по вопросам детей (Бали, Индонезия, 2003 г.), в 
котором подтверждается важная роль семьи и партнерства в формировании мира, пригодного 

для жизни детей, рассматриваются вопросы здорового развития детей в целом и обращается 

большое внимание на участие детей во всех вопросах, которые их касаются. Выступающий 

благодарит Ассамблею здравоохранения за припятне Рамочной конвенции по борьбе против 
табака - сильный документ, который позволит государствам-членам вьшолнить свои 

обязательства в соответствии со Статьей 36 Конвенции о правах ребенка, защищая их от любой 
формы эксплуатации, наносящей вред благополучию ребенка. Табачная промышленность 

эксплуатировала детей и подростков с помощью восхваляющей рекламы смертоносного 

наркотического продукта. Необходимы соответствующим образом финансируемые 

значительные исследования для более полного понимания всех факторов риска, с которыми 

сталкиваются дети и подростки, от привычек питания до наркомании и сексуального 

поведения. Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EBlll.Rll, с поправками, предложенными делегатами Дании и Ямайки, замечания, 
сделанные делегатом Нидерландов об участии, замечания Греции о психическом здоровье 

детей и молодых людей, а также замечания Соединенных Штатов Америки о центральной роли 

семьи. Он также поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции ЕВ lll.R5, с 
поправками, предложенными делегатом Японии, и благодарит правительства Соединенных 

Штатов Америки и Японии за их помощь Палау в поддержании очень высокого показателя 

иммунизации против кори. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) говорит, что население Бангладеш насчитывает 

130 миллионов человек, из которых 30%- подростки. Основными проблемами для девочек 

являются ранние браки, ранняя фертильность, высокая заболеваемость, недостаточность 

питания и насилие, тогда как мальчики сталкиваются с проблемами наркомании и несчастных 

случаев. Отметив, что 20% школьников страдают от той же формы ошибок переходиого 
возраста, выступающий говорит, что правительство Бангладеш включило проблемы здоровья 

детей и подростков и недостаточности питания в свою новую секторную программу по 

вопросам здоровья и питания населения на 2003-2006 годы. Он поддерживает рекомендации 
ВОЗ в отношении стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков. 
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Д-р AL-JABER (Катар), выразив поддержку проекту резолюции, говорит, что необходимо 
планирование для защиты детей и подростков от таких соблазнов, как алкоголь, наркотики, 

табак и незаконный секс, а также от насилия и несчастных случаев дома или в других местах. 

Необходимо также защищать их психическое здоровье и обеспечить развитие в чистой 

окружающей среде, свободной от зависти, нетерпимости и дискриминации во всех ее формах. 

Детям необходимо расти в здоровой окружающей среде, свободной от таких негативных 

элементов, так как они являются будущим мира. Катар придает большое значение этому 

вопросу и создал Совет более высокого уровня по вопросам семьи, который отвечает за 

вопросы матерей и детей и просвещение детей. В Катаре есть также специальный комитет по 

предупреждению насилия. Министерству здравоохранения удалось сократить коэффициент 

смертности грудных младенцев до 4,8 на 1000. Ни один случай смерти не бьш зарегистрирован 
среди матерей в 2002 г., и 97% детей в возрасте до 12 месяцев бьши вакцинированы. Службы 
здравоохранения имеются для всех детей; железо добавляется в муку, а йод - в соль. Катар в 

настоящее время осуществляет сотрудничество с другими странами Персидекого залива в 

рамках Совета сотрудничества стран Персидекого залива по вопросам сокращения 

заболеваемости корью, и это сотрудничество начало давать результаты. Кроме того, Катар 

ратифицировал ряд конвенций по правам ребенка. 

Г-н SHONGWE (Свазиленд) говорит, что в Свазиленде более половины всего населения 
моложе 19 лет. Подобно их сверстникам в других развивающихся странах, дети в Свазиленде 
сталкиваются с многочисленными проблемами, от опасностей из окружающей среды до 

неблагоприятных последствий изменения социально-экономических условий, помимо 

нынешней пандемии БИЧ/СПИДа, которая серьезно подорвала заметный прогресс, 

достигнутый Свазилендом, в сокращении болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. 

В ответ на эти проблемы Свазиленд начал активизировать деятельность некоторых своих 

традиционных учреждений с целью повсеместного обеспечения правильного роста и развития 

молодых людей. Свазиленд поддерживает проекты резолюций, содержащиеся в резолюции 

ЕВ 111.R5, особенно пункт 2(2), касающийся мобилизации дополнительных ресурсов для 
развивающихся стран, и в резолюции ЕВ 111.R11. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) отмечает, что дети и подростки 
являются основой гуманитарного, социального и экономического развития, учитывая их 

чувствительность к любому отсутствию правильного отношения к здоровью и их будущую 

роль в экономике. Стратегия ВОЗ с ее семью приоритетными областями, основанными на 

четких показателях и эффективных методах, имеет большое значение при разработке программ 

укрепления здоровья детей и подростков, особенно в отношении сокращения материнской и 

неонатальной смертности, улучшения помощи детям и подросткам и предоставления детям, 

подросткам и их семьям преимуществ медико-санитарной информации и услуг. Выступающий 

призывает ВОЗ обеспечить достижение целей, содержащихся в этой стратегии. Объединенные 

Арабские Эмираты недавно полностью пересмотрели свои программы по детям и подросткам и 

разработали национальные стратегии в соответствии со стратегией ВОЗ. Страна добилась 

прогресса в продолжении сокращения детской смертности; в разработке всесторонней 

программы мониторинга за генетическими заболеваниями, врожденными нарушениями и 

другими болезнями, такими как фенилкетонурия; и в создании лабораторий для диагностики 

врожденных пороков. Выразив поддержку проекту резолюции, содержащемуся в резолюции 

EB111.R11, выступающая обещает, что ее страна продолжит обмен информацией и опытом в 
национальных и региональных масштабах в целях обеспечения здоровья и безопасности детей 

и подростков. 

Профессор ANDOH (Кот-д'Ивуар) говорит, что здоровье и развитие детей и подростков 
являются приоритетом для правительства Кот-д'Ивуара, которое создало две национальные 

программы: по здоровью грудных детей и здоровью в школе и университете. Необходимо 

реформировать и укрепить систему здравоохранения, чтобы заботиться об этой части 
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населения, а также бороться с бедностью, чтобы удовлетворить ее конкретные и 

многочисленные потребности. Необходимо также укрепить учрежденческие и регулирующие 

рамки, развивать партнерство, повышать информированность общины и найти необходимые 

ресурсы для осуществления определенных стратегий. Поэтому выступающий поддерживает 

проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях EB11l.R5 и EBlll.Rll, с поправками, 

предложенными делегатами Дании и Ямайки. 

Г-жа СНА-АIМ РАСНАNЕЕ (Таиланд) говорит, что ВОЗ проявила лидерство в 

освещении многих аспектов обсуждаемого вопроса, включая тему Всемирного дня здоровья 

2003 года. Правительство Таиланда придало самый высокий национальный приоритет этому 

вопросу, стремясь сформировать и поддержать информированность общества как о 

социальных, так и связанных с окружающей средой аспектах здоровья детей и подростков. 

ВОЗ следует поощрять мероприятия в этой группе населения в целях хорошего физического и 

психического здоровья. Очень важно проводить профилактику БИЧ/СПИДа среди молодых 

людей и сокращения употребления табака подростками в соответствии с Рамочной конвенцией 

ВОЗ по борьбе против табака. Таиланд полностью поддерживает стратегическое направление, 

предложенное в документе А56/15, и проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях 

EB111.R5 и EBlll.Rll. 

Г -н ASLAM (Пакистан), ссьmаясь на будущий вклад подростков в общество и сохранение 
мира во всем мире, говорит о значении обеспечения их физического здоровья, психической 

готовности и приспособленности к жизни в обществе. Дети уязвимы к опасностям в 

окружающей среде и болезням. Большинство распространенных болезней, с которыми они 

сталкиваются, включают не только перинатальные осложнения, острые респираторные 

инфекции, диарею, инфекционньrе и паразитарные болезни, но и БИЧ/СПИД, к которому 

подростки наиболее уязвимы. Задача состоит в том, чтобы преобразовать приобретенньrе 

знания в эффективные действия в достаточно крупных масштабах. Политическая 

приверженноетЪ имеет важное значение для обеспечения безопасной и поддерживающей среды 

и гибкой системы здравоохранения. Пакистан взял на себя сильные политические 

обязательства по обеспечению здорового развития новорожденных и начал ряд программ по 

охране здоровья детей, включая укрепление здоровья матерей и новорожденньrх: во всей стране 

посредством предоставления пищевьrх: добавок и питательньrх: микроэлементов. Охват 

расширенной Программой иммунизации увеличился с целью сокращения болезней, 

предупреждаемьrх: с помощью вакцин. ВОЗ и ЮНИСЕФ являются активными партнерами в 

укреплении здоровья детей, как это бьmо отражено в ходе недавнего совместного визита в 

Пакистан директоров региональньrх: бюро этих организаций, которые продемонстрировали их 

поддержку национальным дням иммунизации против полиомиелита. Выступающий выражает 

одобрение своей страны проекта резолюции, содержащегося в резолюции ЕВ lll.Rll. 

Г-жа RASНEEDA (Мальдивские Острова) говорит, что в ее стране озабоченность 

вызывает здоровье подростков, так как на них приходится приблизительно 26% населения, и 
среди них увеличен риск инфекций репродуктивного тракта, БИЧ и других болезней, 

связанньrх: с образом жизни. Страна выступающей отвечает на это с помощью ряда 

комплексньrх: многосекторальньrх: программ, которые включают школы, неправительственные 

организации и общину. Страна выступающей высоко ценит помощь и руководство со стороны 

ВОЗ и полностью поддерживает проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях ЕВ lll.R5 и 
EBlll.Rll. 

Д-р МANGUELE (Мозамбик) говорит, что его страна проявляет особую заботу о 

здоровье детей и в 1995 г. начала осуществление Программы комплексного лечения детских 

болезней в качестве первого шага общей оценки и стратегии в этой области. Его интересует, 

насколько успешной бьmа Программа комплексного лечения детских болезней в 

развивающихся странах и как она будет усилена. Мозамбик поддерживает проекты резолюций, 
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содержащиеся в резоmоциях EB111.R11 и EB111.R5, с поправками, предложенными 

предыдущими ораторами. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) благодарит участников за их интерес и 
поддержку в отношении стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков и, в 

частности, за предложенные поправки к проекту резоmоции. Все согласны с тем, что 

нынешние показатели младенческой и детской смертности являются неприемлемым. Несмотря 

на прогресс, достигнутый в течение прошлого десятилетия, почти 11 миллионов детей умирают 
каждый год, причем 99% из них - в развивающихся странах, от причин, которые поддаются 

предупреждению. В 2002 г. число случаев смерти детей и подростков увеличилось вдвое по 
сравнению с числом случаев смерти взрослых от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе 

взятых. Глобальное сообщество привержено достижению Цели тысячелетия в области 

развития, которая состоит в уменьшении к 2015 г. на две трети младенческой смертности и 
смертности детей в возрасте до пяти лет. Хотя эту Цель тысячелетия, возможно, легче всего 

достичь, учитывая придаваемый ей приоритет и прогресс, достигнутый во всех странах, это не 

столь очевидно, учитывая другие возникающие приоритеты, но это, безусловно, должно 

происходить более активно и получить преимущества от стабильных ресурсов. Цель 

тысячелетия в отношении сокращения материнской смертности неразрывно связана с 

предьщущей целью, и ответные меры должны планироваться соответствующим образом путем 

увеличения и расширения комплексных мероприятий, использования усилий общины, для 

которых необходимы адекватные инвестиции. 

В отношении здоровья и развития подростков ответные действия государств-членов и 

решительная поддержка, прозвучавшая во время технических инструктивных совещаний, на 

которых ряд делегаций подчеркнули значение дальнейших исследований, заслуживают 

высокой оценки. ВОЗ проводит исследования факторов риска и защитных факторов, которые 

влияют на поведение подростков, вкmочая инициативу по исследованию сексуального и 

репродуктивного поведения молодых mодей, а также связей с другими видами рискованного 

поведения, и результаты будут представлены, когда этот вопрос будет рассматриваться 

руководящими органами в следующий раз. 

Как сказала выступающая в отношении глобальной стратегии по БИЧ/СПИДу, одной 

лишь стратегии недостаточно. Поэтому ВОЗ работает над составлением "дорожной карты", 

направленной, в частности, на более эффективные мероприятия на страновом уровне, особенно 

в усилиях по сокращению материнской и детской смертности. 

Д-р HOLCK (Секретарь) говорит, что делегация Японии предложила вкmочить в 

пункт 1(1) проекта резоmоции, содержащийся в резоmоции EB111.R5, слова "в странах с 

высокой смертностью от кори" перед словами "в рамках их национальных программ 

иммунизации". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резоmоции, содержащийся в 

резоmоции EB111.R5, с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резоmоции, содержащийся в 
резоmоции EB111.R11. 

Д-р HOLCK (Секретарь) говорит, что делегат Греции предложила вкmочить после пятого 
нынешнего абзаца преамбулы дополнительный абзац следующего содержания: "Признавая, что 

дети-подростки являются фундаментальными ресурсами для гуманитарного, социального и 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.20. 
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экономического развития;" и в пункт 1(4) - после слов "в целях содействия укреплению 

здоровья, выживанию, развитию" слова "включая психологическое развитие". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ, отвечая на вопрос д-ра ОТТО (Палау), говорит, что в качестве 

редакционной правки бьmо решено не включать дополнительную ссьmку на психическое 

здоровье, которая присутствовала в первоначальной формулировке предложения. 

Д-р HOLCK (Секретарь) напоминает предложение делегации Ганы о том, чтобы в 
пункте 2(2) исправить фразу "улучшение питания матерей и подростков" следующим образом: 
"улучшение питания матерей, подростков и детей". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отвечая на вопрос делегата Южной Африки, говорит, что хотя 

общепринятое определение детей включает лиц в возрасте до 18 лет, добавление слова 

"подростки" будет соответствовать ссьmке на стратегию по вопросам здоровья и развития детей 

и подростков. 

Д-р HOLCK (Секретарь) зачитывает поправки, предложенные делегатами Дании и 

Ямайки. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резотоции, содержащийся в 

резотоции EB111.R11, с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе седьмого заседания, раздел 3.) 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: 

(документ АSб/16) 

пункт 14.8 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, признав ограниченность времени, дает слово представитето 

Международного совета Организации Объединенных Наций по контрото за наркотиками до 

обсуждения этого пункта повестки дня Комитетом. 

Профессор GHODSE (Международный совет Организации Объединенных Наций по 
контрото за наркотиками) говорит, что хотя международные договоры по контрото за 

наркотиками требуют от правительств внедрять меры контроля для предупреждения попадания 

в незаконные каналы наркотических средств, произведенных для медицинских целей, такие 

средства должны быть легко доступными для тех, кто в них нуждается по медицинским 

показаниям. В своих ежегодных докладах за 1999 и 2000 гг. Совет сделал предложения в 

отношении улучшения наличия наркотических анальгетиков. Хотя освобождение от боли и 

страданий является одной из важнейших задач, статистические отчеты правительств выявляют 

значительные различия в потреблении наркотиков для лечения боли. В 2001 г., например, на 

80% населения развивающихся стран приходилось менее 5% потребления морфия в мире, 
причем различия между развитыми и развивающимися странами скорее увеличиваются. Совет 

в рамках своих усилий по обеспечению адекватного наличия предлагает правительствам 

использовать руководящие принципы, выпущенные ВОЗ в 2000 году. Он с удовлетворением 
отметил, что ряд правительств уже предпринял первые шаги по улучшению наличия опиоидов. 

Он обратился к правительствам, особенно в Африке и Азии, с предложением рассмотреть 

местные инициативы. Правительствам стран-изготовителей в сотрудничестве с 

фармацевтической промьштенностью следует искать новые пути содействия продаже 

опиоидов развивающимся странам, а предприятиям, производящим опиоиды - рассмотреть 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.21. 
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вопрос об обеспечении большей доступности высококачественных препаратов для стран с 

недостаточными ресурсами и низкими уровнями потребления. Организаторам программ 

международной помощи следует рассмотреть вопрос о бесплатном предоставлении 

анальгетических лекарственных средств странам с недостаточными ресурсами для 

приобретения их на международном рынке. ВОЗ следует разработать стратегmо для решения 

этой проблемы. 

Недостаток анальгетиков не всегда объясняется бюджетными ограничениями. 

Некоторым, возможно, следует укрепить свои структуры здравоохранения, сформулировать 

политику облегчения боли или изменить соответствующие нормы и правила и обеспечить 
подготовку специалистов здравоохранения. Выступающий с удовлетворением отмечает, что 

ВОЗ подтвердила Совету свою готовность оказывать поддержку органам здравоохранения 
таких стран в этих областях. 

Во многих промышленно развитых странах психотропные вещества выписываются 

слишком часто, что ведет к страданиям и препятствует усилиям по предупрежденmо 

злоупотребления наркотиками. Необходимо обратить вспять появившуюся в последние годы 

тенденцmо медикализации социальных проблем и одновременно содействовать надлежащему 

использованmо лекарственных средств. 

Выступающий призывает Ассамблею здравоохранения серьезным образом рассмотреть 

практические рекомендации Совета для будущих действий и желает укреплять сотрудничество 

с ВОЗ. Совет готов в рамках своих договорных полномочий оказать помощь правительствам в 

улучшении наличия наркотических лекарственных средств и рассчитывает на их активную 

поддержку. 

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

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 2003 г., 09 ч. 45 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия), выступая по порядку ведения заседания, 

напоминает, что на заседании рабочей группы в субботу ПредседателЪ предложил провести 

заседание редакционной группы с целью обсуждения пункта 14.9 повестки дня "Права 
интеллектуальной собственности, инновации и общественное здравоохранение". Делегация 

Бразилии не могла согласиться с этим предложением, поскольку она уже принимает участие в 

неофициальных консультациях по двум рассматриваемым резолюциям, которые существенно 

отличаются друг от друга. В начале этого заседания рабочей группы Председатель заявил, что 

Бразилия выдвинула свой проект резолюции поздно и к тому же без предварительного 

обсуждения Исполнительным комитетом. Однако это замечание Председателя предвзято, 

поскольку Бразилия предложила на сессии Исполнительного комитета в январе 2003 г. 

включить данный вопрос в повестку дня Ассамблеи здравоохранения; таким образом, он не 

мог пройти обсуждения на Исполкоме. Выступающий отмечает, что ПредседателЪ не 

критиковал ВОЗ в связи с выпуском соответствующего документа лишь за три дня до начала 

Ассамблеи здравоохранения. Его делегация не смогла вьщвинуть свой проект резолюции до 

выпуска этого документа. Кроме того, Председатель мог бы также подвергнуть критике 

Соединенные Штаты Америки, которые предложили проект резолюции 22 мая. Проект 

резолюции с поправками от 24 мая представлен не только Бразилией, а рядом стран, включая 
его собственную, а также Таиландом, который в перечне соавторов не значится. Он просит 

Комитет рассмотреть данный пункт повестки дня на его следующем заседании, чтобы дать 

время для проведения неофициального обсуждения. Его делегация хотела бы обсудить проект 

резолюции или проголосовать по нему на этой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ приносит извинения в связи с создавшимся впечатлением 

предвзятости. 

Заслушав замечания делегатов САУДОВСКОЙ АРАВИИ, ИОРДАНИИ, 
СОЕДИНЕIПIЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ИНДИИ и ВЕНГРИИ, Комитет согласовал порядок, в 

котором он будет рассматривать пункты повестки дня. 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А56/63) 

Г -жа JANКASKOV А (Чешская Республика), Докладчик, зачитывает проект третьего 
доклада Комитета А. 

Доклад принимается1 • 

1 См. с. 405. 
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пункт 14 

Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков: пункт 14.7 повестки дня 
(резолюции EB111.RS и EB111.R11; документ АSб/15 1 ) (продолжение шестого заседания, 
раздел 3) 

Д-р FAUVEAU (ЮНФПА) говорит, что нынешнее поколение подростков и молодых 
людей является самым многочисленным в истории. У своеиные ценности, информацию и 

поведение они скорее всего пронесут через всю свою жизнь. По прошествии почти 

десятилетия после проведения Конференции Организации ОбъединенньiХ Наций по вопросам 

народонаселения и развития (Каир, 1994 г.) мир сталкивается с новыми проблемами: 10 лет 
назад мы не предвидели, в какой степени ВИЧ!СПИД затронет детей и в особенности 

подростков. В развивающихся странах женщинь1 и девочки по-прежнему умирают при родах 

или становятся инвалидами. Ежегодно миллионы девочек принуждаются к раннему 

вступлению в брак, что представляет одно из наиболее вопиющих нарушений прав человека, и 

тысячи девочек невольно становятся беременньiми, при этом многие из них рискуют жизнью и 

здоровьем, поскольку они слишком молоды для материнства или прибегают к аборту в 

небезопасньiХ условиях. Многие другие лишаются надежд на будущее, поскольку вынуждены 

бросать IIIКoлy. Девочки подвергаются повышенному риску сексуального и физического 

насилия и лишены возможности настаивать на более безопасньiХ половьiХ отношениях в браке 

и вне его в качестве равньiХ с мужчинами партнеров. 

Несмотря на улучшение показателей выживания детей, наблюдается значительное 

отставание в обеспечении доступа подростков к основным элементам медицинского 

обслуживания, например репродуктивному здоровью. Тем не менее, за свою жизнь человеку 

приходится принимать не так уж много решений, имеющих более важное значение, чем 

решение о том, когда и с кем вступать в брак и когда и сколько заводить детей. Если 

информация является неполной или поступает к подросткам слИIIIКом поздно, то последствия 
могут быть тяжелыми. Молодые люди и подростки нуждаются и хотят получать поддержку и 
помощь взросльiХ как в плане доступа к образованию и трудоустройству, так и в плане 

предотвращения небезопасного поведения. Для защиты от заболеваний, злоупотреблений и 

эксплуатации им необходимы точная информация и навыки, позволяющие руководствоваться 

ими в своих действиях. Обеспечение подростков женского и мужского пола информацией по 

вопросам репродуктивного и сексуального здоровья, обеспечение им образования и услуг 

имеет ключевое значение для их здорового вступления во взрослую жизнь. В стратегии ВОЗ 

учтены многие проблемы, с которыми сталкиваются в современном мире дети и подростки, и 

предлагается комплексный подход к удовлетворению их наиболее неотложньiХ потребностей в 

области здравоохранения. Сотрудничество между ЮНФПА и ВОЗ в этой сфере осуществляется 

активно и развивается. Партнерство с правительствами и неправительственными 

организациями в этих вопросах имеет решающее значение для улучшения условий жизни для 

всех. 

Г-н OLSEN (ЮНИСЕФ) высоко оценивает активное партнерство ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
области повышения выживаемости детей и одобряет стратегию по вопросам здоровья и 

развития детей и подростков, сформулированную в тесном сотрудничестве двух организаций, в 

частности в ходе Глобальной консультации по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков (Стокгольм, март 2002 г.) и специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации ОбъединенньiХ Наций, посвященной детям, которая состоялась в мае 2002 г., а 

также в ее итоговом документе "Мир, пригодный для жизни детей". 

Ежегодно около 10,8 миллионов детей умирают, не дожив до пяти лет; две трети этих 

смертей можно бьmо избежать с помощью ряда простьiХ, но действенньiХ и экономичньiХ 

1 См. документ WНA56/2003/REC/l, Приложеине 3. 
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средств, например пероральной регидратации в случае диареи, антибиотиков при пневмонии, 

обработанных инсектицидами надкроватных сетей от малярии, иммунизации (в частности, от 

кори) и планирования семьи. В сфере питания эффективны грудное вскармливание, 

надлежащий прикорм и добавки микроэлементов и обогащение пищевых продуктов, а в сфере 

гигиены - улучшение санитарных условий и безопасное водоснабжение. Еще больше детей 

можно бьmо бы спасти благодаря использованию минимального набора высокорентабельных 

мер воздействия в сочетании с другими программами, особенно в области здоровья матерей и 

новорожденных, предотвращения травматизма, репродуктивного здоровья и борьбы против 

табака. В этом контексте ЮНИСЕФ приветствует принятие Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака. 

Он настоятельно призывает государства-члены использовать быстрый прогресс в деле 

снижения смертности от кори и осуществлять в полном объеме Стратегический план ВОЗ

ЮНИСЕФ по борьбе с корью. 

