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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во 

Дворце Наций в Женеве с 14 по 22 мая 2001 г. в соответствии с решением 

Исполнительного комитета, припятым на его Сто шестой сессии. Материалы сессии 

публикуются в трех томах, в которых, помимо других документов, содержатся: 

Резолюции и решения- документ WНA54/2001/REC/1 

Стенографический отчет о пленарных заседаниях, список участников - документ 
WНА54/200 1/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов и заседаний круглого стола для министров, 

доклады комитетов - документ WНА54/200 1/REC/3 

- iii -





СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Предисловие . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

Повестка дня................................................................................................................. 1х 

Список документов...................................................................................................... х1п 

Президиум Ассамблеи здравоохранения и состав ее комитетов............................. хvп 

Резолюции 

WHA54.1 

WHA54.2 

WHA54.3 

WHA54.4 

WНА54.5 

WНА54.6 

WНА54.7 

WНА54.8 

WHA54.9 

WНА54.10 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

Общая программа работы ................................................... . 

Питание детей грудного и раннего возраста ..................... . 

Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора ...................................................... . 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по 

счетам ВОЗ за 2000 г ........................................................... . 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава .................................................................................... . 

Специальные соглашения о погашении 

1 

1 

7 

7 

8 

задолженностей..................................................................... 9 

Фонд недвижимого имущества .......................................... . 10 

Непредвиденные поступления ............................................ . 10 

Обязательный взнос Союзной Республики 

Югославии ............................................................................ . 11 

Увеличение масштабов действий по борьбе против 

ВИ1I/СПИДа ......................................................................... . 12 

-v-



WHA54.11 

WHA54.12 

WHA54.13 

WНА54.14 

WНА54.15 

WНА54.16 

WНА54.17 

WHA54.18 

WНА54.19 

WHA54.20 

WНА54.21 

WНА54.22 

Решения 

WНА54(1) 

WНА54(2) 

WНА54(3) 

WНА54(4) 

WHA54(5) 

WНА54(6) 

WНА54(7) 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств ........... . 

У крепление сестринского и акушерского дела ................ . 

У крепление систем здравоохранения в развивающихся 

странах .................................................................................. . 

Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: 
предупреждение об эпидемиях и ответные меры ............ . 

Медико-санитарные условия проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и оказание ему помощи ................... . 

Международное десятилетие коренных народов мира .... 

Обязательные взносы на финансовый период 

2002-2003 гг. ········································································· 

Открытость в борьбе против табака .................................. . 

Шистосомоз и гельминтные инфекции, передаваемые 

через почву ........................................................................... . 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый 

период 2002-2003 гг ............................................................ . 

Международная классификация функционирования, 

Стр. 

16 

19 

22 

26 

28 

31 

33 

37 

38 

40 

ограничений жизнедеятельности и здоровья..................... 42 

Реформа Исполнительного комитета ................................ . 43 

Состав Комитета по проверке полномочий ..................... . 44 

Состав Комитета по выдвижению кандидатур ................ . 44 

Выборы президиума Пятьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ........................... . 44 

Выборы членов президиума главных комитетов ............ . 45 

Образование Генерального комитета ............................... . 45 

Утверждение повестки дня ................................................ . 45 

Проверка полномочий ........................................................ . 46 

- Vl-



WНА54(8) 

WHA54(9) 

WHA54(10) 

WHA54(11) 

Выборы государств-членов, которым предоставляется 

право назначить по одному лицу в состав 

Стр. 

Исполнительного комитета................................................. 46 

Объединенный Пенеионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций: назначение представителей в 

Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ . ........... ..... .. 4 7 

Доклады Исполнительного комитета о его Сто шестой 

и Сто седьмой сессиях ............ ... ... ........ .. ..... .... .. ........... ....... 4 7 

Выбор страны, в которой будет проведена Пятьдесят 

пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения...... 47 

- Vll-





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие Ассамблеи 

1.1 Образование Комитета по проверке полномочий 

1.2 Выборы Комитета по выдвижению 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 шестой и Сто седьмой сессиях 

3. Выступление д-ра Гро Харлем Брутланд, Генерального директора 

4. Выступление приглашеиного докладчик 

5. [исключен] 

6. Исполнительный комитет: выборы 

7. Награды 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрытие Ассамблеи 

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1 О. Заседания круглого стола: решение основных проблем систем здравоохранения 

1 Припята на втором rтенарном заседании. 

-IX-



ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТБЕРТ АЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТА 

11. Открытие заседаний Комитета, включая выборы заместителей Председателя и 

Докладчика 

12. Программный бюджет 

15.2 Общая программа работы 

15.2 Проект программного бюджета на 2002-2003 гг. 

15.2 Прочие поступления в бюджет 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

13.1 Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста 

13.2 Укрепление здоровья 

13.3 Инфекционные болезни 

• Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: 

предупреждение об эпидемиях и ответные меры 

• Борьба с шистосомозом 

13.4 Укрепление оказания медико-санитарной помощи 

• У крепление сестринского и акушерского дела 

• Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

13.5 Борьба против табака 

• Рамочная конвенция по борьбе против табака: доклад 

Межправительственного органа по переговорам 

• Другие мероприятия 

13.6 БИЧ/СПИД 

13.7 Ликвидация оспы: временное сохранение запасов вируса натуральной 

оспы 

13.8 Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

13.9 