Укрепление программ, призванных повысить выживание детей, должно представпять 

самое приоритетвое направление в программе развития. Задача снижения детской смертности, 

входящая в число Целей тысячелетия в области развития, может быть решена. Быстрое 

продвижение по пути к ее решению могло бы стимулировать прогресс в достижении других 

Целей тысячелетия в области развития, имеющих отношение к здравоохранению. 

Д-р MORINIERE (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует принятие резолюции 

о снижении смертности от кори, которую Международная федерация активно поддерживает, и 

готова к взаимодействию с ВОЗ, правительствами и другими партнерами в осуществлении 

стратегии ВОЗ-ЮНИСЕФ. Он поддерживает замечание, высказанное Нидерландами на 

шестом заседании Комитета, в котором подчеркивается значение услуг по осуществлению 

регулярной вакцинации, в которой могли бы принять участие добровольцы Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Он призывает к укреплению партнерств на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

Г -жа НAUPTER (Международный альянс женщин), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а также от имени Всемирной федерации психического здоровья, 

Межафриканского комитета и Международной федерации женщин, занимающихся 

предпринимательской и профессиональной деятельностью, одобряет стратегию ВОЗ, а также ее 

комплексную глобальную оценку, содержащуюся в Докладе о нacwruu и здоровье в мире1• Оба 
документа, из которых ясно следует, что женщины и девочки более уязвимы к таким формам 

насилия, которые имеют последствия для здоровья и развития, сохраняющиеся на протяжении 

всей жизни, уже внесли значительный вклад в повышение информированности 

международного сообщества в вопросах конкретных прав и потребностей молодых женщин в 

области здравоохранения. Правительствам, экспертам и гражданскому обществу надлежит 

следовать примеру ВОЗ и последовательно ориентировать профилактические мероприятия и 

лечение на девочек и женщин. Комиссия ООН по правам человека недавно назначила 

специального докладчика по праву пользоваться максимальным достижимым уровнем 

физического и психического здоровья, в предварительном докладе которого акцентируются 

актуальные для детей и подростков вопросы. Неправительственные организации уже 

включились в подготовку исследования Организации Объединенных Наций по теме насилия в 

отношении детей, партнером в осуществлении которого является ВОЗ: это исследование 

открывает возможность для сотрудничества между неправительственными и 

межправительственными организациями. Другим поводом для общей обеспокоенности 

является сексуальное насилие в отношении девочек-подростков, вследствие которого они 

оказываются уязвимыми по отношению к БИЧ/СПИДу, инфекционным заболеваниям, 

1 Кrug EG et al. (eds) Доклад о насzmии и здоровье в мире. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2002 г. 
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передаваемым половым путем, и пренебреженшо, что усугубляется отказом им в праве на 

репродуктивное здоровье. На всех уровнях необходимы усилия со стороны общин и ответные 

меры в сфере права и политики, особенно в секторе здравоохранения. 

Она отмечает, что медико-санитарная помощь и соответствующие службы входят в число 

основных тем дискуссии вокруг приватизации, движимой прежде всего соображениями 

рентабельности и прибьmьности, а не доступности и качества. Вызывающее обеспокоенность 

сокращение обязанностей государств в области предоставления услуг чревато опасностью для 

здоровья детей и подростков. Она настоятельно призывает установить весомые критерии 

мониторинга с целью обеспечения самых высоких стандартов качества и самостоятельности в 

здравоохранении и обеспечении услуг особых кругов. В этом контексте она приветствует 

идентификацию надлежащей практики в оценке результатов с целью обеспечения 

ответственной национальной и международной политики в области здравоохранения и 

приветствует включение этих вопросов в стратегшо ВОЗ. 

Г-жа RUOFF (Фонд спасения детей), выступая по приглашеншо ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует использование в новой стратегии подхода, основанного на фактических данных, и 

выражает признательность за привлечение ее организации к консультациям по этой стратегии, 

хотя бьmо бы предпочтительно вовлечь в консультации детей и подростков, тем более что 

упоминание об этом содержится в стратегии работы на будущее. Большая часть вопросов, 

волнующих ее организацию, получила отражение в обновленной стратегии1 , в которой 
признается неразрывная связь между нищетой и здоровьем и пропагандируется основанный на 

соблюдении прав межсекторальный подход к обеспеченшо достижения четвертой Цели 

тысячелетия в области развития. 

В документе А56/15 освещены три основных подхода к сниженшо детской смертности от 

инфекционных болезней, но недостаточно подчеркивается значение систем здравоохранения, 

хорошо обеспеченных ресурсами и персоналом, которые подкрепляются специализированной 

помощью и конструктивным надзором. Значительные инвестиции в системы и кадры играют 

важную роль в улучшении здоровья детей. Лидерство ВОЗ в проведении на основе 

объективных данных мероприятий по борьбе с недостаточностью питания имеет важное 

значение. В новом исследовании Фонда, где анализируется эффективность крупномасштабных 

проектов в области питания, финансируемых Всемирным банком, отмечается чрезмерная опора 

на мониторинг роста с целью предотвращения недостаточности питания, слабое 

факталогическое обоснование этих проектов и отсутствие доказательств их успешности. Во 

многих случаях кредиты, вероятно, способствуют в большей мере усиленшо бремени 

задолженности, чем снижению показателей недостаточности питания. Она настоятельно 

призывает ВОЗ проявить инициативу в определении наилучшей практики и в 

пропагандировании рентабельных инвестиций со стороны правительств, основных доноров и 

банков. 

Фонд активно поддерживает содержащийся в стратегии глобальный призьm к действшо, 

к расширеншо инвестиций во всесторонние интегрированные усилия, направленные на 

укрепление здоровья детей и подростков. Приоритеты в расходовании средств на 

здравоохранение по-прежнему передко определяются анализом рентабельности на основе лет 

жизни, скорректированных на инвалидность, в котором выделяются экономически активные 

группы населения, что ведет к усиленшо неравенства в отношении населения, которое уже 

является социально не защищенным. Она призывает ВОЗ стимулировать исследования 

последствий применения подобного анализа в течение 1 О лет и рассчитывает на более 
справедливое распределение ресурсов в области здравоохранения в пользу неимущих, что 

приблизит тот день, когда права всех детей будут удовлетворяться с соблюдением достоинства. 

Г -жа ALLAIN (Международная организация потребительских союзов), выступая по 
приглашеншо ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а также от имени Международной сети действий в области 

1 Докумет WНО/FСН/САН/02.21 Rev.l. 
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детского питания, выражает удивление тем, что ни в докладе, ни в резоmоции WНА56.21 не 

упоминается грудное вскармливание и что глобальная стратегия в области кормления детей 

грудного и раннего возраста упоминается лишь один раз мимоходом. Стратегия по вопросам 

здоровья и развития детей и подростков должна быть согласована с другими мерами политики 

ВОЗ, затрагивающими детей, и опираться на другие стратегии. Возросший сбыт сладостей и 

неполноценной пищи среди молодежи и, как следствие, рост юношеского ожирения 

представляют, например, проблему, в решении которой могут пригодиться уроки 

осуществления Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. В докладе 

нет каких-либо конкретных упоминаний о необходимости предоставления подросткам, в 

особенности девушкам, ясной, объективной информации по вопросам репродуктивных прав. 

В разделе, посвященном реализации стратегических направлений, содержится случайное 

упоминание "партнеров" и "партнерств". Следует четко определить роль партнеров, поскольку 

цель многих инициативных "партнеров" состоит в собственном обогащении, а не в улучшении 

состояния общественного здравоохранения. Хотя в пункте 44 глобальной стратегии в 
- 1 -

отношении питания детеи грудного и раннего возраста и признается роль производителеи 

заменителей грудного молока, их не квалифицируют в качестве "партнеров", и их роль 

ограничивается собmодением Международного свода правил сбыта заменителей грудного 

молока. Важно, чтобы из стратегии ВОЗ в области здравоохранения бьmи искточены интересы 

деловых кругов, что бьmо продемонстрировано успешным проведением переговоров о 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Международная сеть действий в области 

детского питания выражает свое удовлетворение по поводу доклада и предлагает делиться 

своими знаниями и опытом с государствами-членами, а также с ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Укрепление сестринского и акушерского дела: пункт 14.11 повестки дня (документ А56/19) 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор), представляя этот пункт повестки дня, 

говорит, что всесторонний доклад об общей стратегии будет представлен Ассамблее 

здравоохранения в 2006 году. 

Г-н мЕтнот (Канада) признает, что для решения таких крупных задач, как достижение 
Целей тысячелетия в области развития, борьба с тяжелым острым респираторным синдромом 

(ТОРС) и БИЧ/СПИДом, крайне необходимы развитые сестринские и акушерские кадры. 

Канада предприняла практические шаги по многим из рекомендаций, содержащихся в 

резоmоции WНА54.12, об укреплении медсестринского и акушерского дела. Развернута работа 

по прогнозированию потребностей в mодских ресурсах в области здравоохранения, увеличено 

количество мест в учебных заведениях для обучающихся сестринскому делу и медицине с 

целью преодоления существующей и ожидаемой нехватки кадров, и бьmо проведено изучение 

условий труда медицинских сестер. Однако еще предстоит проделать значительный объем 

работы. Канада положительно оценивает публикацию стратегических направлений для 

медсестринских и акушерских служб2 и призывает ВОЗ приступить к осуществлению 
мероприятий, предусмотренных в основных областях ожидаемых результатов. Он просит ВОЗ 

представить всесторонний доклад о ходе выполнения рекомендаций резоmоции WНА54.12 и 

стратегических направлений Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 2005 г. и доклад по ожидаемым результатам Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2007 году. Канада приглашзет ВОЗ присоединиться к ее инициативе, 

предпринятой в рамках второго стратегического направления в управлении персоналом и 

нацеленной на разработку основ и руководящих принципов обеспечения здоровья на рабочих 

местах. 

1 См. документ WНA55/2002/REC/1, Приложение 2. 
2 Nиrsing and тidwifery services: strategic directions 2002-2008. Geneva, World Health Organization, 

2002. (Медсестринские и акушерские службы: стратегические направления, 2002-2008 годы. Женева, 
Всемирная организация ЗдРавоохранения, 2002 г.) 
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Г-н BERWAERTS (Бельгия) приветствует доклад, представляющий четкий ответ на 

резолюцшо WНА54.12, и полностью одобряет стратегшо в области укрепления сестринских и 

акушерских служб. В докладе приведены убедительные примеры влияния условий труда на 

качество ухода за пациентами. Однако можно бьmо бы также упомянуть комплексную и 

важную роль медицинских сестер в обеспечении пациентам удовлетворительного качества 

жизни, а также необходимость обмена информацией о передовом опыте. Следовало бы также 

обратить внимание на тот факт, что недостаточное укомплектование кадров часто 

оборачивается оттоком персонала из наименее привлекательных секторов. Его страна 

применяет стратегшо ВОЗ, и результаты сосредоточения внимания на пяти основных 

направлениях, требующих вмешательства, будут представлены на международной 

конференции, которая состоится в Бельгии в конце года. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что сестры и акушерки 
выполняют важную роль в обеспечении медицинского обслуживания, однако во многих 

странах высокий потенциал сестринского персонала в сфере принятия решений и в общем 

руководстве и их ценный вклад в функционирование системы здравоохранения и в качество 

ухода либо недооцениваются, либо игнорируются. В большинстве развивающихся стран 

низкая оплата труда, большая нагрузка, слабая организация служебного роста и 

неудовлетворительные условия труда побуждают сестринский персонал увольняться или 

мигрировать. Эти проблемы создают угрозу для функционирования систем здравоохранения и 

требуют своевременной реакции соответствующих властей. В его стране сестры и акушерки 

играют важную роль в планировании, осуществлении и оценке программ в области 

здравоохранения, включая первичное медико-санитарное обслуживание, хотя их роль в области 

принятия решений следует еще более повысить. 

Д-р AL МЕЕR (Катар) говорит, что в условиях нынешней международной нехватки 
сестер и акушерок ее страна не может более рассчитывать на мировой рынок в вопросах 

укомплектования кадрами ее служб здравоохранения. Ввиду того, что почти 90% медицинских 
сестер в стране являются иностранками (из 35 различных стран), Катар разработал стратегшо 
укрепления собственных служб. При технической поддержке ВОЗ он повысил уровень 

обучения сестер, создав стимулы для выбора студентами сестринского дела, организовал 

сестринскую практику, основанную на учете уровня компетенции, и шестимесячную 

программу стажировки и улучшил условия труда сестер в результате повышения заработной 

платы, организации обучения без отрыва от работы и разработки планов служебного роста. Ее 

страна также ввела показатели повышения уровня работы, которыми она планирует поделиться 

с другими странами. В результате осуществления этой стратегии доля медицинских сестер из 

Катара возросла с 6% в 1997 г. до 13% в 2002 году. Она просит ВОЗ оказать содействие в 

развитии сестринской специальности и в разработке программ развития навыков руководства. 

Как и другие страны - члены Совета Персидекого залива по вопросам сотрудничества, Катар 

принял стратегические направления укрепления сестринских и акушерских услуг на 

2002-2008 годы. 

Профессор FISER (Чешская Республика) подчеркивает важность интегрирования медико
санитарной и социальной помощи, особенно при обеспечении ухода за престарелыми 

гражданами, и особую роль медицинских сестер в этом уходе. Департамент сестринского дела, 

недавно созданный в Министерстве здравоохранения Чехии, занимается развитием средних 

медицинских специальностей на законодательно закрепленной основе. В рамках текущей 

реформы чешской системы здравоохранения уделяется внимание роли медицинских сестер и 

акушерок, а также планированию и осуществленшо на всех уровнях. В свете значения таких 

специалистов новое столетие или даже тысячелетие можно считать периодом сестринского 

дела, и все государства-члены должнь1 быть готовы к этому. 

Г-жа НАМID (Индонезия), высоко оценивая доклад, говорит, что в Индонезии 

большинство медицинского персонала составляют медсестры и акушерки и 60% работников 
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больниц - медицинские сестры. Они готовы оказывать помощь населению в отдаленных 

районах и в районах конфликтов, не считаясь с собственной безопасностью. Как показало 

проведение оценки по стране с использованием инструмента, разработанного ВОЗ, многие 

сестры и акушерки не проходили в последнее время обучения без отрьmа от работы. Эта 

проблема усугубляется из-за неадекватных условий труда, низкой заработной платы, слабости 

систем стимулирования и неадекватности законов о защите медсестер и акушерок. 

Правительство ее страны отреагировало на это разработкой при поддержке ВОЗ национального 

стратегического плана укрепления сестринского и акушерского дела в качестве неотъемлемого 

элемента системы, призванной решить задачу "Здоровая Индонезия 2010 г." и достичь Целей 
тысячелетия в области развития. Индонезия нуждается в постоянной поддержке ВОЗ в 

осуществлении регионального плана действий по укреплению сестринского и акушерского 

дела в Юга-Восточной Азии, нацеленного на развитие людских ресурсов. Она твердо 

поддерживает стратегические направления и просит представить Ассамблее здравоохранения в 

2006 г. доклад о ходе работы. 

Г-жа WAUDO (Кения) говорит, что в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия в 
области развития Кения предприняла шаги по укреплению сестринского и акушерского дела в 

пяти важнейших областях, указанных в стратегических направлениях. В сфере планирования 

людских ресурсов и наращивания потенциала произошло расширение университетской 

подготовки сестер с присвоением им степеней, и в сотрудничестве с зарубежными 

университетами бьmи развернуты программы обучения сестер на уровне бакалавров и 

магистров. В Кении 45% медицинского персонала составляют медсестры. В будущем сестры 
будут проходить подготовку со специализацией в таких областях, как сестринская помощь на 

уровне общин, акушерство на уровне общин и в больницах, сестринский уход в педиатрии и за 

новорожденными, медицинский и хирургический сестринский уход и сестринский уход за 

психически больными. Правительство ввело систему усовершенствования для всех уже 

работающих медсестер и улучшило условия их труда с целью противодействия повьппенной 

миграции сестер в развитые страны, что сказывалось на качестве и безопасности ухода за 

пациентами. Между ассоциациями сестер и правительством продолжаются консультации с 

целью дальнейшего улучшения этих условий. 

Кения в сотрудничестве с двумя учреждениями США создает систему определения 

потребностей в кадрах сестер и акушерок в помощь планированию политики. В целях более 

широкого участия медсестер и акушерок в планировании политики и принятии решений, две 

ассоциации медсестер Кении поддерживают тесные контакты с правительством и частными 

работодателями по важнейшим вопросам здравоохранения, управления в сфере 

здравоохранения и интересов персонала. Правительство предприняло шаги с целью создания 

основанной на объективных данных базы для сестринской и акушерской практики путем 

установления стандартов на оказание неотложной акушерской помощи в сотрудничестве с 

двусторонними партнерами по развитию, неправительственными организациями и 

профессиональными ассоциациями, а также составления руководства по акушерству -
документов, которые подлежат использованию по всей стране. Для целей подготовки кадров и 

оценки результатов деятельности в процессе аудита бьmи также подготовлены руководящие 

принцилы по другим проблемам здравоохранения. Кения принимает меры для 

предупреждения и борьбы с внутрибольничной инфекцией на основе руководящих принципов, 

разработанных ВОЗ и Колледжем сестринского дела восточной, центральной и южной частей 

Африки. Созданный в Министерстве здравоохранения департамент стандартов и 

регламентационнь~ служб облегчил разработку стандартов и руководящих принцилов для 

практики, в которую бьmи вовлечены ассоциации медсестер и акушерок. В ближайшем 

будущем усилится внимание сестринскому уходу в психиатрии. 

Д-р AL-МAANI (Иордания) говорит, что его страна укрепляет сестринское и акушерское 

дело в значительной мере благодаря усилиям принцессы Muna al Hussein, которая является 
патронессой сестринского и акушерского дела в Регионе Восточного Средиземноморья. Ее 
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Королевское Высочество принимала участие в презентации стратегических направлений ВОЗ и 

обеспечивает непрекращающуюся поддержку как в своей стране, так и в Регионе. Король 

Hussein принял декрет, утверждающий закон о создании Иорданского совета медицинских 
сестер. В Иордании существует восемь школ медицинских сестер, которые ежегодно 

оканчивает 1000 сестер, и две программы, присваивающие степень магистра. Осенью начнется 
осуществление первой программы на уровне докторантуры. Тем не менее, Иордания 

сталкивается с высоким уровнем убьmи штатов медицинских сестер; в его стране надеются 

сбалансировать ситуацию в пределах двух лет. Руководители служб медицинских сестер 

Иордании поддерживали тесное сотрудничество с ВОЗ с целью принятия стратегических 

направлений и проведения в жизнь политики, имеющей ключевое значение для укрепления 

сестринского и акушерского дела. Как странам, так и ВОЗ следует представить Пятьдесят 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2006 г. доклады о ходе осуществления 
этой политики. 

Г-жа TAМURA (Япония) говорит, что в последние 10 лет ее страна пыталась 

поддерживать и повьШiать уровень сестринских кадров как в количественном, так и в 

качественном отношениях путем увеличения числа сестринских учебных заведений, выдающих 

дипломы бакалавра и магистра, содействия удержанию сестер и облегчения возвращения 

неработающих сестер и акушерок на рынок труда. В результате осуществления 
законодательства численность медицинских сестер и акушерок возросла с 850 000 в 1991 г. до 
1,2 миллиона в 2001 г., и к 2005 г. прогнозируется увеличение этого числа до 1,3 миллиона. 
Число колледжей, готовящих медицинских сестер, возросло с 11 в 1993 г. до 110 в 2003 году. 
Достигнуты также успехи в проведении исследований в области сестринского дела, которые 

частично финансируются правительством. На сегодняшний день медицинские сестры более 

активно вовлечены в процесс принятия решений, а с 2001 г. число сестер, работающих в 
Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения, возросло с 13 до 18. 
Медицинские сестры представлены во многих комитетах правительства. В настоящее время 

членами национального парламента являются четыре медсестры. К числу серьезных задач, 

стоящих перед медицинскими сестрами в Японии, относятся обеспечение безопасности 

пациентов и клиентов, дальнейшее развитие сестринского обслуживания на дому, укрепление 

здоровья в борьбе с таким хроническими заболеваниями, как рак, диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания и психические заболевания, а также борьба с жестоким обращением с детьми. 
Япония поддерживает представление Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2006 г. комплексного доклада об укреплении сестринского и акушерского 
дела. 

Г-жа BLAКENEY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что сестры и акушерки 

имеют важное значение для стратегий профилактики, осуществления мероприятий в 

общественном здравоохранении, систем оказания медико-санитарной помощи и политики в 
области здравоохранения. ВОЗ могла бы оказывать государствам-членам поддержку в 
разработке систем данньiХ, охватывающих этические, политические, научные, экономические 

аспекты кризиса в сфере сестринского дела и его последствия с точки зрения общественного 

здравоохранения, а также в формулировании ответной политики в области людских ресурсов. 

Эти системы могли бы также облегчить государствам-членам установление приоритетов, 

осуществление мониторинга текущего уровня знаний и прогнозирование потребностей, 

проведение исследований и оценки с целью укрепления базы данньiХ для принятия решений, 

разработки программ подготовки кадров и совершенствования лидерских навыков. Хотя уход 
обеспечивается главным образом сестрами и акушерками, мало кто из них причастен к 

формированию политики в области здравоохранения; они должнь1 быть признань1 и включены 
в процесс формулирования политики и принятия решений на всех уровнях. Медсестры и 

акушерки подвергаются возрастающему профессиональному риску, в том числе в связи с 

тяжелым острым респираторным синдромом и патогенньiМи факторами крови. Глобальная 

сеть сотрудничающих центов ВОЗ по развитию сестринского и акушерского дела должна 
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играть ключевую роль в борьбе с этой проблемой. Она присоединяется к другим 

выступающим, призвавшим ВОЗ представить доклад о ходе работы по осуществлению 

рекомендаций, содержащихся в документе А56/19, к 2006 г. и доклад о достижениях к 

2008 году. В этот доклад следует включать информацию о количестве стран, в которых сестры 
занимают высокие государственные посты. 

Г -жа BALOSANG (Ботсвана) говорит, что Ботсвана продолжает совершенствовать 

сестринское обслуживание путем улучшения условий труда сестер и повышения качества 

сестринского ухода. В сотрудничестве с Норвегией бьmа развернута программа 

эмоциональной поддержки медсестер, затронутых БИЧ/СПИДом, и уход за пациентами, 

затронутыми этой болезнью. Поскольку сестры и акушерки составляют более 60% 
подготовленных работников здравоохранения Ботсваны, необходимо будет укрепить эти 

службы, чтобы облегчить достижение Целей тысячелетия в области развития. Сокращение 

штатов сестер и акушерок по-прежнему отрицательно сказывается на качестве ухода за 

пациентами и рисках для пациентов и сестер, что представляет серьезные проблемы для 

планирования в сфере здравоохранения и управления людскими ресурсами. В докладе 

отмечается наличие значительного разрыва между развитыми и развивающимися странами в 

том, что касается исследовательского потенциала, сбора данньiХ и критической оценки, а также 

использование данных для укрепления практики. Она положительно оценивает план 

укрепления потенциала в этой важной сфере. В этой связи Ботсвана поддерживает усилия, 

направленные на повышение роли Глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ по 

развитию сестринского и акушерского дела, и положительно оценивает документ А56/19, к 

которому она будет продолжать обращаться в процессе укрепления своих сестринских и 

акушерских служб. 

Г -жа F ADIL (Марокко) говорит, что, как и большинство других стран, Марокко 

испытывает нехватку сестер и акушерок, что ведет к снижению качества ухода и медицинского 

обслуживания на общинном уровне. Для решения этой проблемы, совершенствования навыков 

и принятия мер в связи с ростом потребностей населения Министерство здравоохранения 

Марокко произвело децентрализацию подготовки кадров и открьmо институты во всех 

регионах страны с целью найма национальньiХ кадров высшего качества; пересмотрело 

учебные программы с целью совершенствования навыков и решения новых проблем; 

расширило доступ к медицинским учебным заведениям и увеличило продолжительность 

учебньiХ курсов. По-прежнему сохраняются возможности для расширения вовлечения сестер и 

акушерок в процесс формулирования политики и принятия решений, особенно ввиду того, что 

они играют важную роль в достижении целей и улучшении показателей. Конференция 

Международного совета медицинских сестер, которую первоначально предполагалось 

провести 27-29 июня 2003 г. в Марракеше, рассматривалась как Министерством 

здравоохранения, так и Марокканской ассоциацией медсестер в качестве признания их усилий, 

и она выражает свое удивление и разочарование в связи с решением Международного совета 

сестер перенести эту встречу из Марракеша в Женеву всего за четыре недели до ее начала. 

Г -жа А У ALA (Мексика) признает важность совершенствования сестринского и 

акушерского обслуживания с целью достижения Целей тысячелетия в области развития. 

Межинституциональный сестринский комитет Мексиканского министерства здравоохранения 

провел анализ с целью выявления проблем в сфере профессиональной сестринской практики и 

пришел к заключению о недостаточном качестве сестринского ухода, связанного с нехваткой 

кадров, условиями труда и профессиональными рисками, а также несогласованностью 

программ обучения медсестер. Поскольку большинство сестринских учебньiХ заведений не 

управляются специалистами сестринского дела, учебные программы и подходы к 

медицинскому обучению часто являются неудовлетворительными. Поэтому в этой связи бьmо 

составлено руководство по достижению национальньiХ целей и в поддержку резолюции 

WНА54.12. Политика в области планирования людских ресурсов и укрепления потенциала 
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основывается на информационной системе для IШанирования политики в области обучения и 

установления необходимых требований и навыков для таких категорий работников, как 

медсестры, помощники медсестер, участковые медицинские сестры и акушерки. Программа 

улучшения условий труда включает финансовое стимулирование медсестер. Что касается 

вовлечения медсестер и акушерок в процесс формулирования политики и принятия решений, 

то хотя межучрежденческий комитет выполняет в Министерстве здравоохранения лишь 

консультативную роль, он готовит руководящие принцилы для этой профессии, представляет 

сестер на национальном и международном уровнях и принимает решения относительно 

критериев качества обслуживания и профессионального мастерства. В состав комитета входят 

общий координатор в лице медицинской сестры и представитель медицинских учреждений, 

колледжей и учебных заведений. В Мексике сестры-акушерки проходят обучение с 

присвоением степени, однако в 1968 г. в учебных заведениях профессиональная специализация 
по акушерству бьmа отменена в связи с развитием медицинских специальностей; в настоящее 

время медицинские сестры-акушерки работают лишь в частном секторе и сельских районах. 

С учетом резолюции WНА54.12 планируется развернуть новую программу, призванную 

восстановить статус профессиональной акушерки и регулировать практику в этой сфере. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) отмечает, что в связи с увеличением предполагаемой 

продолжительности жизни и нездоровым образом жизни происходит увеличение числа 

пациентов с такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, 

диабет и психические расстройства. Необходимо будет соответствующим образом укрепить 

штаты сестринского персонала для осуществления профилактики, лечения и обслуживания 

выздоравливающих. Возросли также требования населения в плане качества и результатов 

лечения. Необходимо будет расширить сотрудничество между больницами и другими 

пронайдерами помощи, например местными общинными службами для престарелых и 

неизлечимо больных. Кроме того, возникают новые задачи, например тяжелый острый 

респираторный синдром. В настоящее время Китай испытывает дефицит медицинских сестер, 

особенно в сфере клинического ухода, поскольку они получают за свою работу недостаточное 

вознаграждение. Необходимо более эффективное научно обоснованное использование 

сестринских ресурсов, и в настоящее время в больницах проводятся исследования с целью 

определения достаточности надлежащих сестринских ресурсов относительно масштабов 

помощи, которая должна быть обеспечена. Китай готов укреiШять с ВОЗ сотрудничество и 

обмены в этой связи. Он отмечает, что большинство сотрудничающих центров по вопросам 

сестринского и акушерского дела находятся в развитых странах, тогда как подобные центры 

должны облегчать сотрудничество между развитыми и развивающимлея странами. 

Необходимо создавать больше таких сотрудничающих центров и учебных центров в 

развивающихся странах. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) говорит, что главной заботой Замбии являются людские ресурсы 

и что необходимо в неотложном порядке расширить подготовку сестер и акушерок. В связи с 

продолжающимся оттоком медицинских сестер из Замбии в другие страны следует рассмотреть 

вопрос о том, чтобы предложить этим странам предоставлять средства на совершенствование 

национальных институтов медицинских сестер в порядке компенсации. Подобная помощь 

будет выгодна обеим сторонам, поскольку расходы на обучение в Замбии будут ниже, чем в 

развитых странах. Тем не менее, Замбия пытается удерживать медицинских сестер, уделяя 

особое внимание отдаленным районам, обеспечивая надлежащее жилье и увеличивая 

заработную плату. Правительство признает роль медицинских сестер и акушерок и 

предоставило медицинским сестрам полномочия открывать дома престарелых/инвалидов с 

медицинским обслуживанием, управлять агентствами медицинских сестер и колледжами 

сестринского и акушерского дела и расширять сестринскую и акушерскую практику. Он 

представил подробное описание мер, принятьiХ в его стране с целью укреiШения сестринского и 

акушерского дела. 
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Г -жа ABEL (Вануату) говорит, что она представит в Секретариат описание положения в 
области сестринского дела в ее стране. 

Г-жа НARALDSDOTТIR (Исландия) отмечает, что в докладе указано на необходимость 
усиления приверженности осуществлению резоmоции WНА54.12, в том числе расширения 

поддержки руководителей медсестринских кадров на региональном и национальном уровнях и 

усиления акцента на деятельность медицинских сестер и акушерок в работе ВОЗ с 

государствами-членами. Она выражает разочарование по поводу хода осуществления этой 

резоmоции, однако признает, что опубликование стратегических направлений представляет 

важный шаг вперед. Уровень обслуживания медицинскими сестрами и акушерками в 

Исландии бьm повышен на основе руководящих принципов, сформулированных ВОЗ, и она 

призывает все страны использовать технические рекомендации и руководящие принципы 

штаб-квартиры и региональных отделений ВОЗ для повышения качества ухода и разработки 

стратегий, обеспечивающих медицинским сестрам и акушеркам всего мира возможность 

вносить в полной мере вклад в планирование политики в области здравоохранения и в 

предоставление широкого спектра медицинских услуг. Нерешенность проблемы нехватки 

персонала в сфере медицинского обслуживания может привести к серьезному кризису или 

даже сбою во многих системах здравоохранения в будущем. Шаги, предпринятые на этом 

направлении, будут способствовать повышению уровня общественного здравоохранения в 

большей степени, чем шаги в mобой другой сфере. Она приветствует акцент делегата Чехии на 

предоставление обслуживания медицинскими сестрами в новом тысячелетии, однако 

испытывает меньше оптимизма относительно конечньiХ результатов, если только страны не 

проявят большей приверженности укреплению обслуживания медицинскими сестрами и 

акушерками. 

Г -жа AL-KUWAIТI (Бахрейн) говорит, что медицинские сестры и акушерки 

представляют значительную часть персонала сектора здравоохранения и играют важную роль в 

укреплении медицинского обслуживания в ее стране. Во исполнение резоmоции WНА54.12 

Бахрейн претворил в жизнь ряд программ и стратегий в области обучения медицинских сестер 

и медсестринского обслуживания и создал правовые основы для обучения и профессиональной 

практики. Например, он провел обзор и корректировку базовой программы в области 

сестринского дела с учетом требований первичного медико-санитарного обслуживания с 

упором на самообразование, тематические исследования и решение проблем. При поддержке 

ВОЗ институт медицинского обслуживания разработал комплекс правил и стандартов для 

медицинских сестер. Кроме того, бьmи внесены изменения в нормативные положения по 

сестринскому делу с целью облегчения служебного роста и улучшения условий работы. 

В Бахрейне принята политика повышения уровня кадров для всего сектора здравоохранения, 

вкmочая сестринское дело, и посты медицинских сестер укомплектованы на 60%. Кроме того, 
медицинские сестры вносят вклад в планирование политики и стратегий Министерства 

здравоохранения. Резоmоция WНА54.12 и стратегические направления на 2002-2008 гг. 
используются в качестве общих основ национальной стратегии, и бьmи определены 

практические механизмы достижения поставленньiХ целей. Она подчеркивает значение 

исследований в области сестринского дела и выражает признательность ВОЗ за ее поддержку. 

Профессор АКОSА (Гана) полагает, что доклад является важнь1м и своевременным. Его 

страна испытывает острую нужду в увеличении числа медицинских сестер и акушерок с целью 

решения двойной проблемы роста показателей как инфекционньiХ, так и неинфекционньiХ 

заболеваний при том, что за истекшее десятилетие- в основном за последние три года- 50% 
профессиональньiХ медицинских сестер Ганы перешли из медицинского сектора на работу в 

неправительственньiХ организациях Ганы или уехали в более богатые страны. Эти потери 

особенно остро ощущаются среди опытньiХ старших и главньiХ медицинских сестер. Поэтому 

Министерство здравоохранения призывает выработать конвенцию, а не кодекс, по этическому 

найму специалистов в сфере здравоохранения. 
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Увеличению приема и выпуска медсестер и акушерок мешают проблемы 

инфраструктуры. Ввиду острой потребности Ганы в поддержке с целью расширения их 

возможностей он присоединяется к призыву делегации Замбии о предоставлении 

развивающимся странам компенсации со стороны стран, в которые уезжают вьшускники. 

Сокращение численности профессиональных медицинских сестер неблагоприятно сказалось 

как на качестве сестринского обслуживания, так и на здоровье крайне перегруженных сестер, 

которые продолжают работать. Исследования в сфере сестринского дела по-прежнему 

находятся в зачаточном состоянии, и вклад медицинских сестер в процесс припятня решений 

остается минимальным. 

В комплексном плане Министерства здравоохранения по людским ресурсам на 2003-
2006 гг. учитываются расширение медицинского обслуживания, профессиональная структура и 
показатели убьmи и подготовки кадров. Колледжи медицинских сестер Ганы перешли с 

выдачи сертификатов на дипломы. А государственные университеты страны ввели курсы 

сестринского дела от дипломного до магистерского уровня. В стране также припята политика 

создания училищ во всех регионах с целью расширения подготовки участковых медицинских 

сестер для приближенных к клиентам служб Ганы. Поддержка со стороны ВОЗ в 

удовлетворении потребностей его страны в медицинских сестрах и акушерках будет 

воспринята чрезвычайно положительно. 

Д-р MISHКAS (Саудовская Аравия) говорит, что услуги медицинских сестер имеют 

важное значение для поддержания и расширения охвата медицинского обслуживания. 

Укрепление этих услуг с целью профилактики заболеваний, борьбы с ними и их лечения 

является первоочередной задачей здравоохранения в его стране. Поэтому в Министерстве 

здравоохранения бьmо создано управление по общему сестринскому делу, возглавляемое 

генеральным директором, специализирующимся на сестринском деле, задача которого 

повышать уровень сестринского обслуживания и приспосабливать его к меняющейся ситуации 

страны в области здравоохранения. Бьmи созданы новые колледжи медицинских сестер, и все 

возрастающее число сотрудников проходят подготовку и вовлекаются в непрерывное обучение. 

Поэтому Саудовская Аравия поддерживает изложенную в докладе стратегию в области 

сестринского и акушерского дела. 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) разделяет положительную оценку предыдушими 

ораторами работы ВОЗ и ее международных партнеров. В Южной Африке стандарты в 

области сестринского и акушерского дела устанавливаются Советом по сестринскому делу, 

который тесно взаимодействует с Департаментом здравоохранения. Поскольку Южная Африка 

фактически является страной, вобравшей в себя много стран, учебная программа охватывает 

широкий круг навыков и позволяет готовить практических работников, пользующихся 

широким спросом. В борьбе за удержание медицинских сестер и акушерок, несмотря на порой 

недобросовестные методы найма, используемые богатыми странами, бьmи вьщелены 

дополнительные ресурсы для улучшения условий их труда. В качестве члена Содружества 

наций Южная Африка также добивается припятня кодекса поведения при найме специалистов 
здравоохранения. В то же время его страна привержена подготовке дополнительного числа 

сестер, а также персонала среднего звена, который мог бы освободить сестер от исполнения 

несестринских обязанностей. Медицинские сестры и акушерки вовлечены в управление и 

выработку политики на высшем уровне обслуживания людей на всех этапах их жизни, они 

обладают навыками в области планирования и осуществления, которые по крайней мере не 

ниже, чем у кого бы то ни бьmо. Он настоятельно призывает ВОЗ оказывать развивтощимея 

странам более широкую поддержку, чтобы облегчить им укрепление их сестринского и 

акушерского обслуживания и остановить утечку специалистов в другие страны. 

Медицинские сестры осуществляют уход за больными БИЧ/СПИДом, предупреждают 

смерть матерей и реагируют на дополнительные возникающие проблемы в области 

здравоохранения. По мере развертывания новых программ в области профилактики и ухода 

дополнительное бремя ложится на все тот же сестринский и акушерский персонал. В его 
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стране правительство отмечает усюшя медицинских сестер наградами, и частному сектору 

бьшо предложено принять в этом участие. 

Программа дистанционного обучения медицинских сестер и акушерок помогает 

облегчить нехватку учебных заведений. Правительство также взаимодействует с профсоюзами 

медицинских сестер, с тем чтобы учитывать их интересы. И наконец, помощь ВОЗ бьша бы 

полезна в реПiении задачи совместного обучения сестринского и акУПiерского персонала и 

докторов, которые должны работать в одной команде, хотя они и не обучались вместе. 

Д-р ZОМВRЕ (Буркина-Фасо) говорит, что после Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 г.) его страна избрала первичное 

медико-санитарное обслуживание в качестве стратегии обеспечения высококачественного 

экономичного медико-санитарного обслуживания всего населения. С этой целью они 

повысили уровень сестринского и акушерского обслуживания с помощью начального и 

непрерывного обучения в учебных заведениях, а также на местах. Родовспомогательные 

сестры и акушерки составляют в настоящее время более 60% всего персонала в системе 
здравоохранения. К числу сохраняющихся проблем относятся недостаточная численность 

квалифицированного персонала, мобильность персонала, отрицательно сказывающаяся на 

функционировании системы здравоохранения, недостаточная мотивация для обеспечения 

качественного обслуживания и разрыв между обязанностями и фактическими услугами, 

предоставляемыми работниками здравоохранения на общинном уровне. 

Его страна одобряет доклад и будет действовать в соответствии с указанньnми в нем 

направлениями. 

Д-р TUIКETEI (Фиджи) дает высокую оценку инициативам ВОЗ, направленньuм на 

укрепление сестринского и акушерского дела. Медицинские сестры и акуПiерки обеспечивают 

качественное обслуживание пациентов и клиентов и основные элементы первичного медико

санитарного обслуживания. Действуя на передовой линии, они представляют более 60% 
персонала Фиджи в сфере здравоохранения. Роль медицинских сестер и акушерок в службах 

здравоохранения имеет реПiающее значение для продвижения к Целям тысячелетия в области 

развития, и она выражает признательность ВОЗ, Австралии и Японии за их поддержку. Что 

касается планирования людских ресурсов, формирования политики и наращивания потенциала, 

то в результате оценки потребностей бьши выявлены особые навыки, которые необходимы 

медицинским сестрам и акУПiеркам, необходимость обучения управлению и лидерству 

руководителей среднего и старПiего звена, а также углубления учебной программы Школы 

медицинских сестер Фиджи. С целью повьiiiiения качества медико-санитарного обслуживания 

создается основанная на фактических данных практика на базе исследований, осуществляемых 

медицинскими сестрами и аКУIUерками. Ввиду сохраняющейся нехватки медицинских сестер и 

акушерок, которые продолжают мигрировать в развитые страны, она будет иметь важное 

значение для обеспечения качества и безопасности ухода за пациентами. С целью удержания 

квалифицированного персонала на Фиджи рассматриваются возможности соверПiенствования 

планирования рабочей силы и улучПiения условий труда. 

Как и другие развивающиеся страны, Фиджи обеспокоена переманиванием медицинских 

сестер и акуПiерок развитыми странами. Она поддерживает просьбу других делегаций ВОЗ об 

оказании помощи в формулировании соответствующего международного этического 

соглаПiения, которое предусмотрит компенсацию и удовлетворит потребности как 

развивающихся, так и развитых стран. Ее делегация поддерживает просьбу других стран о 

подготовке обновленного доклада о ходе работы по укреплению сестринского и акушерского 

дела в 2006 году. 

Профессор TASSANA BOONTONG (Таиланд) приветствует включение ВОЗ укрепления 
сестринского и акушерского обслуживания в число стратегий достижения Целей тысячелетия в 

области развития. В условиях появления таких новых заболеваний, как тяжелый острый 
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респираторный синдром, и бремени материнской и детской смертности, БИЧ /СПИДа и 

малярии медицинские сестры и акушерки остаются на передовых рубежах борьбы. 

В ответ на резоmоцmо WНА54.12 ее правительство приняло стратегические направления 

и стало предпринимать шаги в пяти указанных важнейших сферах. Недавно Таиланд добился 

всеобщего охвата населения, гарантирующего каждому гражданину доступ к качественному 

медицинскому обслуживанmо. Подразделения первичного медико-санитарного обслуживания 

являются стратегическим звеном в обеспечении первичной медико-санитарной помощи, и 

медицинские сестры и акушерки являются опорой этих подразделений, а также основными 

провайдерами обслуживания в больницах и других услуг в системе здравоохранения. Таким 

образом, необходимо повысить как численность этого персонала, так и уровень его навыков. 

Правительством бьmа принята политика в отношении организации служебного роста при 

полной финансовой поддержке всех медицинских сестер с технической специализацией, 

занятых в звеньях первичного медико-санитарного обслуживания. Однако укрепление сектора 

медицинских сестер и акушерок происходит с большим успехом, когда они сами вовлечены в 

формулирование политики и процесс принятия решений. Необходимо сделать более 

справедливой систему стимулирования и обеспечения благосостояния медицинских сестер и 

акушерок. Она отмечает опасность профессиональной подверженности воздействию 

инфекционньiХ патогенов. В Таиланде бьmи претворены в жизнь руководящие принципы 

ЮНЭЙДС по предотвращенmо случайного травматизма, связанного с использованнь1ми 
иглами, однако следует предпринять шаги по обеспеченmо надлежащей компенсации. 

Совет Таиланда по сестринскому и акушерскому делу осуществил новаторскую меру в 

виде подтверждения лицензии своих членов каждые пять лет с целью обеспечения качества 

сестринского и акушерского ухода. Непрерывное обучение медсестер обеспечивается 

аккредитованньiМи учреждениями. Совет сотрудничал также с Ассоциацией медицинских 

сестер Таиланда и сестринским подразделением Министерства общественного 

здравоохранения с целью выработки надлежащей политики в сфере миграции в контексте 

глобализации. В этой политике первоочередное внимание уделяется потребностям страны в 

области общественного здравоохранения и, вместе с тем, признаются права индивидуумов на 

международнь1е перемещения. Таиланд поддерживает позицmо Международного совета 

медицинских сестер по вопросу этического найма медицинских сестер и акушерок из 

развивающихся стран. 

Ее страна настоятельно призывает ВОЗ расширить оказание финансовой и технической 

поддержки через Сотрудничающие центры ВОЗ по вопросам развития сестринского и 

акушерского дела, просит штаб-квартиру и региональные отделения ВОЗ энергично 

поддерживать сотрудничество между странами на региональном уровне и представить в 2006 г. 
Всемирной ассамблее здравоохранения всесторонний доклад о сестринском и акушерском 

деле. 

Д-р НARPER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) считает 

необходимьiМ поощрять государства-члены использовать стратегические направления в 

качестве возможного инструмента составления планов действий. Каждая страна в составе 

Соединенного Королевства имеет стратегmо определения вклада медицинских сестер и 

акушерок в удовлетворение меняющихся потребностей в области здравоохранения. 

Соединенное Королевство является также активньiМ участником международньiХ усилий в этой 

сфере, например через Руководящий комитет Содружества по вопросам сестринского и 

акушерского дела и через глобальную сеть ГлавньiХ специалистов по сестринскому делу. Он 

ожидает от осуществления стратегических направлений положительных долгосрочньiХ 

результатов и просит ВОЗ представить в 2006 и 2008 гг. доклады о ходе работы. 

Г-жа SAFE (Объединенная Республика Танзания) положительно отзывается о работе ВОЗ 
в деле обеспечения ориентиров в сестринском и акушерском деле. Ее страна подготовила 

трехлетний национальный план, предполагающий внесение медицинскими сестрами вклада в 

качественное обслуживание во взаимоувязке с представителями других дисциплин. Этот 
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стратегический Imaн охватывает пять сфер, а именно образование, клиническую практику, 

лидерство, управление и исследования. Предпринимаются усилия повысить уровень обучения 

медицинских сестер и учебных заведений. Количество факультетов медсестринского дела 

увеличилось с одного до четырех; бьmа пересмотрена учебная программа, и разработаны 

руководящие принципы в отношении политики. Нехватка персонала, усугубляемая 

безработицей, продолжала сказываться на обеспечении качественного обслуживания. Как 

показали обследования, около 70 медицинских сестер и акушерок мигрировали в другие 
африканские страны. Правительство приступило к осуществлению на экспериментальной 

основе проекта выборочного ускоренного повышения заработной Шiаты для некоторых 

работников здравоохранения, в том числе медицинских сестер и акушерок, с целью их 

удержания и повышения их заинтересованности. Медицинские сестры получают также 

повышения по службе с целью корректировки заработной Шiаты. 

ВОЗ следует облегчать сотрудничество на региональном и страновом уровнях для обмена 

информацией об успешных мероприятиях и способствовать обмену визитами между странами. 

Будет важно провести последующие мероприятия в связи с прогрессом, достигнутым в 

результате тщательного мониторинга и оценки, для чего Объединенная Республика Танзания 

запросила у ВОЗ техническую и финансовую поддержку. Она присоединяется к просьбе о 

представлении сессии Ассамблеи здравоохранения в 2006 г. всестороннего доклада с даннь1ми. 

Г -н ФУРГ АЛ (Российская Федерация) с удовлетворением отмечает возрастающее 

внимание ВОЗ к вопросам укреШiения сестринского и акушерского дела в качестве важнейшей 

составляющей стабильных, эффективных систем национального здравоохранения. Его страна 

считает исключительно важным создание информационной системы по сестринскому 

персоналу и формирование банка данных для разработки кадровых норм, в том числе в деле 

охраны здоровья матерей и детей. Для государств-членов будут полезны рекомендации ВОЗ по 

схемам стимулирования и ОШiаты труда медицинских сестер. Он рассчитывает на более тесное 

сотрудничество с ВОЗ в области сестринского и акушерского дела в целом, в области развития 

программ по социальной защите и обеспечению безопасных условий труда. 

Д-р ХАВА (Зимбабве) приветствует обсуждение сестринского и акушерского дела, 

которое ее страна пытается укрепить за счет многочисленньiХ усилий в виде Шiанирования 

людских ресурсов, наращивания потенциала и образования в соответствии с Целями 

тысячелетия в области развития. Старший сестринский персонал, работающий в отделениях 

интенсивной терапии, неврологических и акушерских отделениях по-прежнему во множестве 

переманивается странами, которые могут Шiатить им больше, в результате чего половина 

штатньiХ единиц в Зимбабве остаются незаполненнь1ми. В связи с этим оттоком кадров 

принимаются ответные меры на нескольких направлениях. Обучение акушерок бьmо 

расширено на 50%, равно как и обучение медсестер с присвоением дИШiомов. Правительство 

признало ценную роль традиционньiХ акушерок, которые продолжают принимать роды на 

дому. Оно также приняло решение готовить кадры работников здравоохранения, уход которьiХ 

к другому работодателю маловероятен., а именно медицинских сестер для системы первичного 

медико-санитарного обслуживания. Этот персонал будет играть важную роль в 

предоставлении первичной медико-санитарной помощи и заполнит пробелы в сельской 

местности, где имеется острая нехватка квалифицированньiХ медицинских сестер. Вскоре 

начнется обучение продолжительностью в 18 месяцев. 
Зимбабве осуществляет регулирование практики и обучения в рамках программы 

региональной гармонизации подготовки медицинских сестер общего профиля и участвует в 

сети стандартизации глобальной сети ГлавньiХ медицинских сестер. 

Ее страна поддерживает стратегические направления в области медсестринского и 

акушерского обслуживания, а также рекомендации относительно сфер вмешательства, 

содержащиеся в документе А56119. 
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Г -жа TEZEL А YDIN (Турция) говорит, что медицинские сестры и акушерки являются 
важным элементом бригад медицинской помощи, обеспечивающих медицинское обслуживание 

матерей и детей и информацiПО. Они являются первыми, с кем вступает в контакт 

значительная часть населения в системе здравоохранения. Как показывают исследования, 

обучение без отрыва от работы позволяет укреплять сестринское и акушерское обслуживание. 

Растущая опора на медицинских сестер и акушерок вызвана не только старением населения, но 

и существующими проблемами, например требованиями безопасного материнства и растущего 

бремени ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и сердечно-сосудистых болезней. Для 

обеспечения качества и безопасности ухода за пациентами важно повысить уровень обучения и 

обслуживания и улучшить условия труда медицинских сестер и акушерок, внедрить 

рациональные методы использования этих ресурсов, обеспечить справедливое распределение 

людских ресурсов и включить медицинских сестер и акушерок в процесс принятия решений 

относительно политики в области здравоохранения и ее осуществления. 

Турция одобряет глобальную стратегmо ВОЗ в области информационно-разъяснительной 

работы, нацеленную на поддержку национальных планов развития сестринского и акушерского 

дела и развертывание системы глобального мониторинга. 

Г-н ASLAM (Пакистан) говорит, что в ответ на резолюцiПО WНА54.12 Пакистан 

предпринял многочисленнь1е шаги по укрепленiПО медсестринского и акушерского 

обслуживания и что потребности страны в медицинских сестрах регулярно оцениваются и 

пересматриваются. Совет Пакистана по сестринскому делу, являющийся распорядительным 

органом, ведающим вопросами регистрации и обучения медицинских сестер и акушерок, бьш 

дополнительно усилен в результате пересмотра его устава. Организованы программы обучения 

медицинских сестер на уровне бакалавра, магистра и докторантуры. Две медицинских сестры 

уже получили степень доктора наук в сфере медицинского дела и руководят студентами, 

проходящими эту программу обучения. Медицинские сестры представлены во всех органах 

здравоохранения, вовлеченньiХ в принятие решений, и "консультант по сестринскому делу", 

эквивалентный совместному секретарю, входит в состав федерального правительства. 

Медицинские сестры системы общественного здравоохранения, ведущие работу совместно с 

исполнительными должностными лицами округов по вопросам здравоохранения, бьши 

назначены в 20 округах страны в рамках проекта обеспечения здоровья женщин. Медицинские 
сестры системы общественного здравоохранения будут осуществлять надзор за деятельностью 

приходящих медицинских работников и акушерок на общинном уровне, организовьmать 

учебные курсы для переподготовки и обеспечивать предоставление основньiХ лекарственньiХ 

препаратов и оборудования, а также участвовать в разъяснительньiХ и профилактических 

программах в области здравоохранения. Пакистан вновь выражает свою приверженность 

укрепленто медсестринского и акушерского обслуживания и поддерживает деятельность ВОЗ 

на этом направлении. 

Г-жа RASНEEDA (Мальдивские Острова) говорит, что медицинские сестры и акушерки 

играют важную роль в обеспечении широкого диапазона медицинских услуг. Они работают в 

тесном контакте с пациентами, семьями и общинами, получая таким образом информацmо об 

их потребностях из первьiХ рук, и могли бы таким образом обеспечивать наиболее 

качественную информацmо для планирования улучшения ухода за пациентами. Мальдивские 

Острова также испытывают острую нехватку профессиональньiХ медицинских сестер и 

акушерок и в настоящее время нанимают иностранньiХ медицинских сестер; однако языковой 

барьер между медицинскими сестрами и пациентами затрудняет общение, что сказывается на 

уходе. Следует расширить возможности страны в области подготовки медицинских сестер и 

акушерок с целью удовлетворения потребностей больниц и медицинских пунктов, а также для 

достижения Целей тысячелетия в области развития. Обеспечение непрерывного обучения на 

уровнях выработки политики и принятия решений и улучшение условий труда медицинских 

сестер и акушерок непосредственно скажутся на качестве медицинского обслуживания. 

Мальдивские Острова прилагают максимум усилий с целью выполнения стратегических 
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руководящих принципов по сестринскому и акушерскому делу и рассчитывают на тесное 

сотрудничество с ВОЗ. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) говорит, что медицинским сестрам и акушеркам на 
Ямайке уделяется значительное внимание ввиду их ключевой роли в претворении в жизнь 

политики в области здравоохранения и обеспечении обслуживания на всех уровнях. Она 

благодарна Организации Объединенных Наций за Цели тысячелетия в области развития, ВОЗ, 

Секретариату Содружества наций и другим партнерам за предоставляемые ими инструменты, 

поддержку и руководящие принципы. На Ямайке достигнутый прогресс в области обучения и 

подготовки кадров включает обеспечение младшим медицинским сестрам и акушеркам доступа 

к учебным программам для медицинских сестер общего профиля; бьmа развернута программа 

обучения с присвоением степени бакалавра для желающих стать профессиональными 

медицинскими сестрами. Существует программа обучения на уровне магистра для семейньiХ 

медицинских сестер и медицинских сестер по уходу за психически больными. Принято 

законодательство в поддержку перелицензирования профессиональньiХ и вспомогательньiХ 

медицинских сестер с целью обеспечения сохранения компетентности в практике. В Закон о 

медицинских сестрах и акушерках (1964 г.) вносятся поправки, позволяющие медицинским 

сестрам выписывать рецепты. Правительство припяло стратегию управляемой миграции -
концепцию, разработанную региональным органом по сестринскому делу Секретариата 

Сообщества стран Карибского региона с целью облегчения удержания надлежащего числа 

компетентньiХ медицинских сестер для обеспечения качественньiХ программ и обслуживания. 

В ней акцентируются условия работы, найма, обучения и подготовки кадров, оценка 

деятельности медицинских сестер и обеспечение стимулов, расстановка кадров медицинских 

сестер и их вовлечение в управление, формулирование политики и реформа сектора 

здравоохранения. 

Многие ямайские медицинские сестры, нанятые частными агентствами для работы за 

рубежом, имели обескураживающий опыт, хотя они продолжают соблюдать свои контракты. 

Ямайские медицинские сестры хорошо работают, и она настоятельно призывает все страны 

хорошо с ними обращаться и предоставлять им те же пособия и льготы, что и собственным 

медицинским сестрам. Она рекомендует странам, нанимающим дефицитные людские ресурсы 

в странах - членах Карибского сообщества, создавать соответствующие партнерства для 

расширения базового обучения медицинских сестер и предоставлять стипендии для обучения и 

подготовки инструкторов по сестринскому делу, администраторов, клинических медицинских 

сестер и исследователей. Также желательно улучшить инфраструктуру, чтобы создать более 

благоприятные условия для учебной деятельности. Она благодарит Кубу и развивающиеся 

страны Африки, в которьiХ бьmи наняты медицинские сестры для работы на Ямайке взамен тех, 

что отбьmи в Северную Америку. 

Д-р МА TНESON (Новая Зеландия), положительно отзываясь о докладе, говорит, что две 

проблемы тесно связаны с ситуацией в его стране. Во-первьiХ, что касается планирования 

людских ресурсов и развития потенциала, то в Новой Зеландии существует консультативный 

комитет по кадрам здравоохранения, который напрямую подчиняется Министерству 

здравоохранения. Во-вторьiХ, что касается вовлечения профессиональньiХ медицинских сестер 

и акушерок в разработку и претворение в жизнь политики в области здравоохранения, то 

стратегией обеспечения первичного медико-санитарного обслуживания обеспечивается 

вовлечение всех работников здравоохранения на уровне выработки политики и управления. Он 

рассчитывает, что в 2006 г. будет подготовлен еще один стратегический документ по данному 
вопросу, занимающему центральное место в обеспечении медицинских услуг. 

Г-жа BLANCO SEQUEIROS (Финляндия) подчеркивает значение этических аспектов 
международного найма, на которые уже указывалось. ВОЗ играет важную роль в оказании 

поддержки государствам-членам в выработке устойчивой политики в отношении рабочей силь1. 

Она признает необходимость сохранения и поддержания трудового потенциала медицинских 
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сестер и акушерок и обеспечения непрерывного обучения с целью удовлетворения новых 

потребностей в клинической медицинской практике. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что в Индийском совете по сестринскому делу 

зарегистрированы более 800 000 медицинских сестер из различных штатов страны; 

1198 учреждений предлагают учебные курсы с присвоением диплома или степени и примерно 
44 заведения проводят обучение на курсах магистерского уровня. Совет по сестринскому делу 
завершает выработку стандартов по различным медсестринским продедурам в больницах и 

акушерству, включая обеспечение качества медсестринского обслуживания в больницах, 

непрерывное медицинское обучение, трехмесячный курс по онкологии, уход за 

новорожденными, акушерство, гинекологию и другие специальности, а также проект по 

обеспечению специализированных кадров медицинских сестер-акушерок для оказания 

неотложной акушерской помощи в сельских районах в отсутствие докторов. Он заявляет о 

своей поддержке доклада, который будет полезен Индийскому совету по сестринскому делу в 

его усилиях. 

Г-жа DUNLOP (Австралия) говорит, что считает разумным сосредоточить внимание на 
четырех сферах деятельности, выделенных в докладе. В Австралии бьmи проведены два обзора 

- один обзор по вопросам обучения медицинских сестер, а также расследование Сената по 

медсестринскому обслуживанию на общинном уровне. Рекомендации первого обзора 

совместно претворяются в жизнь секторами здравоохранения и образования. В результате 

сенатского расследования бьmи подготовлены 85 рекомендаций по уходу за престарелыми, 
медсестринскому обслуживанию в сельских и отдаленньrх районах, медсестринскому делу и 

уходу медицинских сестер за психически больными, и в скором времени ответные меры 

правительства будут представлены парламепту Австралии. В докладе отмечается роль 

медицинских сестер и акушерок в важньrх сферах общественного здравоохранения, например 

ВИЧ!СПИД и безопасность материнства; они также играют важную роль в охране здоровья 

детей. В докладе содержится также замечание по участию медицинских сестер и акушерок в 

формулировании политики и принятии решений. Королевский колледж медсестринского дела 

Австралии представлен во многих государственньrх комитетах и консультативньrх органах по 

вопросам здравоохранения. Австралия принимает также участие в составлении добровольного 

Кодекса Содружества наций по практике международного найма работников здравоохранения. 

Д-р RAНANTANIRINA (Мадагаскар) говорит, что в ее стране существует высокий 

уровень материнской смертности - 488 человек на 100 000 родов, согласно последнему 

демографическому обследованию в области здравоохранения. Одна из причин этого высокого 

показателя состоит в нехватке медицинских сестер и акушерок и в недостаточности 

обслуживания, особенно в сельских районах. Нехватка персонала объясняется в значительной 

мере утечкой мозгов и уходом имеющегося персонала из-за перегрузки и отсутствия 

заинтересованности. Она просит ВОЗ оказать техническую и финансовую поддержку с целью 

укрепления имеющегося сестринского потенциала путем создания механизмов 

стимулирования. 

Д-р РЕ ТНЕТ HTOON (Мьянма) говорит, что, как и другие страны, его страна 

предприняла согласованнь1е усилия по повьШiению качества работы медицинских сестер и 

акушерок и укреплению их обслуживания с целью обеспечения качественной медико

санитарной помощи. В соответствии с резолюцией WНА54.12, Министерство здравоохранения 

осуществило несколько программ при технической поддержке со стороны ВОЗ. Они включали 

укрепление управления медсестринским обслуживанием и обучение лидерским навыкам в 

сфере оказания медсестринской помощи, а также претворение в жизнь недавно 

пересмотренньrх стандартов в области медсестринского обслуживания, медсестринское 

обслуживание, ориентированное на пациентов, и стандарты акушерской практики для 

обеспечения безопасного материнства. Стимулируется развитие медсестринского и 

акушерского обучения, и существует два института медсестринского дела, присваивающих 
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степени бакалавра, и 43 училища. Бьmо укреплено медсестринское обслуживание в рамках 
общинного здравоохранения. Увеличение численности медицинских сестер и акушерок 

означает повышение качества обслуживания на всех уровнях. Он выражает ВОЗ благодарность 

за доклад и рассчитывает на продолжение активной поддержки. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что Филиппины являются ведущим экспортером 
медицинских сестер. В настоящее время на Филиппинах существует 250 школ медсестер, 
выпускающих ежегодно 20 000 медицинских сестер, большинство из которых со временем 
уезжает на работу в страны Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. Вопросами 

укрепления медсестринского и акушерского обслуживания необходимо заниматься на двух 

уровнях. Во-первых, необходимо удовлетворять национальные и местные потребности с целью 

обеспечения адекватного функционирования национальной системы здравоохранения. 

Выработка и применение национальных стандартов в области профессиональной аккредитации 

и занятости медицинских сестер и акушерок имеют важнейшее значение, и в этой связи важное 

значение будут иметь международные стандарты в области подготовки кадров, выработанные 

ВОЗ в сотрудничестве со странами-членами. Во-вторых, что касается глобального рынка 

медицинских сестер и акушерок, то отток кадров из таких развивающихся стран, как 

Филиппины, представляет обоюдоострое оружие: глобальный рынок обеспечивает работу, 

однако он оказывает дезорганизующее воздействие на систему здравоохранения, как о том 

свидетельствуют многие другие государства-члены. Кроме того, в тех случаях, когда процесс 

найма позволяет неопытным медицинским сестрам работать за границей, принимающие страны 

страдают от низкого качества обслуживания. Он поддерживает приоритеты, 

сформулированные в докладе, в частности выработку обоснованных международных 

руководящих принципов по найму и политике, призванных упорядочить найм медицинских 

сестер, включая стимулирование двусторонних механизмов для компенсирования инвестиций 

развивающихся стран в подготовку медицинских сестер, которые со временем уезжают за 

рубеж; и создание стандартизированной глобальной системы мониторинга для оказания 
правительствам помощи в формулировании проведении эффективной политики в отношении 

людских ресурсов. 

Д-р TSНERING (Бутан) присоединяется к выражениям благодарности других делегаций в 

адрес ВОЗ за ее усилия по совершенствованию медсестринских систем. Поскольку 

медицинские сестры представляют 80% работников здравоохранения в Бутане, качество 

медико-санитарной помощи определяется качеством медсестринского обслуживания. 

Необходимо продолжить и усилить поддержку, оказываемую ВОЗ в подготовке 

высококвалифицированных медицинских сестер на устойчивой основе. Подключение к 

Университету La Trobe в Австралии для дистанционного обучения позволит Бутану 

организовать в скором времени учебный курс для медицинских сестер, позволяющий получить 

степень. 

Г -жа WISKOW (МОТ) говорит, что МОТ обеспокоена условиями труда медицинских 
сестер и акушерок во всем мире. Медицинские сестры и акушерки играют важнейшую роль в 

защите и улучшении здравоохранения не только потому, что они представляют наибольшую 

группу работников здравоохранения, но и потому, что они обеспечивают уход, будучи 

наиболее приближеннь1ми к пациентам, семьям и общинам. Тем не менее, медицинские сестры 

и акушерки все еще не получают признания, которого они заслуживают. Низкая 

представленноетЪ этих специальностей на постах, имеющих отношение к формулированию 

политики, даже внутри ВОЗ, является всего лишь одним из проявлений такого положения. 

Наступило время признать медицинских сестер и акушерок в качестве равных партнеров в 

планировании и проведении в жизнь политики в области здравоохранения. 

МОТ одобрила стратегию укрепления сестринского и акушерского дела. МОТ и ВОЗ 

имеют давнюю традицию сотрудничества в этой области, включающую принятие в 1977 г. 
Конвенции о медсестринском персонале (С149), призванную решить проблему их тяжелых 
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условий труда. Тридцать лет спустя, несмотря на некоторые улучшения, неблагоприятные 

условия труда, выражающиеся в низкой заработной плате, неравенстве полов, большой 

нагрузке, сокращении ресурсов, плохих перспективах служебного роста и отсутствии 

непрерывного обучения, по-прежнему оборачиваются слабой мотивацией, высоким уровнем 

стресса, разочарованием среди работников, приверженных делу, и, таким образом, серьезным 

дефицитом медсестринских и акушерских услуг. 

МОТ также обеспокоена неблагоприятными последствиями миграции работников 

здравоохранения для систем здравоохранения в ряде стран. Комплексные аспекты этого 

явления изучаются в сотрудничестве с ВОЗ, Международным советом медицинских сестер, 

Международной организацией общественного обслуживания и Международной организацией 

по миграции. МОТ и первые три из этих организаций развернули также программу по 

изучению растутих показателей насилия на рабочем месте, с которым сталкиваются работники 

здравоохранения. В 2002 г. бьmи опубликованы рамочные руководящие принципы с целью 

закладки основы для разумной политики предотвращения и устранения насилия на рабочем 

месте. Общая цель сотрудничества между МОТ и ВОЗ состоит в достижении достойных 

рабочих условий для медицинских сестер и акушерок, что является предпосьmкой обеспечения 

качественного обслуживания. 

Д-р GНEBREHIWET (Международная конференция акушерок и Международный совет 

медицинских сестер), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ВОЗ следует 

продолжать уделять внимание глобальному кризису в сфере сестринского и акушерского дела, 

прилагая усилия к максимизации эффективности вклада медицинских сестер и акушерок. Они 

представляют два из наиболее разносторонних экономичных ресурсов систем здравоохранения, 

однако по-прежнему крайне недоиспользуются, и он выражает сожаление по поводу отсутствия 

прогресса в этом направлении. Наличие достаточных штатов должным образом 

подготовленных медицинских сестер и акушерок ведет к сокращению пребывания в больнице, 

снижению показателей больничной летальности, увеличению безопасности пациентов, 

улучшению качества более дешевого ухода, росту удовлетворенности пациентов, повышению 

оплаты руководства и улучшению состояния здоровья матерей и детей, а также уменьшению 

ошибок в использовании лекарственньiХ препаратов, падения пациентов и больничной 

инфекции. Системы здравоохранения всех стран сталкиваются с недостаточным 

укомплектованием штатов из-за нехватки квалифицированньiХ медицинских сестер и 

акушерок. Обладая необходимыми навыками, ресурсами и полномочиями действовать, 

медицинские сестры и акушерки обладают уникальной способностью переломить ситуацию. 

Он выражает признательность ВОЗ за ее стратегию укрепления сестринского и 

акушерского дела. Ввиду остроты ситуации и ограниченности прогресса. На сегодняшний 

день Ассамблее здравоохранения следует регулярно контролировать прогресс. Он всецело 

поддерживает предложение направить сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2006 г. 
доклад о ходе работы, в 2008 г. оценку стратегии, а также предложение о создании механизма 
периодического представления отчетности в чередующиеся годы после 2008 года. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) благодарит многих делегатов, высказавших 

свои замечания по докладу и по публикации "Медсестринские и акушерские службы: 

стратегические направления на 2002-2008 г г.". Ясно, что сестринское и акушерское 

обслуживание необходимо укреплять с целью достижения Целей тысячелетия в области 

развития и обеспечения эффективНЬIХ систем здравоохранения. Он отметил, что некоторые 

государства-члены призывали активизировать усилия. ВОЗ признает, что людские ресурсы в 

целом требуют большего внимания, и сестринское, и акушерское дело являются важнейшими 

элементами. Этот вопрос бьm отмечен в ходе обсуждения программного бюджета. 

В соответствии с призьmом, содержащимся в резолюции WНА54.12, бьm проведен анализ 

миграции, подготовки кадров, условий работы и сочетания навыков медицинских сестер и 

акушерок. Благодаря общему подходу к людским ресурсам можно будет идентифицировать 

ключевую роль медицинских сестер и акушерок в системах здравоохранения, и призывы об 
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установлении этических стандартов найма не остались незамеченными. Он также отметил 

значение, придаваемое многими государствами-членами повышению роли медицинских сестер 

и акушерок в осушествлении руководства и принятии решений по вопросам политики в 

области здравоохранения, и ВОЗ продолжит работу с профессиональными ассоциациями с 

целью попытаться достичь этой цели. Ряд государств-членов конкретно призвали к 

осушествлению глобального мониторинга хода достижения некоторых целей, 

сформулированный в резолюции. Обследование состояния здравоохранения в мире включает 

модуль, содержащий подробную базовую информацию о численности медицинских сестер и 

акушерок в государствах-членах, а также об условиях их труда. Он констатировал ссьmки на 

инициативу министров здравоохранения стран Содружества в отношении этических стандартов 

найма медицинских сестер. ВОЗ будет осушествnять работу по выработке стратегий 

сокращения негативных последствий миграции медицинских сестер и акушерок из 

развивающихся стран, которые испытывают в них наибольшую потребность. Он 

подтверждает, что доклад о ходе работы будет представлен сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Доклад принимается к сведению. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 2003 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р J. МAHJOUR (Марокко) 
позднее: д-р J. LARIVffiRE (Канада) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия), выступая по порядку ведения заседания, ссьmается 
на дискуссmо по вопросу об организации работы на предыдущем заседании. После 

неофициальных консультаций по рассмотренmо двух проектов резолюции, представленных 

Комитету, в связи с пунктом 14.9 повестки дня, Права интеллектуальной собственности, 
инновации и общественное здравоохранение, бьmа начата подготовка единого пересмотренного 

проекта резолюции, в котором отражалась бы точка зрения всех заинтересованных сторон. Он 

предлагает поставить указанный выше пункт на обсуждение в начале следующего заседания 

Комитета после того, как будет подготовлен пересмотренный проект текста. 

2. 

Решение принимается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 14 

Народная медицина: пункт 14.10 повестки дня (резолюция EB111.R12; документ А56/18) 

Профессор КУ А W МYINT (Председатель Исполнительного комитета) говорит о том, что 
на своей Сто одиннадцатой сессии Исполком указал на возросшее значение народной и 

дополнительной или альтернативной медицины в предоставлении медико-санитарной помощи 

на национальном и глобальном уровнях и подтвердил, что такая медицина не является более 

исключительной прерогативой отдельных регионов или общин. Исполком выразил 

определенные опасения в отношении обеспечения безопасности, эффективности и качества 

народной медицины и связанных с нею препаратов, а также курсов лечения с учетом 

отсутствия национальных структур, политики, законодательных и регуляторных мер и 

подготовки работников здравоохранения и указал на необходимость обмена информацией по 

этому вопросу. Одновременно бьmо также указано на необходимость сохранения 

традиционных знаний и источников народной медицины. Исполком одобрил также стратегmо 

ВОЗ в области народной медицины, поддержав четыре основные цели, представленные в 

документе А56/18. Он предложил ВОЗ оказывать поддержку государствам-членам в 

разработке международно приемлемых руководств и технических стандартов по этому 

вопросу. Выступающий обращает внимание на резолюцmо EB111.R12, которая содержит 
проект резолюции, рекомендованный Исполкомом для рассмотрения Ассамблеей 

здравоохранения. 

Г-жа KRISTENSEN (Дания) говорит о том, что в ее стране признается значение народной 
медицины для многих районов мира, и потому она приветствует усилия ВОЗ по расширенmо ее 

признания. В связи с наличием весьма скудных данных, на систематической основе 

подтверждающих ее безопасность и эффективность, она решительно высказывается в 

поддержку предложения о принятИи в связи с этим необходимых мер. Поскольку само 
толкование "народной медицины" различается от страны к стране в зависимости от 

культурных, экономических, социальных, исторических и юридических условий, что 

затрудняет порой рассмотрение самой концепции в качестве единого целого, она с 

удовлетворением отмечает принятие ряда мер, на которые указано в проекте резолюции, 
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содержащемся в резолюции EB111.R12, в зависимости от условий в каждой стране . .Цля того 

чтобы усилить эту формулировку, она предлагает в пункте 2(6) заменить термин "включая" 
выражением "в зависимости от положения дел в каждой стране; и там, где необходимо, такие 

меры могут включать". 

Д-р IRDJAТI (Индонезия) приветствует значительные успехи, достигнутые ВОЗ в этой 

области. Народная медицина всегда играла очень важную роль в системе здравоохранения ее 

страны, где разнообразие природных ресурсов и тот факт, что традиционные знахари жили и 

работали на уровне самой общины, делали ее недорогой, легкодоступной и приемлемой с точки 

зрения культурного уклада; это также очень важно для обеспечения стабильности 

общественной службы здравоохранения. ,ДЛЯ укрепления системы правительство положило 

начало кампании по содействию разведению семьями плантаций лекарственных растений и по 

руководству деятельностью народных лекарей через соответствующие организации. Хотя 

народная медицина официально не бьmа интегрирована в национальную систему 

здравоохранения, обе системы успешно работают вместе; недавно бьmа создана ассоциация 

врачей-медиков, которые признают и используют дополнительную и альтернативную 

медицину. Вместе с тем, вопросы, связанные с официальным признанием, остаются. Более 

того, при отсутствии стандартизированньiХ параметров для обеспечения безопасности и 

качества или надежньiХ данньiХ об эффективности необходимо также проведение научных и 

других исследований. ,ДЛЯ этого 12 центров по народной медицине бьmи созданы в стране при 
самом тесном сотрудничестве с университетами и Министерством здравоохранения. Другой 

настоятельной потребностью стало сохранение традиционньiХ знаний и природньiХ ресурсов 

для использования и создания системы защиты sui generis в каждой стране и для обеспечения 
равньiХ выгод между общиной/местными органами власти и поставщиком. Необходима также 

дальнейшая работа на международном уровне для защиты флоры и фаунь1, и с учетом этого 

оратор предлагает добавить слова "и создания системы защиты sui generis" в окончание 

пункта 2(6). Индонезия поддерживает проект резолюции и готова принять стратегию ВОЗ в 
области народной медицины в качестве основы для национальной программы по народной 

медицине и плана действий. 

Г-жа SWARAJ (Индия), комментируя признание ВОЗ роли и полезности народной 
медицинъ1 в системе медико-санитарной помощи, указывает на то, что следует проводить 

различие между теми системами народной медицинь1, которые достаточно документированы и 

кодифицированы, и теми, которые документально не оформлены. Так, в Индии Айюрведа, 

Сидха и Юнани являются развитыми медицинскими системами, которые располагают своими 

научно подтвержденными и другими характеристиками и соответствуют законодательству и 

положениям регуляторньiХ органов в отношении обучения, производства и реализации 

лекарственньiХ средств. Из 700 000 зарегистрированньiХ в Индии лекарей, придерживающихся 
народной системы медицины и гомеопатии, приблизительно 500 000 получили подготовку в 
стенах образовательньiХ учреждений и следуют установленной этике и правилам поведения в 

отношении медицинской практики. В настоящее время создается цифровая библиотека 

традиционньiХ рецептов, охватывающая 3 5 000 прописей, описание которьiХ приводится в 
14 текстах Айюрведы, которые доступнь1 пациентам на английском, хинди, испанском, 

французском, немецком и японском языках. С учетом этого выступающая предлагает, чтобы 

системы, подобные тем, о которьiХ идет речь и которые регулируются законодательством и 

преподаются в образовательньiХ учреждениях, а также йога, преподаваемая в университетах, 

бьmи отдельно упомянуты в названной резолюции. 

Г -жа DАRКАОШ (Марокко) говорит, что с учетом значимости проблем использования 

лекарственньiХ растений в Марокко там бьmа составлена национальная объединенная стратегия 

по вопросам народной медицинъ1 при участии всех заинтересованньiХ лиц. Результаты 

проведенньiХ исследований по народной медицине бьmи опубликовань1 в научной литературе. 

Бьm также создан центр по медицинским лекарственным растениям, который поощряет 
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научные исследования, производство таких препаратов и их распространение. Определенные 

положительные результаты бьmи достигнуты за счет использования народной медицины 

врачами, но до сих пор не созданы соответствующие юридические структуры для реализации 

медицинских препаратов, приготовленных из лекарственных растений. Подготовка по 

вопросам народной медицины должна быть интегрирована в основные курсы подготовки для 

фармакологов и врачей при обеспечении необходимой подготовки тех, кто занимается 

народной медициной, и включении ее в национальную стратегию здравоохранения. Оратор 

заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) говорит о том, что стратегия в области народной 
медицины ВОЗ полностью соответствует политике ее в отношении лекарственных препаратов 

и должна стать основополагающим материалом для разработки руководств в государствах

членах. Бразилией признаются определенные аспекты народной медицины в качестве 

определенных направлений медицинских специализаций, что делает их доступными для тех, 

кто желает ими воспользоваться. С учетом того факта, что ряд региональных комитетов ВОЗ 

принял резолюции по народной медицине, Бразилия поддерживает предложенный проект 

резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) говорит о том, что несмотря на беспрепятственный доступ к 

службам здравоохранения, обращения к тем, кто практикует народную медицину, все еще 

являются очень распространеннь1ми в его стране, что указывает на значимость их роли. 

С учетом этого правительство одобрило разработку закона, регулирующего практику народной 

медицины. Закон должен дать определение народной медицины и народных лекарей, включая 

вопрос о лицензиях и правах интеллектуальной собственности, и обеспечить такое положение, 

при котором как те, кто ее практикует, так и те, кто к ним обращается за помощью, бьmи 

защищены от просчетов в лечении. В Ботсване имеется около восьми ассоциаций для 

практикующих народную медицину, и в настоящее время проводится определение числа ее 

практикующих по различным категориям. Национальный справочный комитет для 

практикующих народную медицину бьm создан в 2002 г. для рассмотрения существующей 

практики и обеспечения сотрудничества между теми, кто ею занимается, и обычными 

службами здравоохранения, особенно коммунальными работниками здравоохранения, а также 

для оказания содействия в разработке нового законодательства. 

Стратегия ВОЗ в области народной медицины окажет государствам-членам помощь в 

решении связанньiХ с практикой вопросов и будет способствовать внедрению народной 

медицинь1 в национальные системы здравоохранения. Особого одобрения заслуживают 

предложения о том, чтобы ВОЗ обеспечила разработку международно приемлемьiХ руководств 

и технических стандартов и содействовала обмену информации. Он поддерживает проект 

резолюции, представленнь1й в резолюции EB111.R12, и призывает ВОЗ оказать содействие 
государствам-членам в осуществлении научньiХ исследований в отношении лечебньiХ 

препаратов растительного происхождения, которые используются при БИЧ/СПИДе и 

связанньiХ с ним болезнях. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) говорит о том, что Премьер-министр его страны 

проявляет особый интерес к народной медицине и дает положительную оценку сбору 

лекарственньiХ растений. В стране зарегистрировано около 460 лиц, которые занимаются 
разведением лекарственньiХ растений. Кроме того, бьmо назначено 60 медицинских 

сотрудников по альтернативной медицине и создан отдел Айюрведы. В этой связи он одобряет 

стратегию ВОЗ по народной медицине и предлагает организациям оказать содействие его 

стране по работе в указанной области. 

Г -жа BELLA ASSUМPT А (Камерун) говорит о том, что народная медицина очень важна 
в странах с низким уровнем дохода, поскольку помимо чисто экономических соображений 

народные лекари имеют то преимущества, что они являются частью общины. Страны должны 

объединить обычную и народную медицину. Она приветствует цели, определеннь1е в 
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документе А56/18, наряду со стратегиями для их достижения и особенно в том, что касается 

защиты и устойчивого использования ресурсов лекарственных растений. Народная медицина 

остается искусством, несмотря на необходимость ее рационализации и обеспечения к ней 

доступа большего числа mодей. С учетом этого выступающая предлагает, чтобы пункт 2(7) 
проекта резоmоции, представленного в резоmоции ЕВ 111.R 12, бьm изменен и термин 

"обеспечить" бьm заменен на "содействие и поддержку". 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что его страна выступает за здоровое 
развитие и содействие народной и альтернативной медицине, но обеспокоена отсутствием 

регулирующего механизма для защиты mодей от различных видов так называемой 

традиционной медицинской практики из самых разных уголков мира, которые появились в 

стране и которые в ряде случаев являются очень нетрадиционными и непривычными. В то 

время как народная медицина зачастую доступна как с финансовой, так и с практической точек 

зрения, многие заинтересованнь1е стороны, включая компании по производству лекарственньiХ 

средств и новьiХ традиционньiХ практиков народной медицинъ1, взимают непомерную плату за 

свои услуги, информация по которым на даннь1й момент недостаточна. Если такого рода 

практика не будет регулироваться, то она может стать недоступной как с финансовой, так и 

практической точек зрения для всех, кто в ней нуждается. Он поддерживает проект резоmоции, 

представленный в резоmоции EB111.R12. 

Г-жа R0INE (Норвегия) положительно оценивает стратегию ВОЗ по народной медицине 
и ее четыре основные цели, которые напmи четкое отражение в планах норвежской 

национальной политики. В октябре 2002 г. китайское и норвежское правительства заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, включая народную китайскую 

медицину, и в настоящее время осуществляется план мероприятий на 2002-2005 годы. Кроме 
того, правительством недавно бьm представлен в парламент законопроект по вопросам 

альтернативного лечения, который обеспечивает пациенту право выбора и гарантии 

безопасности в соответствии со стратегией ВОЗ и рекомендуемой резоmоцией. Предложение 

правительства положит конец юридическому запрету на альтернативное лечение, несмотря на 

то, что он ограничивает право mобого лица, кроме уполномоченного на то работника 

здравоохранения, лечить серьезные инфекционнь1е заболевания. В нем содержится также 

предложение об учреждении добровольного регистра лиц, оказывающих альтернативную 

помощь. Правительство придает большое значение научным исследованиям и подтверждению 

результатов, что является обязательным условием для включения альтернативньiХ видов 

лечения в национальную систему здравоохранения в тех случаях, когда это представляется 

разумным. Именно с учетом изложенного Норвегия поддерживает проект резоmоции с 

поправками, предложеннь1ми Данией. 

Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) говорит о том, что в его стране, в которой народная 
медицина уже включена в основную систему оказания медико-санитарной помощи, имеется 

более чем 15 000 традиционньiХ врачевателей и три факультета в университетах, которые 
обеспечивают соответствующую подготовку. Он весьма признателен Индии за содействие в 

создании научно-исследовательского института по вопросам айюрведической медицинъ1. 

Интеграция народной медицинъ1 в системы здравоохранения является желательной, но не 

всегда приемлемой для врачей-аллопатов, и с учетом этого он выражает удовлетворение в 

связи с интересом, проявленным ВОЗ к этому разделу деятельности. Шри-Ланка получила 

помощь со стороны Всемирного банка на реализацию проекта по использованию 

лекарственньiХ растений. В связи с важностью прав интеллектуальной собственности в том, 

что касается лекарственньiХ растений, ВОЗ должна занять твердую позицию и найти 

приемлемое решение. Шри-Ланка высоко оценивает усилия по разработке глобального атласа 

народной медицины и подготовке еще одного глобального симпозиума, который должен 

состояться в июне 2003 года. Следует также предусмотреть выделение достаточньiХ средств 

для осуществления предложенной резоmоции. 
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Г -жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд), положительно оценивая результаты 

осуществления стратегии ВОЗ в области народной медицины, говорит о том, что специальный 

департамент по вопросам народной и альтернативной медицины Таиланда бьm учрежден в 

рамках Министерства здравоохранения ее страны. 

Говоря о проекте резотоции, она предлагает изменить второй пункт преамбулы 

следующим образом: " ... "комплементарная", "альтернативная", "нетрадиционная" или 

"народная" медицина используется для обозначения многих видов нетрадиционной медико

санитарной помощи ... ". В пункте 2(2) слова "подготовить проект" должны быть заменены 
словами "дать определение", а в пункте 2(6) после слов "права интеллектуальной 

собственности народных врачевателей" следует вставить слова "с учетом принятьiХ в 

традиционной медицине определений и текстов". Пункт 2(8) должен быть изменен и читаться: 
"обеспечить надежную информацmо по народной медицине и комплементарной, 

альтернативной медицине для потребителей и тех, кто ее предоставляет, с тем чтобы 

обеспечить надежное ее использование". После пункта 2(8) необходимо добавить три новьiХ 
пункта следующего содержания: 

(9) там, где это необходимо, обеспечить безопасность, эффективность и качество 

лекарственньiХ препаратов растительного происхождения за счет определения стандартов 

или описаний исходного сырья растительного происхождения и народньiХ медицинских 

составов; 

(10) содействовать вкточенmо лекарственньiХ средств растительного происхождения в 

перечень основньiХ лекарственньiХ средств странь1. Это следует делать с акцентом на 

существующие потребности общественного здравоохранения в стране; 

( 11) содействовать внедренmо преподавания народной медициньr в медицинских 

школах. 

В пункте 3(1) слова "составить проект" следует заменить словами "дать определение", и в 
пункте 3(3) после термина "безопасность" следует вкточить термин "эффективность". После 

пункта 3(3) в настоящей редакции необходимо вкточить новый пункт следующего 

содержания: "провести региональные курсы подготовки по вопросам контроля качества 

народньiХ лекарственньiХ средств". 

Д-р MILLER (Барбадос), излагая свои замечания по стратегии ВОЗ в отношении 

народньiХ лекарственньiХ средств, говорит, что поскольку все большее число тодей в ее стране 

обращаются к альтернативной и комплементарной медицине, необходимо обеспечить 

регулирование такой практики для обеспечения безопасности, эффективности и качества 

предоставляемьiХ услуг. Законодательство в отношении парамедицинских профессий 

охватывает вопросы регистрации и подготовки по дополняющим медико-санитарное 

обслуживание специальностям и связанным с этим профессиональным нормам поведения, но 

оно не охватывает лекарственные средства растительного происхождения. К числу возникших 

проблем следует отнести также и вкточение народной медициньr в национальную систему 

здравоохранения, регистрацmо тех, кто занимается альтернативной и комплементарной 

медициной, а также мониторинг и регулирование использования лекарственньiХ средств 

растительного происхождения. Она заявляет о поддержке проекта резотоции, представленого 

в резотоции EB111.R12. 

Д-р ANNUS (Венгрия), положительно оценивая проходящее обсуждение, говорит, что в 
связи с вопросом о регулировании народной медицины в Венгрии накопленный опыт указывает 

на необходимость обеспечения соответствующей подготовки, обмена опытом и наличия 

национальной политики. Правительства обязаны обеспечить такое положение, когда будут 

использоваться лишь безопасные, эффективные и высококачественньrе продукты и методы 

лечения и лишь в качестве дополнения к услугам медико-санитарного характера, которые 

оказываются традиционными службами здравоохранения. 
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Он поддерживает проект резолюции, но хотел бы видеть пересмотренный текст в 

напечатанном виде с предложенными поправками, прежде чем он будет представлен для 

утверждения. Использование народной медицины должно всячески поощряться и исходить из 

местных обстоятельств и спроса при условии наличия подготовленных для этого сотрудников. 

В связи с этим он ожидает подготовки ВОЗ руководств, технических стандартов и основанной 

на фактических данных информации, которые окажут содействие Венгрии в дальнейшей 

интеграции народной медицины в систему здравоохранения и будут способствовать 

улучшенmо качества и безопасности традиционных практик лечения. 

Профессор AKOSA (Гана) говорит, что его правительство проявляет особый интерес к 
народной медицине, к услугам которой прибегает более 60% населения. В настоящее время 
проводится перепись для выявления тех, кто практикует народную медицину, и их 

распределения по категориям с учетом возраста, пола и полученного образования; 

предварительные данные указывают на то, что 60% из них являются неграмотными. 

Правительство учредило в 1999 г. Управление по вопросам народной медицины, а в 2000 г.
Совет по народной медицине. В 2002 г. оно ввело в университетах специальную программу по 
народной медицине. В Гане разрабатывается также учебное руководство, но Гана 

приветствовала бы поддержку со стороны ВОЗ для сохранения действующих кадров. 

Активную деятельность по вопросам качества, безопасности и эффективности традиционных 

лекарственных средств проводит Центр по научным исследованиям лекарственных средств 

растительного происхождения. Однако, к сожаленmо, этот Центр не пользуется доверием со 

стороны лиц, практикующих народную медицину, поэтому необходимо приложить особые 

усилия для решения этой проблемы. 

Безопасность некоторых традиционных средств вызывает определенное беспокойство, 

поскольку в ряде случаев бьmи зарегистрированы острые и хронические нарушения работы 

почек и печени. Обеспечение безопасности народных лекарственных средств сегодня является 

обязанностью Совета по продуктам питания и лекарственным средствам и Бюро стандартов 

Ганы, однако для этого также может потребоваться и национальная система аккредитации. 

Совет по вопросам продуктов питания и лекарственных препаратов рассматривает также 

проблему, связанную с необоснованными заявлениями в рекламе. Для рассмотрения вопроса 

об интеграции народной медицины в национальную систему здравоохранения проводятся 

также семинары и практические занятия. 

Оратор заявляет о поддержке стратегии ВОЗ в области народной медицины, особенно с 

учетом основанной на фактических данных информации и научных исследований, связанных с 

фармакопеей лекарственных растений. Гана бьmа бы признательна за оказание любой помощи, 

и особенно в виде оборудования, для анализа в ходе проводимых совместно научных 

исследований. Он заявляет о поддержке проекта резолюции, представленного в 

резолюции EB111.Rl2. 

Г-жа YOUNG (Ямайка) поддерживает проект резолюции, но предлагает в пункте 3(2) 
после слова "методология" вставить слова "для мониторинга и обеспечения качества, 

эффективности и безопасности продукции", с тем чтобы отличить такие методологии от 

информации на основе фактических данных, ссьmка на которую содержится в пункте 3(2) и 
которая воспринимается так же, как указания в отношении определенной продукции. Такие 

методологии призваны оказать содействие ее стране и другим странам, у которых, возможно, 

нет необходимых технических стандартов для оценки собственных произведенных на местах 

продуктов. Она поддерживает поправку к пункту 2( 6), предложенную Данией, но считает, что 
слова "к которым это относится" должны быть исключены, поскольку государства-члены 

обязаны обеспечить такое положение, когда все владельцы интеллектуальной собственности 

получают необходимую защиту - будь то традиционные лекари в маленьких деревушках или 

производители соответствующей, должнь1м образом расфасованной, импортированной 
продукции. 
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На Ямайке всегда существовали те, кто практикует народную медицину. Министерство 

здравоохранения содействовало созданmо консультативного совета по комплементарной 

медицине, который рассматривает вопросы регулирования в отношении принятой 

традиционной практики. Представляется, что публикации ВОЗ и технические рекомендации 

окажутся полезными на Ямайке при интеграции комплементарной помощи в национальные 

слу?Кбыздравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что препараты, изготовленные 
из лекарственных растений, есть одна из главных составляющих традиционной медицины и 

широко используются без должного контроля, качества или мониторинга их безопасности, а 
также без уделения достаточного внимания возможному побочному действmо. Чрезвычайно 

важно обеспечить безопасность, эффективность и качество традиционных лекарственных 

средств и особенно средств растительного происхождения. С учетом этого он полностью 

поддерживает проект резолюции, представленный в резолюции EB111.Rl2. 

Г-н мЕтнот (Канада) напоминает о том, что его правительство одобрило работу над 
стратегией в области народной медицины ВОЗ в 2002 году. Поскольку практика народной 

медицины и ее средства играют важную роль в сохранении и восстановлении здоровья, ВОЗ 

должна поддерживать государства-члены в их работе для получения наибольшей отдачи от 

народной медицины за счет объективного, основанного на фактических данных подхода к 

оценке качества, безопасности и эффективности. Более 70% всех канадцев пользуются 

народной медициной. Для расширения доступа к безопасным и эффективным, изготовленным 

из натуральных продуктов средствам бьmо создано Канадское бюро по натуральным, имеющим 

отношение к здоровью продуктам, и предполагается, что соответствующие законоположения в 

отношении таких продуктов должны быть подготовлены к середине 2003 года. Оратор 

заявляет о в поддержке резолюции, рекомендованной Исполкомом. 

Г-н МAGNUSSON (Исландия) говорит, что народная медицина, которая не бьmа ранее 
столь широко распространена в его стране, сегодня становится все более популярной. 

Министерством здравоохранения готовится доклад с соблюдением подхода, изложенного в 

документе А56/18, по вопросу о состоянии народной медицины в Исландии и соседних 

странах. Правительство его страны не возражает против рационального использования 

традиционных лекарственных средств, но хотело бы обеспечить их тестирование на предмет 

безопасности, которое проводится в случае обычных фармацевтических или медицинских 

товаров. В настоящее время существует широкий консенсус в отношении того, что народная 

медицина должна соответствовать тем же стандартам качества, что и другие медицинские 

изделия; такие средства должны быть безопасными, качество составляющих их элементов 

должно быть известно, и никаких вводящих в заблуждение рекламных заявлений об их 

эффективности быть не должно. Документ А56/18 и стратегия ВОЗ в области народной 

медицины окажутся очень полезными в разработке национальной политики Исландии в этой 

области. Он поддерживает проект резолюции, рекомендованнь1й Исполкомом, с поправками, 

предложеннь1ми Данией. 

Д-р GARCiA TuNON (Испания) с удовлетворением отмечает то, что в докладе учтены 
вопросы, которые бьmи затронуты представителем Испании на Сто одиннадцатой сессии 

Исполнительного комитета. Основанные на фактических данных научнь1е исследования есть 

наилучший путь для достижения целей, поставленных в резолюции, которая рекомендована 

Исполкомом, а изучение экономической эффективности является важным фактором для 

принятия решения о том, стоит ли включать новые виды помощи, основанные на народной 

медицине, в систему обычной медико-санитарной помощи. 

Испанское агентство по лекарственным препаратам разрабатывает стандарты по 

использованию лекарственных растений и хотело бы наладить сотрудничество и 

информационный обмен с другими странами, которые занимаются этой проблемой. ВОЗ 

играет важную роль катализатора, содействующего сотрудничеству между агентствами в 
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государствах-членах, занимающихся оценкой лекарственных препаратов, в целях обеспечения 

сопоставимости результатов. 

Среди целей, которые определены в стратегии ВОЗ по народной медицине, выделяются: 

содействие безопасности, эффективности и качеству, а также программы по лицензированию, 

доступу и рациональному использованию, которые выступают в качестве основных факторов, 

подлежащих учету. Необходимо добиваться того, чтобы практика народной медицины в 

странах, где она широко используется в первичной медико-санитарной помощи, сочеталась с 

жесткими механизмами для мониторинга безопасности, эффективности и качества. 

Необходимо также проводить научные исследования, касающиеся рационального 

использования таких препаратов. Оратор одобряет инициативу ВОЗ в отношении народной 

медицины и поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. 

Профессор МАМВА (Демократическая Республика Конго) говорит о том, что народная 

медицина до сих пор является единственной формой оказания помощи общинам в его стране, 

на территории которой произрастает приблизительно 60% экваториальных лесов Африки и 
много лекарственных растений. Он положительно оценивает представленные документы, хотя 

основное внимание в них обращено на традиционные лекарственные препараты и другие 

продукты, а не на народные лечебные средства, которые не всегда предполагают использование 

медикаментозных препаратов, особенно в области психического здоровья. С учетом этого он 

предлагает, чтобы в проект резолюции, рекомендованный Исполкомом, бьmа включена ссьmка 

на безопасность всех народных, комплементарных и альтернативных видов медицинской 

практики. Для этого пункт 2( 4) должен быть изменен за счет включения фразы "и другие 
народные средства" после слов "лекарственные растения", а пункт 2(6)- за счет включения в 

него фразы "и в тех случаях, когда это необходимо, улучшать" перед словами "традиционные 

медицинские познания". 

Д-р KНAZAL (Объединенные Арабские Эмираты) положительно оценивает стратегию 

ВОЗ по народной медицине и поддерживает проект резолюции, рекомендованный 

Исполкомом. Его страна, где спрос на услуги народной медицины и лекарственные препараты 

постоянно растет, осуществила ряд мер для достижения четырех главных целей указанной 

стратегии. Данные научных исследований, опубликованные в солидных научных журналах, 

указывают на то, что народная медицина все больше используется для лечения хронических 

заболеваний, включая аллергии, тревожные состояния, мигрени и боли в спине. 

Д-р FALL (Сенегал) отмечает, что в Сенегале народная медицина используется наряду с 
современной медициной, особенно в психиатрии. Неправительственными организациями в 

стране бьmи созданы ассоциации для содействия народной медицине. В настоящее время 

разрабатывается законодательство для регулирования такой деятельности. Он положительно 

оценивает резолюцию, рекомендованную Исполкомом, но предлагает, чтобы пункт 2(3) бьm 
изменен и включал признание роли народной медицины как составляющей первичной медико

санитарной помощи. Пункт 2(5) должен быть изменен за счет замены слов "необходимой 
поддержки для систематических научных исследований" на "необходимую поддержку для 

научных исследований по народной медицине". 

Д-р РЕ ТНЕТ HTOON (Мьянма) положительно оценивает стратегию ВОЗ по народной 
медицине и говорит, что народная медицина использовалась в Мьянме с давних времен и до 

сих пор играет значительную роль в оказании медико-санитарной помощи, поскольку она 

является доступной, недорогой и эффективной. Правительство принимает законодательные 

акты и положения по традиционной медицине начиная с 1953 г., включая Законоположение о 

народной медицине 1996 г., которое обеспечивает контроль за производством и реализацией 
народных лекарственных средств, а также Закон о Совете по народной медицине, припятый в 

2000 г., который предусматривает регистрацию всех народных целителей, с тем чтобы 

обеспечить мониторинг их профессиональной компетентности. Повышается также статус 

стационаров и учреждений, занимающихся подготовкой по народной медицине, а Университет 
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народной медицины, созданный в 2001 г., дает дИШiом первой степени после четырех лет 

обучения и одного года интернатуры. Народная медицина составляет важную часть системы 

оказания медико-санитарной помощи, и в стране имеется целый ряд стационаров и клиник, 

занимающихся народной медициной. Научные исследования и мероприятия по 

стандартизации осуществляются для того, чтобы обеспечить безопасность, эффективность и 

качество народной медицины. Правительство в настоящее время рассматривает вопрос о 

правах интеллектуальной собственности применительно к тем, кто практикует народную 

медицину, с тем чтобы защитить национальное наследие страны. ВОЗ должна сыграть очень 

важную роль, обеспечивая признание народной медицины и поддерживая идею ее интеграции в 

национальные системы медико-санитарной помощи. Выступающий поддерживает резолюцию, 

предложенную Исполкомом. 

Д-р NOORIMI (Малайзия) говорит о том, что ее страна начала обеспечивать интеграцию 
народной и комплементарной медицинъ1 в систему медико-санитарной помощи в соответствии 

с положениями, которые пропагандирует ВОЗ. Постоянный комитет по народной и 

комплементарной медицине, созданнь1й в 1996 г., и национальная политика в области народной 
и комплементарной медицины, начало которой бьmо положено в 2000 г., охватывают практику 
народной медицинь1, просвещение по вопросам, связаннь1м с ее препаратами, научнь1е 

исследования и международное сотрудничество. Практикующие такие виды лечения лица 

обязаны зарегистрироваться, и за их деятельностью осуществляется контроль для обеспечения 

соответствия существующим стандартам практики на основе оценки коллег и 

саморегулирования, хотя в будущем планируется ввести обязательную аккредитацию и 

соответствующие положения в отношении практики. Начата регистрация народных средств и 

средств комплементарной медицинъ1 на основе фармацевтических дозировок, поэтому местные 

производители обязаны обеспечивать соответствие надлежащей практике производства. Центр 

научных исследований лекарственных средств растительного происхождения бьm создан для 

координации различных исследовательских мероприятий и международного проекта, целью 

которого является создание глобального электронного перечия данных для сбора и 

распространения информации в отношении народной и комплементарной медицинъ1, включая 

основанную на фактических данньiХ информацию для принятия политических решений, 

клинической практики, научньiХ исследований и торговли. В 2002 г. Центром бьm опубликован 
сборник лекарственньiХ препаратов растительного происхождения в Малайзии. В будущем 

раздель1 по вопросам народной и комплементарной медицинъ1 будут включаться в учебные 

планы преддИШiомной и постдипломной медицинской подготовки и программы подготовки по 

связанным с медициной разделам знаний. 

Г -н SНEN Zhixiang (Китай) высоко оценивает роль ВОЗ в народной медицине и одобряет 
проект резолюции, рекомендованный Исполкомом, но хотел бы видеть в докладе более полное 

изложение глобальной ситуации в отношении народной медицинъ1. ВОЗ следует обеспечить 

сотрудничество с государствами-членами для получения необходимой информации, с тем 

чтобы она полностью отражала состояние дел в области народной медицины в различньiХ 

странах. 

В Китае бьmо зарегистрировано несколько успешньiХ случаев лечения тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС) на основе сочетания западной и традиционной китайской 

медицинь1. С января 2003 г. стационар народной медицины в провинции Гуандун принял 

112 больньiХ с ТОРС, из которьiХ семеро умерли. Больным бьmо назначено индивидуальное 

лечение, определенное в соответствии с их состоянием в определенный момент и симптомами. 

Незамедлительное использование народной китайской медицинъ1 позволило остановить 

дальнейшее развитие болезни и облегчить симптомы, а также сократить период пребывания в 

стационаре и предупредить другие последствия и побочное действие других лекарственньiХ 

препаратов. ВОЗ следует поддерживать Китай в научньiХ исследованиях по использованию 

народной китайской медицины в качестве дополнительного курса лечения ТОРС. 
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Он предлагает изменить пункт 3(6) проекта резолюции, представленного в резолюции 
EB111.R12, и включить в него особую ссьmку на укрепление подразделения по вопросам 
народной медицины в штаб-квартире и региональных бюро, что позволит повысить 

эффективность научных исследований и подготовки кадров. 

Оратор положительно оценивает действия ВОЗ для содействия развитию народной 

медицины в государствах-членах за счет предоставления технического руководства и 

информации, защиты лекарственных растений и распространения традиционных медицинских 

данных и одобряет цели стратегии ВОЗ по народной медицине. Доклад указывает на 

различные проблемы, которые пытаются решить многие страны, включая его собственную. 

Китай готов поделиться своим опытом с ВОЗ. После представления стратегии ВОЗ в 

отношении народной медицины в 2002 г. Китаем бьmа разработана стратегия и план действий, 
которые осуществляются в настоящее время. 

Д-р TSНERING (Бутан), заявляя о поддержке проекта резолюции, изложенного в 

резолюции ЕВ lll.R12, говорит о том, что народная медицина является наиболее устойчивой 
системой в Бутане и повсеместно приемлемой. В отличие от положения дел, которое 

сложилось с обычной медициной, страна в состоянии готовить свои собственные кадры и 

изготавливать народные лекарственные средства за счет использования местных 

лекарственных трав. Он призывает ВОЗ оказывать поддержку странам в проведении 

основанных на фактических данных научных исследований по народной медицине, разработке 

приемлемых руководств и стандартов и выявлении путей для улучшения качества помощи. 

Лидерство ВОЗ необходимо также в вопросах авторских прав в сфере народной медицины, 

особенно с точки зрения прав интеллектуальной собственности на лекарства растительного 

происхождения, а также для содействия созданию сетей, с тем чтобы позволить государствам

членам, располагающим народными медицинскими системами, производить обмен опытом. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает внимание, 
которое ВОЗ уделяет активным, основанным на фактических данных научным исследованиям в 

отношении безопасности, эффективности и рационального использования народных, 

комплементарных и альтернативных видов лечения; несмотря на то, что при проведении такой 

оценки приходится сталкиваться с рядом методологических и концептуальных трудностей, она, 

тем не менее, необходима для обеспечения наивысшего возможного уровня защиты 

потребителя. Исследования, подобно тем, которые проводятся в ее стране в отношении 

использования народных лекарственных средств при лечении БИЧ/СПИДа, рака, сердечно

сосудистых заболеваний и артритов, могут предоставить необходимые данные для оказания 

содействия правительствам в разработке национальных планов по народной медицине. 

Определение регуляторных требований и стандартов качества является необходимым. Она 

заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г -жа МAINA (Кения) говорит о том, что в Кении многие используют традиционные виды 

лечения для обеспечения потребностей в сфере первичной медико-санитарной помощи. 

Народная медицина является доступной и представляет собой часть той системы ценностей, в 

которую верят во многих странах. Министерство здравоохранения взяло на себя 

ответственность за обеспечение безопасности традиционных лекарственных средств и 

практики. Перечень проблем в этой области включает: положения о регулировании 

деятельности тех, кто оказывает помощь; обеспечение безопасности, эффективности и 

качества; содействие научным исследованиям по использованию народной медициньr для 

основных заболеваний; устойчивое использование традиционных лекарственных средств; 

защиту народных медицинских знаний; и интеграцию народной медициньr в национальную 

систему здравоохранения. Департамент по вопросам стандартов и регулирования выступает в 

качестве координационного центра для вопросов, связанных с народной медициной. 

Правительство проводит также консультации со всеми заинтересованньrми сторонами и 
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разрабатывает законодательство по различным аспектам народной медицины. Выступающая 

поддерживает стратегию ВОЗ в области народной медицины. 

Г-жа NGНATANGA (Намибия) говорит о том, что система здравоохранения в ее стране 

признает важную роль, которую могут сыграть народные лекари, и осуществляет их 

регистрацию. Законодательство, ориентированное на обеспечение эффективности, качества и 

безопасного использования средств и методов народной медицины, бьшо одобрено в марте 

2003 года. Страны, равно как и ее страна, нуждаются в поддержке, с тем чтобы осуществить 

научные исследования в отношении традиционно используемых лекарственных растений, и она 

надеется на сотрудничество с ВОЗ в этой области. Она одобряет стратегию ВОЗ в области 

народной медицины и поддерживает предложенный проект резолюции. 

Д-р Р ARIRENY ATW А (Зимбабве) говорит о том, что 80% населения, проживающего в 
Зимбабве, по-прежнему обращаются к народным целителям иногда открыто, но чаще тайно. 

Правительство его страны хотело бы снять такое "клеймо" с народной медицины и укрепить 

роль традиционных повитух за счет подготовки их по вопросам гигиены и направлений на 

консультации. Заявления об эффективности средств также способствовали росту потребления 

народных лекарственных средств в борьбе с ВИЧ/СIШДом. Традиционные лекари иногда 

оказываются очень эффективными при лечении психических расстройств. Вместе с тем, 

представляется достаточно трудным определить уровень профессионального мастерства 

традиционных лекарей или степень достигнутого ими успеха. В 1980 г. бьш принят закон в 
отношении народной медицинь1, и создан специальный совет, с тем чтобы обеспечить 

необходимое регулирование в вопросах, связанных с такой медициной. Поддержка ВОЗ 

необходима для научньiХ исследований, с тем чтобы проверить обоснованность утверждений, 

которые делают традиционные лекари, и изучить сами народные средства, а также вопросы, 

касающиеся прав интеллектуальной собственности и защиты флоры и фаунь1. Оратор 

поддерживает проект резолюции, но замечает, что он не содержит ссьшки на народньiХ 

лекарей. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что под руководством ВОЗ многие 

страны, включая его собственную, готовы принять активное участие в решении проблем, 

связанньiХ с народной медициной, и особенно в разработке международно приемлемьiХ 

стандартов для научньiХ исследований в отношении безопасности и эффективности народной 

медицинь1, учреждения систем мониторинга и лицензирования и определения 

законодательства. Особое внимание следует также уделить и используемой терминологии: он 

соглашается с толкованием термина "народная медицина", но терминь1 "комплементарная" и 

"альтернативная" являются неудовлетворительными. Определение видов медицинского 

вмешательства в качестве "альтернативного" противопоставляет его другим медицинским 

методам и тем самым препятствует интеграции в национальные системы здравоохранения. 

Проблема с термином "комплементарная" состоит в том, что во многих случаях народные 

средства могут рассматриваться в качестве первичной помощи, например рефлексология, 

фитотерапия и гомеопатия. Он поддерживает проект резолюции и соглашается с делегатом 

Венгрии в том, что пересмотренный текст резолюции должен быть вновь предложен для 

рассмотрения. 

Профессор EAGLES (Южная Африка) заявляет о поддержке проекта резолюции, 

представленного Исполкомом, и говорит, что на протяжении ряда лет его правительство 

уделяло большое внимание вопросам народной медицинь1. Оно установило различие между 

народной медициной, под которой подразумевается практика, которой пользуются в Африке с 

древних времен, и комплементарной медициной, охватывающей широкий перечень 

альтернативньiХ практик лечения, таких как рефлексология и Айюрверда. На основе 

законодательства, введенного в 2000 г., бьш создан ОбъединенньiЙ совет представителей 

медицинских профессий, который занимается вопросами квалификации и лицензирования тех, 

кто практикует комплементарную медицину. Кроме того, в предшествующий регистрации 
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процесс бьmо вюпочено более 12 000 комплементарных медицинских продуктов, в ходе этого 
процесса бьmа проведена их электронная каталогизация наряду с необходимыми научными 

ссьmками. Бьmо разработано руководство в отношении процесса регистрации и мониторинга 

безопасности комплементарных лекарственных средств. Бьm создан Совет народных лекарей и 

национальный справочный центр по народной медицине, который обменивается информацией 

с другими африканскими странами. Различные институты проводят научные исследования 

медицинских лекарственных растений и продуктов растительного происхождения. 

Специальный отдел по народной медицине в рамках Совета по медицинским научным 

исследованиям начнет работать несколько позже и сосредоточит свое внимание на 

использовании народной медицины для лечения ряда заболеваний, вкточая диабет, 

гипертонию и расстройства иммунной системы. Выражая свою признательность за поддержку, 

которая его страна получила от ВОЗ, и особенно Региональному директору, оратор выражает 

надежду на расширение сотрудничества в области народной медицины в будушем. 

Д-р KORTE (Германия) одобряет широкие задачи, так как они сформулированы в проекте 
резолюции, который рассматривается, но полагает, что сам термин "народная медицина" 

используется в докладе слишком в широком толковании. Представляется нецелесообразным 

так определять всю сферу альтернативной или комплементарной медицины, поскольку ряд ее 

разделов исходит из сомнительных теорий и практики. Вся деятельность с учетом этого 

должна ограничиваться истинно народными лекарственными средствами и 

зарекомендовавшими себя направлениями альтернативной и комплементарной медицины. 

Предлагаемая резолюция должна быть изменена с учетом этого. К тому же государства-члены 

не могут призываться к осушествлению мер, указанных в пункте 2(2) в отношении каждого из 
направлений альтернативной медицины. Он предлагает в пункте 2 после слов "государства
члены" вюпочить "в соответствии с имеющимися законодательством и механизмами", с тем 

чтобы решить проблему, возникающую в связи с пунктами 2(5) и 2(8). Ссьmаясь на пункт 2(5), 
он говорит о том, что потенциал его страны в области научных исследований связан с 

фармацевтической промьшmенностью, которая постарается воспрепятствовать поддержке 

систематических исследований по народной медицине. Что касается пункта 2(8), то он считает, 
что несмотря на квалификацию, определяемую термином "выверенная", его страна проводит 

политику, связанную с отказом от предпочтений, отдаваемых одному виду лечения, по 

сравнению с другим. С учетом этих поправок он высказывается за поддержку рекомендуемого 

проекта резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) говорит о том, что вклад, вносимь1й народной 

медициной, является очень ценным, и особенно в отдельных странах, но при этом следует 

придерживаться взвешенного подхода. Необходимо проведение дополнительных научных 

исследований для улучшения основанной на фактических данных базы народной медицины, а 

также ее безопасности, эффективности и качества. Она высказывается в поддержку четырех 

основных задач, определенных в стратегии ВОЗ по народной медицине, и отмечает, что с 

учетом их сложности очень важно учитывать при этом этические, юридические и культурные 

аспекты народной медицины. Она также высказывается за представление пересмотренного 

текста проекта резолюции, рекомендованного Исполкомом, с учетом предложенньiХ поправок. 

Д-р EL ТА УЕВ (Египет) говорит о том, что хотя народная медицина очень важна для 
многих стран, некоторые курсы лечения есть проявление нелегальной практики, 

"замаскированной" под народную медицину. Он поддерживает проект резолюции, 

предложенньiЙ в резолюции ЕВ 111.R 12, с одной оговоркой: в тексте не указано на взаимосвязь 
между традиционной практикой или народной медициной и призванной медицинской 

"иерархией", в которой врач является руководителем группы и которому оказывают поддержку 

представители других медицинских профессий. Какое место занимает народная медицина в 

такой системе? С учетом этого он призывает ВОЗ дать определение роли народньiХ лекарей в 

рамках юридической структуры современньiХ медицинских профессий, обязав их оказывать 
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услуги под ее руководством и использовать методы, которые соответствуют строгим 

критериям. Лекарственные препараты растительного происхождения должны соответствовать 

стандартам качества, которые установлены Организацией. 

Д-р JALLOW (Гамбия) говорит, что в дополнение к богатым традициям народной 
медицины в ее стране она переживает в настоящее время "наплыв" представителей народной 

медицины из соседних стран. Правительство пока не определило национальную политику в 

отношении народной медицины, которая в настоящее время не регулируется, но предприняла 

первые шаги для объединения лиц, практикующих народную медицину, в ассоциации. При 

поддержке ВОЗ резолюция по народной медицине и стратегия ВОЗ по народной медицине 

должны использоваться в качестве основы для определения такой политики. Она заявляет о 

поддержке проекта резолюции, предложенного в резолюции ЕВ 111.R12. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что несмотря на то, что 75% 
населения в его стране проживает на расстоянии лишь пяти километров от амбулаторного 

пункта или сельского центра здоровья, значительная часть населения до сих пор пользуется 

народной медициной, используемой для первого контакта. Народная медицина обрела 

юридический статус в 2002 году. Сегодня особое беспокойство вызывает проблема защиты 

имеющихся в стране лекарственных растений. Он выражает признательность ВОЗ за 

поддержку, оказываемую национальному институту по медицинским исследованиям, особенно 

в отношении научных исследований по малярии и народной медицине, и призывает 

Организацию содействовать обмену учеными между странами, которые обладают опытом в 

соответствующей области, и странами, такими как его страна, для того чтобы содействовать 

укреплению потенциала. Оратор высказывается в поддержку проекта резолюции, 

рекомендованного в резолюции EB111.Rl2. 

Профессор ANDOH (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что в докладе вновь указывается на 
значение решения, принятого Организацией африканского единства (ОАЕ) (теперь 

Африканского союза) глав государств и правительств, совещание которой бьmо проведено в 

Лусаке, с тем чтобы объявить период 2001-2010 гг. в качестве десятилетия африканской 

народной медицины. Объем научных исследований указывает на значение исследовательских 

учреждений, которые занимаются изучением вопроса о медицинских лекарственных растениях. 

Ученые Африки очень активны в этом отношении и заслуживают всяческого поощрения. 

Научный технический комитет ОАЕ содействовал также фармацевтическим научным 

исследованиям и созданию традиционной африканской фармакопеи. Правительство его страны 

создало программу по народной медицине, которая проводит регистрацию народных лекарей и 

их средств, проводит каталогизацию медицинских лекарственных растений, призывая лекарей 

оказывать необходимую помощь при соблюдении гигиенических стандартов. Кроме того, бьmа 

создана университетская программа для оценки лекарственньiХ растений. Поддерживая проект 

резолюции, рекомендованньiЙ в резолюции EB111.R12, оратор указывает на то, что 

развивающимся странам потребуется поддержка от ВОЗ, с тем чтобы достичь поставленньiХ 

целей. 

Д-р RАМА TLAPENG ( Лесото) говорит о том, что народная медицина хорошо 

представлена в ее стране, где в большинстве общин имеется приблизительно 

3000 зарегистрированньiХ лекарей. Народная медицина представляет важный аспект системы 

первичной медико-санитарной помощи. В Лесото в настоящее время проводится пересмотр 

существующего законодательства в отношении народной медицинъ1 с уделеннем особого 

внимания вопросу о правах интеллектуальной собственности. В стране разрабатывается 

политика по народной медицине, с тем чтобы определить стандарты для практической 

деятельности и содействовать интеграции народной медицинъ1 в национальную систему 

здравоохранения. Вместе с тем, ряд проблем остается, включая проблему сохранения 

лекарственньiХ растений; она благодарит Китай за обещанную поддержку в этом вопросе. 

Народные целители также нуждаются в подготовке, с тем чтобы решать некоторые из проблем 
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здравоохранения в ее стране. Она поддерживает деятельность ВОЗ в области народной 

медицины и проект резолюции, представленный в резолюции EB11l.R12. 

Г-жа GURDrAN (Никарагуа) говорит о том, что ее страна хотела бы уделить народной 
медицине то внимание, которое она заслуживает в рамках системы здравоохранения. Она 

поддерживает проект резолюции, который рассматривается, но предлагает, чтобы пункт 3 бьm 
дополнен и включал новый подпункт следующего содержания: "обеспечить техническую 

поддержку для разработки показателей в отношении заболеваний, для которых используется 

народная медицина и которые классифицируются как недиагностируемые заболевания", следуя 

призыву, который поступил от коренных народов районов Тихого океана и Карибского 

бассейна. 

Д-р PAPADOPOULOS (Всемирная федерация хиропрактики), выступая по приглашенто 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, отмечает, что термин "народная медицина", так как он используется ВОЗ, 

охватывает широкий перечень различных видов лечения и профессий. Некоторые, подобно 

народной китайской и айюрведической медицине, бьmи "традиционньrми" с учетом того, что 

они использовались на протяжении столетий и исходили из иной анатомической и 

психологической основы, чем современная медицина. Другие, такие как хиропрактика, которые 

известны в развивающемся мире как комплементарные или альтернативные виды медицинской 

практики, исходя из той же анатомической, физиологической основы, что и современная 

медицина, развивались, однако, отдельно от нее и пользуются своими принцилами и видами 

лечения. Народная медицина занимает значительное место во многих странах; она является 

очень важной как для систем здравоохранения, так и для населения в развивающихся и 

развитых странах. Ее использование становится все более широким, и недавно 

осуществленные научньrе исследования в Соединенньrх Штатах Америки указывают на то, что 

больные сегодня - зачастую в случае обычньrх хронических проблем, таких как боль в спине и 

шее, - обращаются не за обычной медицинской помощью, а за альтернативной или к 
сочетанmо обычной медицинской и альтернативной помощи. Стратегия ВОЗ в области 

народной медицины является своевременной и целесообразной. Его организация одобряет 

проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ lll.R12. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) говорит, что расширение 

использования народной медицины в каждой стране мира должно сегодня соответствовать 

усилиям по улучшенmо ее безопасности, качества и рационального использования 

традиционньrх препаратов, обеспечивая сохранение и улучшение накопленньrх знаний, 

сохранение биоразличий и установление соответствующих юридических рамок. Предложенная 

резолюция должна содействовать работе по обеспеченmо народной медицине достойного ее 

места и сделает ее более научно обоснованной. Он принял к сведению многие из предложений, 

которые бьmи сделаны, и приветствует поддержку, которая бьmа выражена в отношении 

предлагаемой резолюции, а также предложенньrх поправкок. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, чтобы пересмотренньrй текст проекта резолюции с учетом 

предложенньrх поправок бьm подготовлен для рассмотрения на последующем заседании. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе десятого заседания, раздел 3.) 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: 

(документ А56/16) (продолжение шестого заседания, раздел 3) 
пункт 14.8 повестки дня 

Профессор КУА W МYINT (Председатель Исполнительного комитета) говорит о том, что 
при рассмотрении доклада о ходе работы в отношении стратегии ВОЗ в области лекарственньrх 

средств члены Исполкома отметили в качестве положительньrх меры, направленные на 
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улучшение доступа к основным лекарственным средствам, перечисленным в двенадцатом 

Примерном перечне основных лекарственных средств ВОЗ, меры по борьбе с поддельными 

препаратами, оказание поддержки государствам-членам в отношении соглашений с ВТО и 

укрепление потенциала в странах. Тем не менее, многие mоди до сих пор еще не имеют 

доступа на регулярной основе к лекарственным препаратам хорошего качества. ВОЗ 

призывается к содействию в продолжении консультаций с государствами-членами по 

улучшению системы предквалификационного удостоверения и того, чтобы составление 

Примерного перечия основных лекарственных средств ВОЗ бьmо основано на фактических 

данных и проводилось открыто. Связанные с торговлей вопросы обсуждались очень подробно, 

и некоторые члены Исполкома указали при этом на важность успешного хода работы, который 

бьm отмечен на Четвертой Конференции ВТО на уровне министров в Дохе. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) говорит о том, что осушествляемая в области 
лекарственных средств политика в его стране обеспечивает собmодение стандартов при 

производстве основных лекарственньiХ средств хорошего качества. Поскольку эти 

лекарственные средства закупаются ЮНИСЕФ, учреждением Организации ОбъединенньiХ 

Наций, он предлагает, чтобы ВОЗ также приняла решение об оптовой закупке основньiХ 

лекарственных средств в его стране. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит о том, что его страна вкmочена в список 
предквалификационньiХ поставщиков лекарственньiХ средств сертифицированного качества 

против БИЧ/СПИДа, в том числе антиретровирусньiХ препаратов. Куба собmодает стратегию 
ВОЗ в области фармацевтических препаратов и опубликовала документ о безопасности 

лекарственных средств и другой документ по фармакологическому надзору. Национальная 

комиссия обеспечивает рациональное использование лекарственньiХ средств на основе 

исходного перечня, который обновляется ежегодно и учитывает Примерный перечень 

критериев ВОЗ. Национальные органы власти, обеспечивающие контроль за качеством 

лекарственньiХ средств, и национальная сеть по фармакологическому эпиднадзору 

обеспечивают безопасность лекарственньiХ средств. 

Куба гарантирует всеобщий доступ к основным лекарственным средствам в этом перечне 

и, при необходимости, к ряду препаратов, которые в нем не названы. Выступающий отмечает 

непрерывные усилия ВОЗ по содействию процессу дифференцирования цен для улучшения 

доступа к основным лекарственным средствам, вкmочая подготовку руководства, данньiХ в 

отношении цен и состава лекарственньiХ препаратов. ВОЗ следует продолжить свою работу в 
отношении переговоров по обеспечению того, чтобы Соглашение ВТО по связюrnым с 

торговлей аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС) не стало препятствием для 

доступа к основным лекарственньiМ средствам, особенно в беднейших странах. Доклад о 

правах интеллектуальной собственности, инновациях и общественном здравоохранении1 тесно 
взаимосвязан с проблемой доступа. Делегация оратора приняла данный доклад к сведению. 

Д-р Lariviere занимает место Председателя. 

Д-р SZATмARI (Венгрия) говорит о том, что ряд проблем, на которые указывается в 
документе А56/16, уже решены в ее стране. Тем не менее, в том, что касается рационального 

использования лекарственньiХ средств, то структуры потребления могут искажаться с учетом 

рекламньiХ мероприятий, осушествляемьiХ фармацевтическими фирмами, несмотря на 

национальный компендиум и стандартные руководства по лечению. Невзирая на то, что ВОЗ 

бьmи введены этические правила для рекламы лекарственньiХ препаратов, необходимы 

дальнейшие действия со стороны правительств для противодействия той необъективной 

информации, которую порой предоставляют даже санкционированные поставщики 

1 Документ А56/17. 
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лекарственных средств. Специальное заявление о стратегии по лекарственным препаратам в 

Венгрии будет представлено в письменном виде. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) выражает удовлетворение по поводу 
содержащегося в докладе описания мероприятий, осуществляемых в различных регионах и 

странах. Боливия провела пересмотр своей национальной политики в области лекарственных 

средств в соответствии с региональными и международными положениями. а также с учетом 

пожеланий граждан. Рациональное использование лекарственных средств составляет основу 

эффективной, равноприемлемой национальной политики в области лекарственных средств, и ее 

основополагающими аспектами следует считать вопросы качества и безопасности. Вместе с 

тем, важнейшей основой национальной политики является обеспечение всеобщего доступа к 

основным лекарственным средствам. В этом отношении присутствие ВОЗ в качестве 

наблюдателя в ВТО является очень важнь1м. Для обеспечения надежности, доверия, 

эффективности и, что представляется очень важнь1м, - равенства национальная политика в 

области лекарственных средств должна быть юридически обоснована, пользоваться 

политической поддержкой и быть в техническом отношении выверенной. Боливия 

поддерживает представленный доклад. 

Д-р BAНAUDIN (Индонезия) говорит о том, что включение 12 антиретровирусных 
препаратов в двенадцатый Примерный перечень основных лекарственньiХ средств ВОЗ 

соответствует запросам государств-членов, пострадавших от БИЧ/СПИДа. Первый 

Фармакологический справочник ВОЗ оказался очень полезным для стран при отборе 

лекарственных средств для БИЧ/СПИДа в целях их включения в национальные перечни. Так 

как неоправданное использование лекарственньiХ средств может повышать резистентность, 

необходимо срочно заняться вопросом о правильном толковании их эффективного 

использования. С учетом этого оратор высказывается в поддержку сотрудничества между ВОЗ, 

ЮНЭЙДС и Международным альянсом против БИЧ/СПИДа при подготовке указаний и 
руководств о доступе к лечению БИЧ/СПИДа. 

Техническая поддержка ВОЗ странам в связи с международными торговыми 

соглашениями является очень полезной, но еще большая поддержка необходима в отношении 

сложньiХ вопросов, связанньiХ с ценообразованием, особенно для развивающихся стран, 

которые не располагают необходимым опытом и навыками. Индонезия высоко ценит 

содействие ВОЗ в вопросах обеспечения качества и безопасности лекарственньiХ препаратов, 

хотя она сталкивается с рядом серьезньiХ трудностей в этом отношении, в связи с поставками в 

нее поддельньiХ и не отвечающих стандартам лекарственньiХ средств. Еще одна проблема 

заключается в том, чтобы обеспечить безопасность генной терапии, провести необходимые 

научные исследования, оценку и одобрение срочно необходимьiХ лекарственньiХ препаратов 

для БИЧ/СПИДа, раковьiХ заболеваний и возникающих болезней, таких как ТОРС, и 

обеспечить незамедлительные действия в связи с глобальными проблемами качества и 

безопасности. Она признает, что производители отвечают за качество и безопасность своих 

изделий, но подчеркивает, что качество, безопасность и эффективность лекарственньiХ средств 

зависят от наличия компетентньiХ и активньiХ органов национального регулирования. 

Оказание содействия таким органам за счет подготовки по вопросам надлежащей практики 

производства и разработки многонационального плана для борьбы с производством 

поддельньiХ препаратов бьшо бы очень полезным. С учетом динамического и сложного 

характера глобальной торговли и технологических процессов ВОЗ должна содействовать всем 

развивающимся странам в укреплении их национальньiХ органов регулирования на основе 

непрерывной оценки и поддержки твердьiХ политических заявлений, а также обеспечения 

необходимой гуманитарной и финансовой помощи. Она предлагает, чтобы вопрос об 

укреплении национальньiХ органов регулирования бьш включен в повестку дня 

Исполнительного комитета и стал предметом для проекта резолюции на Пятьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) подчеркивает важность основных 
лекарственных средств для первичной медико-санитарной помощи и борьбы с обычными 

заболеваниями. Положение дел со здравоохранением в большинстве развивающихся стран 

значительно изменилось с момента подготовки ВОЗ приблизительно 20 лет тому назад первого 
Примерного перечия основных лекарственных средств. Сложность проблемы значительно 

возросла во многих странах, которые несли двойное бремя инфекционных и неинфекционных 

болезней, возникающих заболеваний, таких как ВИЧ!СПИД, гепатит С, новые штаммы Vibrio 
cholerae и Escherichia coli и в последнее время ТОРС, а также в связи с возникновением 
резистентных ко многим лекарственным средствам патогенов. С учетом этого необходимо 

бьmо определить политику в области лекарственных средств и программы руководства, 

которые бьmи бы взаимосвязаны с потребностями здравоохранения населения и бьmи 

ориентированы на обеспечение доступа к необходимым основным лекарственных средствам 

для всего населения страны. ВОЗ должна играть каталитическую роль в обеспечении 

расширенного доступа к лекарственным средствам гарантированного качества в отношении 

заболеваний, которые поражают многие из развивающихся стран. 

Г -н мЕтнот (Канада) напоминает о том, что Комиссия ВОЗ по макроэкономике и 
здоровью указала на то, что бремя заболеваемости в отдельных регионах становится 

препятствием для экономического развития. Хотя зачастую медико-санитарные вмешательства 

могут сократить распространение заболеваний и предупредить смертельные исходы, они 

зачастую не охватывают бедняков в связи с ограниченностью финансовых ресурсов. Среди 

дополнительных препятствий можно упомянуть также цены на лекарственные препараты, 

слабый сектор общественного здравоохранения и препятствия экономического и 

политического характера. Для того чтобы контролировать расходы на лекарственные средства 

в развивающихся странах, может быть использован целый ряд механизмов, включая оптовые 

закупки и дифференциацию цен, в результате чего цена, которую платит страна за 

определенное лекарство, будет зависеть от уровня ее развития. Отличным примером такого 

рода практики может служить работа по сдерживанию расходов в провинциях Канады. Для 

преодоления структурнь~ барьеров необходимо сосредоточить внимание на таких 

основополагающих мерах, как уменьшение найма странами с высоким уровнем дохода 

персонала из стран с низким уровнем дохода и укрепление потенциала министерств 

здравоохранения для руководства новыми программами лечения. Для преодоления 

институциональнь~ барьеров могут использоваться международные договоры, касающиеся 

общественного здравоохранения и подобные Рамочной конвенции по борьбе против табака, 

которые позволяют решить проблемы обеспечения доступа к лекарственным средствам с 

помощью, например, сдерживания расходов, соответствующих регуляторнь~ режимов по 

использованию лекарственнь~ препаратов, гарантий против подделки и реэкспорта через 

"черный" рынок лекарственнь~ средств по сниженным расценкам или переданнь~ в дар и 

соглашений, заключаемь~ правительствами стран с высоким уровнем дохода, для того чтобы 

не стремиться к получению скидки на лекарственные препараты, которые бьmи бы 

эквивалентны скидкам в странах с низким уровнем дохода. Учрежденческая поддержка 

международнь~ цен должна исходить из возможностей каждой страны их оплатить. Работа, 

направленная на сдерживание расходов в отношении стран с низким и средним уровнями 

дохода, должна сопровождаться действиями по удержанию ценового уровня в развить~ 

странах, которые оказывают поддержку в научнь~ исследованиях и разработках новь~ 

лекарственнь~ средств. 

Что касается экономических сдерживающих факторов, то основной проблемой здесь 

является то, что менее 1 0% глобальнь~ расходов на здравоохранение идет на медико
санитарное обслуживание 90% населения мира, обязательное лицензирование 

фармацевтических препаратов и тарифы по основным лекарственнь~ средствам в 

развивающихся странах. Канада по-прежнему остается приверженной поискам 

многостороннего решения, которое позволит бедным развивающимся странам, не имеющим 

или имеющим очень незначительные производственные мощности, импортировать 



172 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

лекарственные средства для борьбы с такими тяжелыми заболеваниями, как ВИЧ!СПИД, 

туберкулез, малярия и друтие эпидемии. Канада и друтие члены ВТО заявили о том, что в 

такого рода ситуациях они не предпринимают каких-либо мер по урегулированию споров. Тот 

факт, что большая часть научных исследований, ориентированная на рынок, должна 
рассматриваться и осушествляться как с помощью нерыночных вариантов, так и 

ориентированных на рьпюк инициатив. Канада единодушно выступает за поддержку права 

людей на самый высокий возможный уровень здоровья. 

Г-н GROENEWEGEN (Нидерланды) говорит о том, что роль ВОЗ в связи с торговыми 
интересами и Соглашением ТРИПС заключается в защите интересов общественного 

здравоохранения, и потому Организации следует продолжить мониторинг воздействия 

осушествления данного соглашения на доступ к лекарственным средствам, особенно для 

беднейших слоев в развивающихся странах. Что касается обязательного лицензирования, то 

страны при отсутствии или недостаточности производственных мощностей не должны 

оказаться менее защищенньтми или столкнуться с большим числом процедурных барьеров, чем 

страны, располагающие определенньiми производственными мощностями. Что касается 

дифференциации цен, то перечень стран, которые могут рассчитывать на это, должен выходить 

за рамки наименее развитых и стран с низким уровнем дохода. Нидерланды планируют 

проведение конференции в отношении лекарственньiХ средств, необходимьiХ для Европы в 

первую очередь, в 2004 году. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) полагает, что наиболее важной деятельностью ВОЗ 

является расширение пакета нормативньiХ и методических материалов по качеству 

лекарственньiХ средств. Его страна высоко оценивает содействие Европейского регионального 

бюро ВОЗ в том, что ее фармацевтическая промьшmенность обеспечивает соблюдение таких 

стандартов. ВОЗ должна обратить внимание на разработку международно признанньiХ 

подходов к лицензированию фармацевтического производства, определение стандартов 

распределения лекарственньiХ средств от производителей и до государственньiХ учреждений по 

их закупке. Она должна также определить лучшие виды клинической практики и рассмотреть 

вопрос о роли неправительственньiХ организаций и особенно религиозньiХ групп в 

распределении лекарственньiХ средств. ВОЗ следует, в частности, интенсифицировать свои 

усилия по выявлению поставщиков поддельньiХ препаратов и предупреждению их 

распространения в связи с опасностью, которую они представляют. Некоторым странам может 

потребоваться большая помощь от ВОЗ в изучении проблем безопасности медицинской 

помощи населению в свете возможньiХ неблагоприятньiХ побочньiХ эффектов фармакотерапии. 

При этом он отмечает готовность русских ученьiХ принять участие в такой работе. 

Д-р MIH<;AK (Турция) говорит о том, что в ее стране Министерство здравоохранения 
контролирует все связанные с фармацевтикой и медико-санитарной помощью направления 

деятельности. Общая политика в сфере здравоохранения охватывает и национальную политику 

в отношении лекарственньiХ средств. Поскольку антимикробная резистентность является 

одной из главньiХ проблем общественного здравоохранения, бьmи подготовлены руководящие 

указания по вьmиске и использованию антибиотиков, с тем чтобы обеспечить экономически 

эффективное, безопасное и рациональное их использование. В стране также имеется перечень 

фармацевтических препаратов, которые не оплачиваются органами социального страхования. 

Кроме того, бьmи разработаны положения в отношении диагностики и лечения 69 заболеваний, 
с тем чтобы содействовать научным, этическим и экономическим подходам к диагностике и 

лечению. 

Д-р МAZONDE (Ботсвана) высоко оценивает техническую помощь, оказанную его 

стране ВОЗ в разработке национальной политики в области лекарственньiХ средств и 

рассчитанного на пять лет национального генерального плана по фармацевтике. Цель этой 

политики заключается в обеспечении того, чтобы все граждане независимо от своего 

экономического положения имели равный доступ к основным лекарственным средствам, 
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обладающим необходимой безопасностью, эффективностью и качеством. Это может быть, 

например, достшнуто путем содействия рациональному использованию лекарственных средств 

теми, кто их выписывает, теми, кто их выпускает, и больными; обеспечения на регулярной 

основе доступности основных лекарственных средств для всех граждан; содействия более 

низким ценам на лекарственные препараты в общественном и частном секторах; создания 

необходимых условий, содействующих партнерствам общественного и частного секторов в 

фармацевтическом секторе; и поощрения развития фармацевтической промышленности на 

местах. Национальная политика в области лекарственных средств должна осуществляться на 

основе генерального пятилетнего плана по фармацевтике, который в значительной мере 

соответствует стратегии ВОЗ в области лекарственных препаратов. 

Д-р RODRiGUEZ AL VAREZ (Испания) говорит, что в момент своего возникновения в 
1970-е годы концепция основных лекарственных средств стала основополагающей в разработке 

и осуществлении фармацевтической политики, ориентированной в конечном итоге на то, чтобы 

сделать лекарственные средства доступными для всего населения. Стратегия определения 

национальной фармацевтической политики при согласовании ее с политикой здравоохранения 

позволила чуть ли не вдвое увеличить за 20 лет (по состоянию на 2000 г.) число людей, 

имеющих доступ к основным лекарственным средствам, и довести его до 4000 миллионов. Тем 
не менее, одна треть населения мира все еще не имеет регулярного доступа к основным 

лекарственным средствам. Все страны должны сотрудничать для обеспечения всеобщего 

доступа не только в периоды стихийных бедствий и конфликтов, но также за счет участия в 

программах развития на региональном и местном уровнях. 

Глобализация может оказывать самое различное воздействие на доступ к лекарственным 

средствам и особенно в развивающихся странах. ВОЗ призвана сыграть решающую роль в 

консультациях с государствами-членами по вопросу о том, что дадут новые торговые 

соглашения для защиты общественного здравоохранения, как о том заявлено в Декларации, 

припятой в Дохе. Контакты ВОЗ с международными организациями, отвечающими за 

регулирование международной торговли, дают возможность учета компонентов 

здравоохранения в переговорах по торговым вопросам. Усилия, которые прилагает ВОЗ в 

переговорном процессе в отношении дифференциального ценообразования, соответствующего 

различным уровням дохода, заслуживают одобрения, и эта стратегия бьmа учтена Европейским 

союзом в его плане борьбы с основными инфекционными заболеваниями в развивающихся 

странах. ВОЗ следует и впредь обеспечивать вьшолнение различных резолюций, припятых 

Ассамблеей здравоохранения, в связи со стратегией по лекарственным средствам, которая на 

протяжении ряда лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для содействия 

рациональному использованию лекарственнь~ препаратов и обеспечения безопаснь~, 

эффективнь~ и высококачественнь~ лекарственнь~ средств. 

Профессор EAGLES (Южная Африка) положительно оценивает объединение вопроса об 
основнь~ лекарственнь~ средствах непосредственно с лечением и содействием рациональному 

использованию лекарственнь~ препаратов. В комплексном законодательстве его страны по 

вопросу о лекарственнь~ средствах, в котором взаимосвязаны все аспекты национальной 

политики в области лекарственнь~ средств, особое внимание уделяется вопросу доступности 

лекарственнь~ средств на основе параллельного импорта, замены патентованнь~ препаратов 

на непатентованньiе и открытой системы ценообразования. В ближайшее время будет создан 

комитет для обзора цен, их определения и обеспечения доступности основнь~ видов лечения, с 

тем чтобы гарантировать руководство и разнообразие политики, связанной с поставками, и 

обеспечить лучший доступ к необходимым лекарственным средствам. Внимание уделяется 

также вопросу лекарственнь~ средств растительного происхождения и народной медициньi, а 

также проблеме фальсификации лекарственнь~ препаратов и мер по борьбе с нею, для чего 

предусмотрено создание нового инспектората по исполнению существующего 

законодательства. Кроме того, бьmи созданы независимый Совет по контролю лекарственнь~ 

средств и компьютеризированная система регистрации лекарственнь~ средств. В целях 
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содействия рациональному использованию лекарственных препаратов Южная Африка 

разработала этические правила маркетинга для контроля мероприятий по рекламе в 

фармацевтической промышлеmюсти. 

В качестве части более широкой стратегии по улучшению общественного 

здравоохранения Южная Африка расширила программу фармакологического надзора с 

обеспечением необходимой взаимосвязи с центром по мониторингу безопасности 

лекарственных средств ВОЗ в Швеции и оказала содействие мероприятиям по подготовке 

специалистов, координируемых ВОЗ, в области лекарственной политики, планирования, 

международных торговых соглашений и доступа к лекарственным средствам. Она также очень 

тесно сотрудничает с ВОЗ в инициативах по обеспечению согласованности действий в регионе 

и по составлению технических руководств и приняла у себя программу подготовки работников, 

которые отвечают за регулирование в сфере лекарственнъrх препаратов, а также за регистрацию 

непатентованнъrх антиретровируснъrх средств. 

Южная Африка поддержала принцип общественного здравоохранения, в соответствии с 

которым население страны, которое не имеет потенциала для производства у себя основнъrх 

лекарственнъrх средств, должно пользоваться теми же преимуществами, которые 

обеспечиваются обязательными положениями по лицензированию, что и население в странах, 

где такое производство имеется. Положения Соглашения ТРИПС не должны выступать в 

качестве процедурных препятствий в странах. ВОЗ обязана и впредь обеспечивать укрепление 

кадровьrх ресурсов, планирование фармацевтического производства и развитие политики, а 

также надлежащие процедуры и практику производства, регулирование лекарственнъrх средств, 

мониторинг их безопасности и проводить работ, для того чтобы эти лекарственные средства 

бьши доступными. Южная Африка поддерживает также усилия, направленнъ1е на укрепление 

регуляторнъrх положений национального законодательства в отношении лекарственньrх 

препаратов и по инициативам, связанным с согласованием процедур в регионах ВОЗ. 

Д-р NOORIMI (Малайзия) говорит о том, что ее страна взяла многие составляющие из 
стратегии ВОЗ по основным лекарственным средствам для определения в будущем своей 

политики по лекарственнъ1м средствам, составление которой завершается. Начиная с 2000 г. в 
стране имеется переченъ основнъrх лекарственнъrх средств. Для содействия рациональному 

использованию лекарственньrх средств Министерство здравоохранения проводит работу с 

соответствующими профессиональными организациями для подготовки согласованньrх 

руководств по лечению больнъrх. Малайзия предприняла ряд шагов для улучшения доступа к 

антиретровирусным препаратам на основе переговоров с владельцами патентов и 

использования возможностей, предоставляемьrх Соглашением ТРИПС. В настоящее время 

патентное законодательство пересматривается. На международном уровне Малайзия 

выступила в поддержку идеи о том, чтобы обязательное лицензирование в стране, не 

располагающей необходимым производственнъiМ потенциалом или возможностями, 

действовало и в других странах. 

Г-н SНEN Zhixiang (Китай) говорит о том, что Китай вновь рассматривает вопрос о 
работе своих систем здравоохранения и социального обеспечения и ждет информацию о 

завершении осуществляемого в Европе проекта, описание которого приводится в пункте 18 
доклада. Компьютеризированная регистрация лекарственньrх препаратов позволит 

осуществлять необходимый обмен информацией между государствами-членами в отношении 

качества, эффективности и безопасности лекарственнъrх средств. Работа ВОЗ по содействию 

государствам-членам в осознании и выполнении соглашений ВТО также очень важна, и ВОЗ 

следует продолжать оказывать содействие, особенно в области безопасности лекарственнъrх 

препаратов. 

Г-н BRIEM (Исландия) говорит, что доступ к лекарственнъiМ ирепаратам не является 
новой проблемой для большинства западно-европейских стран и что качество, эффективность и 

безопасность этих средств обеспечиваются законодательством и соответствующими 
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правилами. С учетом этого большинство из названных стран не определяли национальной 

политики по лекарственным средствам и не рассматривали в полном объеме Перечень 

основных лекарственных средств ВОЗ. Вместе с тем, многие из этих стран в настоящее время 

все чаще и чаще сталкиваются с трудностями при финансировании своих систем 

здравоохранения, которое необходимо для определения приоритетов медико-санитарной 

помощи, вкшочая фармацевтический сектор. Основной перечень лекарственных средств 

является одним из лучших документов, когда-либо созданньiХ ВОЗ, для всех без искшочения 

стран. Он положительно оценивает Образец фармакопеи ВОЗ1 , опубликованнь1й в прошлом 
году, который должен стать более известным и использоваться более широко во всем мире. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция), отмечая, что ВОЗ работает в области основньiХ 

лекарственньiХ средств в течение уже цельiХ 25 лет, говорит, что должное осушествление 

разработанной стратегии значительно увеличивает потенциал основньiХ лекарственньiХ средств 

по спасению жизни людей и улучшению здоровья. Для повышения эффективности органов, 

занимающихся регулированием лекарственньiХ средств, ВОЗ следует поощрять дальнейший 

обмен информацией в отношении качества, эффективности и безопасности и проводить оценку 

регистрируемъiХ препаратов. Остается надеяться на то, что через несколько лет часть 

населения, которая не имеет регулярного доступа к основным лекарственным средствам, 

значительно сократится по сравнению с одной третью в настоящее время. 

Г -жа НERNANDEZ (Венесуэла) говорит о том, что национальная политика в области 
лекарственньiХ средств в ее стране строится на концепции основньiХ лекарственньiХ средств 

для обеспечения их рационального использования и оптимального использования финансовьiХ 

ресурсов системы. Эта стратегия предусматривает поощрение использования непатентованньiХ 

наименований в качестве гораздо менее дорогостоящей альтернативы для обеспечения 

всеобщего доступа. В соответствии с национальной политикой в области лекарственных 

средств, выбор основньiХ лекарственньiХ средств позволил увеличить доступ, 

рационализировать систему поставок и обеспечить более низкую стоимость. Она призьmает 

ВОЗ оказывать большее содействие странам при решении проблем, связанньiХ с патентами на 

фармацевтические изделия, и оказывать большую поддержку определению цен на 

лекарственные средства в соответствии с социальными и экономическими показателями. 

Профессор МAМPUNZA (Демократическая Республика Конго) дает положительную 

оценку системе дифференцированного ценообразования на основе доходов. Значение 

культурньiХ ценностей в связи с представленнем основньiХ лекарственньiХ средств должно 

также учитываться, поскольку и они могут выступать в качестве препятствий в ряде общин. 

Необходимо проводить определенную работу для создания позитивного представления о 

лекарственньiХ препаратах в отдельньiХ, ориентированньiХ на традиционнь1е ценности 

общинах. В ряде случаев необходимо иметь также стратегию взаимосвязи, которая позволит 
обеспечить изменение привычек в отношении основньiХ лекарственньiХ средств. 

Д-р КAFIDI (Намибия) говорит о том, что в его стране бьmа осушествлена стратегия, 

аналогичная той, которую предлагает ВОЗ, по развитию фармацевтического сектора. Он 

положительно оценивает усилия ВОЗ в отношении инспекции и системе предварительного 

удостоверения качества для производителей фармакологических продуктов, но выражает 

опасения, что в расчет приниматься будут лишь крупные производители, а малые и 

региональные производители будут искшочены. Это будет значительным упушением для этих 

последних с точки зрения улучшения самих систем и процессов. ВОЗ предприняла 

заслуживающие высокой оценки усилия по обеспечению доступа к необходимым, важнь1м для 

жизни лекарственньiМ препаратам. Он призьmает партнеров обеспечить открытые и 

конкретные критерии для дифференцированного ценообразования. Рассмотрение стратегий 

1 Couper МR, Mehta D, eds, WHO model formulшy, 2002, Geneva, World Health Organization, 2002. 
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доступа должно идти одновременно с другими мерами, с тем чтобы содействовать 

конкуренции и за счет этого повысить эффективность производства лекарственных средств. 

Правительство его страны предоставляет основные лекарственные средства всем людям, 

которые обращаются за помощью в общественные службы здравоохранения и финансируют 

болыпинство поставок лекарственных средств из частного сектора на основе специальной 

системы найма медицинских работников. Вместе с тем, потребности в связи с эпидемией 

ВИЧ!СПИДа огромны. 

Выступающий положительно оценивает факт признания того, что любая политика и 

стратегия окажутся бесполезными при отсутствии кадровых ресурсов для их осуществления, и 

призывает к дальнейшей работе по улучшению подготовки и сохранения опытных кадров в их 

собственных странах. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает тот все 

возрастающий акцент, который делает ВОЗ, на вопросах качества и безопасности 

лекарственных средств. Она хотела бы получить дополнительную информацию в отношении 

проекта по предквалификационной оценке, включая возможность предоставляемых им 

сопоставлений с процедурами инспекций и утверждения в основных органах, занимающихся 

регулированием в сфере фармацевтических препаратов. Она отмечает, что Глобальный фонд 

для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии признал опьпную предквалификационную 

программу ВОЗ и работу этих органов в качестве равноприемлемой для целей 

предквалификации. 

Она поздравляет ВОЗ с двадцатипятилетней годовщиной Примерного перечия основных 

лекарственных средств ВОЗ, который является одной из наиболее успешных программ 

Организации с учетом того, что он рассчитан прежде всего на развивающиеся страны. 

Несмотря на то, что Соединенные Штаты до сих пор выражают известную озабоченность по 

поводу существенного пересмотра процедур для предварительного тестирования в связи с 

использованием указанного Примерного перечня, она выражает удовлетворение в связи с тем, 

что ВОЗ сделала этот процесс открытым для участия государств-членов, так же как и заседания 

Комитета экспертов, и особенно успешно использует веб-сайт программы для информации 

общественности о принимаемых решениях и их обосновании. 

Дифференцированное ценообразование несет в себе разный смысл, но оно существует. 

В тех случаях, когда функционирует рынок, цены снижаются. Работа ВОЗ и ЮНЭЙДС по 
оказанию содействия странам в переговорах с поставщиками является примером 

соответствующей технической поддержки в то время, как жесткие механизмы ценообразования 

с обязательными установками о подотчетности являются неприемлемыми и непродуктивными. 

В пункте 18 доклада говорится о технической поддержке национальных фармацевтических 
программ по политике возмещения расходов, но она выражает определенное сомнение в 

отношении характера предоставляемых консультаций. Так, например, одно министерство 

здравоохранения получило консультацию по поводу использования методики ВОЗ, 

определяемой как система ежедневного дозирования, причем сделано это бьшо таким образом, 

который является не только несовместимым с поставленной задачей, но и противоречит 

руководящим принцилам программы. Возвращаясь к вопросу об участии ВОЗ в 

международных соглашениях по торговле и доступе к лекарственным средствам, а также к 

пункту 6 Декларации, принятой в Дохе, по Соглашению ТРИПС в отношении общественного 
здравоохранения, наблюдатель ВОЗ в Совете ВТО по связанным с торговлей аспектам прав 

интеллектуальной собственности, не имея каких-либо инструкций в отношении особой 

позиции для предложенных решений, отстаивал позицию, прямо противоположную позиции ее 

страны и других государств-членов ВОЗ. Соответствующие претензии по этому поводу бьши 

заявлены в ВОЗ. 

Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что ВОЗ заказывает монографии у 

экспертов, занимающих определенное положение, и не заказывает у других, 

придерживающихся иной точки зрения. Названные публикации издаются с эмблемой ВОЗ, и 

на них делаются ссьшки в поддержку занятых ВОЗ позиций. Это не соответствует 
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обязательствам ВОЗ обеспечивать независимую и точную информацию. ВОЗ обязана 

представпять все имеющиеся точки зрения, а все документы ВОЗ по торговым вопросам 

должны получать соответствующую визу экспертов ВТО для обеспечения необходимой 

точности. 

Д-р LARUELLE (Бельгия), отмечая, что выступавшие перед ним ораторы уже выразили 
большую часть его сомнений, особенно в том, что касается доступа к основным лекарственным 

средствам в развивающихся странах, положительно оценивает процесс консультаций, начатый 

ВОЗ. Любая система здравоохранения должна основываться на финансовых, кадровых и 

материальных ресурсах, и требование о доступности необходимых основных лекарственных 

средств и вакцин относится к числу основных. Он положительно оценивает стратегию ВОЗ в 

области лекарственных препаратов, но считает необходимым обеспечить продолжение этой 

работы для обеспечения рационального использования лекарственных препаратов как 

работниками здравоохранения, так и больными. В Бельгии специальные меры для этого бьши 

недавно осуществлены Министерством здравоохранения. Он заявляет о поддержке Бельгией 

ВОЗ в связи с рассматриваемыми вопросами. 

Д-р FUKUDA (Япония) положительно оценивает факт включения антиретровирусных 
лекарственных препаратов в двенадцатый Примерный перечень основных лекарственных 

средств ВОЗ. Представляется очень важнь1м обеспечить надлежащее непрерывное 

использование лекарственных средств имеющими необходимую для того подготовку врачами, 

с тем чтобы предупредить возникновение резистентности к ним. С учетом этого система 

поставок лекарственных средств в развивающиеся страны должна определяться на 

региональном уровне. Улучшение доступа к антиретровирусным ирепаратам и систем 

поставок следует проводить и впредь. Сам процесс предварительного удостоверения в 

отношении лекарственных препаратов должен быть полностью открытым и доступным для 

страны, где проводится инспекция. ВОЗ должна также стремиться к изысканию путей, для того 

чтобы в большей степени использовать результаты оценки и системы аккредитации 

надлежащего производства фармацевтических изделий. 

Профессор ANDOH (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что четыре главные цели стратегии 
ВОЗ в области лекарственных препаратов обеспечили улучшение политики в отношении 

основных лекарственньiХ средств. Он высоко оценивает разработанный двенадцатый 

Примерный перечнь основньiХ лекарственньiХ средств ВОЗ и выражает удовлетворение по 

поводу включения в него антиретровирусньiХ препаратов. Он также одобряет инициативу ВОЗ 

по подготовке фармацевтов для привлечения их к профилактике и лечению БИЧ/СПИДа и к 

работе по содействию рациональному использованию лекарственньiХ средств. Учебные 

модули, которые готовятся, будут также доступнь1 развивающимся странам. Такая подготовка 

является особенно важной для тех стран, где фармацевты находятся на переднем крае 

первичной медико-санитарной помощи и ежедневно принимают участие в лечении обычньiХ 

заболеваний, таких как малярия, туберкулез и инфекции, передаваемые половым путем. 

Следует рассмотреть рекомендации проведеиного ВОЗ в 2002 г. в Абиджане рабочего 

семинара по апробации инспекционньiХ процедур для фармацевтических и аналогичньiХ им 

структур, в частности рекомендации в отношении вклада ВОЗ в организацию и укрепление 

фармацевтических инспекций. Странь1-производители фармацевтических изделий и 

международные организации должнь1 поощряться к продолжению дискуссий с 

развивающимися странами для улучшения доступа к лекарственным средствам и возможного 

создания национального производства. Кот-д'Ивуар весьма признателен ВОЗ за поддержку и 

вклад в решение вопроса, связанного с основными лекарственнь1ми средствами и медицинским 

оборудованием в период нынешнего кризиса, но он хотел бы обратить внимание государств

членов на качество изделий и лекарственньiХ средств, которые поставляются как гуманитарная 

помощь в таких случаях. ВОЗ должна также содействовать и поддерживать развивающиеся 

страны в разработке новьiХ процедур рационального отбора основньiХ лекарственньiХ 
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препаратов и комiiЬютеризованной системы утверждения лекарств и учредить систему 

фармакологического надзора. Комитет экспертов рассматривает вопрос о 

дифференцированном ценообразовании, для того чтобы сделать отдельные лекарственные 

средства более доступными. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) благодарит ВОЗ за ее поддержку и публикации по 
Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению. Бразилия принимает активное 

участие в инициативах, упомянутых в докладе о ходе работы по стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств, и недавно при поддержке ВОЗ осуществила проведение трех курсов по 

рациональному использованию лекарственных средств с привлечением университетов и 

руководителей здравоохранения. 

Хотя всеобщий свободный доступ к основным лекарственным средствам должен 

оставаться одной из целей систем здравоохранения, необходимо все же учитывать имеющиеся 

сложности и бюджетные ограничения. В докладе не рассматриваются меры, осуществление 

которых начато в целом ряде стран в Американском регионе, такие как всеобщий доступ, 

местное производство, медико-санитарные и экономические регулирующие положения, а также 

политика в отношении непатентованных лекарственных средств. В 2002 г. бьши проведены 
различные мероприятия, в том числе и в Бразилии, для того чтобы отметить двадцать пятую 

годовщину концепции основных лекарственных средств. Он предлагает включить вопрос о 

стратегии ВОЗ в области лекарственных препаратов в повестку дня Пятьдесят седьмой сессии 

Ассамблеи здравоохранения в 2004 г., а в соответствующую документацию- данные о доступе 

к лекарственным средствам как одного из прав человека даже в зоне конфликтов и при 

осуществлении переходньiХ мер. 

Г-жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд) высоко оценивает проделанную Организацией 
работу по предквалификационной программе в отношении лекарственньiХ средств для 

БИЧ/СПИДа и отмечает положительные последствия этого для обеспечения доступа к 
непатентованным лекарственнь1м средствам хорошего качества в развивающихся странах. 

Вместе с тем, особый характер и отсутствие необходимьiХ ресурсов мешают ходу дальнейшей 

работы, на что указывает тот факт, что в перечень не попали в порядке предквалификации 

производители лекарственньiХ препаратов от туберкулеза и малярии. Предквалификационная 

система также очень важна для получения субсидий от Глобального фонда по борьбе против 

СПИДа, туберкулеза и малярии, поскольку получатели ссуд должны бьmи произвести закупку 

предквалификационньiХ лекарственньiХ средств до конца 2004 года. Более того, критерии, 

используемые в проекте предварительного удостоверения, до сих пор не совсем ясны. Они 

должны включать приемлемые и пригодные для практического использования стандарты, 

которые содействуют национальным органам, занимающимся лекарственнь1ми средствами в 

принятии необходимьiХ решений по обеспечению качества лекарственньiХ препаратов и 

исходить из стремления обеспечить наивысшие стандарты, которые могут стать серьезным 

препятствием для осуществления программы в развивающихся странах. Указанный проект 

должен быть расширен, с тем чтобы включить другие основные лекарственнь1е средства и стать 

постоянным разделом действующей программы ВОЗ по основным лекарственным средствам и 

препаратам. Сам процесс предварительного удостоверения также должен быть ускорен. 

По мере того, как установленные в Соглашении ТРИПС сроки к 2005 г. становятся все 

ближе, участие ВОЗ в решении вопросов, связанньiХ с торговлей лекарственнь1ми средствами, 

должно стать основополагающим. ВОЗ надлежит активизировать техническую поддержку 

странам, для того чтобы обеспечить максимальную гибкость их национального 

законодательства в отношении патентов, как то определено в Декларации, принятой в Дохе, в 

отношении Соглашения ТРИПС и общественного здравоохранения. В этой связи она 

предлагает Генеральному директору обратиться к Генеральному директору ВТО с призьmом 

добиться прогресса в деле осуществления соответствующих положений Декларации, принятой 
вДохе. 
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Г-жа COENT (Франция) говорит о том, что хотя стратегия ВОЗ в области лекарственных 
средств оказала значительное воздействие на состояние дел на уровне стран, тем не менее бьmо 

бы целесообразным дать четкое определение и обеспечить объединение отдельных стратегий в 

отношении непатентованных лекарственных средств и "забытых" болезней. Она поддерживает 

заявления в поддержку многостороннего решения, которое даст возможность странам, не 

имеющим производственных мощностей, пользоваться преимуществами обязательного 

лицензирования. 

Д-р BOLASТIG (Филиппины) говорит о том, что поставки высококачественных и по 

невысоким ценам основных лекарственных средств гражданам страны являются приоритетом 

для его правительства, но высокая стоимость лекарственных средств, превышающая их 

стоимость в соседних странах в два, а иногда и в двадцать раз, недостаточный доступ 

потребителей к качественным основным лекарственным средствам есть результат высоких цен 

и плохих систем снабжения, особенно в отдаленных районах, что значительно уменьшает 

прогресс в работе. С учетом этого правительство его страны осуществляет импорт недорогих 

основных лекарственных средств и улучшает возможности общественных больниц для 

хранения основных лекарственных средств и реализации их за 50% от коммерческих цен, 
которые в результате этого снизились. 

Правительство, осознавая потребность 

мобилизацию систем социального страхования 

взаимосвязи мероприятий, обеспечило 

для получения необходимых основных 

лекарственных средств, подлежащих страховке, и провело пересмотр государственной 

политики поставок, особенно на местном уровне, в целях улучшения доступа к лекарственным 

средствам и создания новых систем снабжения лекарственными средствами для обеспечения их 

доступности в отдаленных районах. Его страна надеется и впредь пользоваться плодами 

тесного сотрудничества с ВОЗ при анализе осуществления своей национальной политики в 

области лекарственных средств и координации усилий. 

Г -н NAIK (Индия) говорит о том, что вопрос доступа является основополагающим из 
четырех принципиальных направлений стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 

особенно с учетом положений ВТО. Пункт 20 доклада о ходе работы является показательным в 
этом плане, поскольку в нем подчеркивается, что население должно пользоваться правом 

равной защиты независимо от того, каким производственным потенциалом располагает страна, 

в которой проживают люди. К сожалению, документ А56/17 в отношении прав 

интеллектуальной собственности, инноваций и общественного здравоохранения не столь четко 

провозглашает этот принцип. В этой связи оратор оставляет за собой право представить 

дополнительные замечания по нему в соответствии с пунктом 14.9 повестки дня. 
В то время, как основная цель частного производителя лекарственных средств или 

вакцин состоит в получении прибьmи от вложенных средств, ВОЗ главной своей задачей 

считает спасение максимального числа человеческих жизней. Он призывзет ВОЗ обеспечить 

дальнейшее участие с технической и финансовой стороны в научных исследованиях, 

разработке, производстве и поставке доступных лекарственных средств и вакцин для таких 

заболеваний, как малярия, туберкулез, БИЧ/СПИД и холера. 

Д-р РЕ ТНЕТ HTOON (Мьянма) говорит о том, что его страна следует стратегии ВОЗ в 
области лекарственных препаратов начиная с 1994 г. и создала оборотный фонд лекарственных 
средств, основанный на общественной системе распределения расходов и учитывающей плату, 

взимаемую с потребителя. Осуществляется также процесс децентрализации для пополнения 

запасов лекарственных средств через поставщиков на местах. В результате этого люди 

получили доступ к лекарственным средствам хорошего качества. Представляется 

целесообразным, чтобы ВОЗ организовала центр по поставкам лекарственных средств 

аналогично тому, как это делает Отдел поставок ЮНИСЕФ. Непатентованные лекарственные 

средства, а также готовые изделия или даже сырье могли предоставляться через такой центр. 

В этой связи он напоминает о том, что Региональный комитет Региона Юго-Восточной Азии 
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призвал к производству оптом непатентованных наименований с учетом того, что это 

содействовало бы как наличию, так и качеству основных лекарственных средств по доступным 

ценам. 

Г-жа KELLY (Австралия) говорит о том, что более широкое использование 

национальных перечней основных лекарственных средств содействует повышению качества 

помощи и позволяет экономить средства на лекарствах. Содействие фармакологическому 

надзору и знания в отношении побочного воздействия лекарственных средств среди 

потребителей, работников здравоохранения и производителей есть приоритетный для ее страны 

вопрос как на международном уровне, так и внутри страны. Она приветствует включение 

антиретровирусных препаратов в двенадцатый Примерный перечень основных лекарственных 

средств ВОЗ. Австралия оказывает содействие научным исследованиям и испытаниям, 

помогая странам в оценке различньiХ альтернатив, касающихся лечения БИЧ/СПИДа. Ее 

страна работает с ВТО, ВОЗ и другими международными организациями для улучшения 

доступа к лекарственньiМ препаратам и намерена оказывать содействие развивающимся 

странам в разработке законодательства по вопросам интеллектуальной собственности, что 

позволит им вьmолнить Соглашение ТРШIС ВТО. Осуществление национальной политики в 

области лекарственньiХ средств требует тщательного планирования и периодических обзоров, 

что предполагает необходимость выделения требуемьiХ ресурсов. Усилия ВОЗ по 

стандартизации основополагающих данньiХ и их анализу также являются очень важными. 

Г-н FLUSS (СИОМС) говорит о том, что СИОМС недавно пересмотрел свое 

Международное руководство по вопросам этики при биомедицинских исследованиях с 

участием человека. Оно предназначено для использования, особенно в странах, не обладающих 

достаточньiМ уровнем ресурсов и при определении национальной политики в отношении этики, 

связанной с биомедицинскими исследованиями, и использовании этических стандартов на 

местах, а также при создании или новом определении соответствующих механизмов для 

этического обзора научных исследований на человеке. При разработке этого руководства 

Совет учитывает пересмотренное в октябре 2002 г. издание Хельсинской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации, содержащей ряд принципов, признаваемьiХ в качестве 

основы современньiХ этических принципов в научньiХ исследованиях. Организация также 

успешно пользовалась помощью многочисленньiХ экспертов из развитых и развивающихся 

стран. Новое руководство будет не только полезньiМ, но и эффективньiМ. СИОМС намерен 

содействовать максимальному доступу к использованию нового руководства, обеспечив его 

перевод на возможно большее число языков, включая официальные языки ВОЗ. Выступающий 

выражает признательность Генеральному директору и ее сотрудникам за их неизменную 

поддержку, в том числе финансовую и материально-техническую, а также ЮНЭЙДС за 
значительный финансовый вклад и благодарит правительства четырех стран, которые 

предоставили финансовые ресурсы. 

Д-р SHIV А (Международная организация потребительских союзов), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и от имени Health Action Intemational, говорит, что очень мало 
известно о том, какую цену платят люди за лекарственные средства в развивающихся странах, 

причем обычно из своего собственного кармана. ВОЗ и Health Action Intemational в 

разработали на совместной основе метод сбора и анализа данньiХ в отношении тех цен, которые 

приходится платить за наиболее важные лекарственные средства на местах, вопроса о 

доступности и наличии лекарственньiХ средств и о составляющих ценовьiХ компонентах. 

Непатентованнь1е изделия следует использовать во всех случаях, когда это возможно, для 

обеспечения исходно низких цен на лекарственные препараты, полученные через 

общественные организации. В тех случаях, когда непатентованные изделия отсутствуют, 

переговоры представителей различньiХ профессий в отношении запатентованньiХ продуктов 

должны содействовать снижению закупочньiХ цен. Использование или самоосознание 

гарантий, которые предоставляются Соглашением ТРИПС, например такие, как параллельный 
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импорт и обязательное лицензирование, содействуют снижению основных составляющих 

расходов. Другими важными факторами являются национальные накладные расходы, вкточая 

тарифы, пошлины, маркировку и налоги, которые бьши определены с помощью метода, 

разработанного ВОЗ и Health Action lntemational. ВОЗ следует обеспечить широкое 

распространение такой информации. 

Она дает высокую оценку работе ВОЗ по предварительной квалификации основных 

лекарственных средств для лечения БИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза. Этот перечень 

можно бьшо бы расширить, с тем чтобы вкточить в него основные лекарственные средства. 

Предквалификационная оценка имеет искточительно важное значение для тех, кто может 
рассчитывать на получение ссуд по линии Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии, поскольку получатели ссуд обязаны приобрести лекарственные 

средства, прошедшие предварительную сертификацию до конца 2004 года. Она призывзет 

государства-члены предложить Генеральному директору выделить больше средств для 

расширения проекта, сделав его постояннь1м направлением деятельности в рамках ВОЗ. В то 

же время спрос на непатентованные лекарственные средства следует стимулировать. 

Правительство, работники здравоохранения и потребители нуждаются в надежной и 

достоверной информации по таким лекарственным средствам, с тем чтобы устранить путаницу 

между непатентованными наименованиями и поддельными продуктами. 

Неэтическая и нарушающая правила пропаганда лекарственных средств 

фармацевтической промышленностью по-прежнему содействует нерациональному, ведутему к 

трате ресурсов и опасной выписке и потреблению лекарственных средств, а также к росту 

расходов для систем здравоохранения. Промышленность получает рычаги влияния за счет 

финансирования групп больных, за счет определения повестки дня научных исследований и 

спонсорства медицинского обучения. В настоящее время предпринимаются усилия для 

внедрения прямой, рассчитанной на потребителя рекламы так называемых кампаний по 

предупреждению заболеваний, которые исходят в основном из образа жизни и эмоциональных 

обращений. Она призывзет ВОЗ продолжить содействие работе по изучению воздействия 

рекламы на результаты лечения и призывзет государства-члены ввести законодательство для 

регулирования рекламы, запретив непосредственную, ориентированную на потребителя 

рекламу подлежащих выписке лекарственных средств и осуществив программу подготовки для 

работников здравоохранения и потребителей в отношении не соответствующих этическим 

нормам видов рекламы и по вопросам, связанным с ТРИПС. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) благодарит Комитет за высказанные 
им замечания и пожелания, которые представляют особую ценность, особенно в нынешних 

условиях, когда доступ к лекарственным средствам входит в сферу компетенции не только 

лишь работников здравоохранения, но и представителей экономики и торговли. Он отметил 

желание Комитета, чтобы ВОЗ продолжала свою работу, ориентированную на рациональное 

использование лекарственных средств, и обеспечила более тесную взаимосвязь между 

Примерным перечнем основных лекарственных средств ВОЗ и клиническими руководствами, 

сделав акцент на научной достоверности и открытости процессов и восприняв более активный 

подход в отношении неэтичного рекламирования лекарственных средств. Ряд делегатов 

указали на важность вопросов качества и безопасности и особенно укрепления национальных 

регулирующих органов и устранения с несоответствующих нормативам и поддельных 

лекарственных средств, а также расширения масштабов работы ВОЗ по обеспечению доступа к 

лекарственным препаратам и воздействия на здоровье торговых соглашений. Что касается 

проекта предквалификационного удостоверения и некоторь~ других недавних мероприятий 

ВОЗ, то в этом плане высказывается некоторое беспокойство. Он положительно оценивает 

усилия государств-членов в области основнь~ лекарственнь~ средств и заверяет 

неправительственные организации, что вопрос о доступе к лекарственнь1м средствам, которые 

может позволить себе население, остается одним из главнь~ в повестке дня ВОЗ. Что касается 

обязательства промьшшенности в отношении участия в решении проблемы доступа, то оно 
заслуживает положительной оценки. 
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Как положительное следует рассматривать и признание того, что смерть любого ребенка 

от поддающихся профилактике с помощью вакцин заболеваний только лишь из-за отсутствия 

денег является неприемлемой. Оратор выражает надежду, что то же самое можно будет вскоре 

сказать и в отношении основных лекарственных средств. В 2002 г. 10 миллионов людей 
умерли, потому что они не могли приобрести основные лекарственные средства, которые бьши 

им необходимы в определенное время и в достаточном количестве, и в то же время сообщество 

всех людей на Земле может позволить себе обеспечить всех основными лекарственными 

средствам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что, как он считает, Комитет принимает к сведению 

представленный доклад. 

Доклад примимается к сведению. 

Заседание закрывается в 18 ч. 40 м. 


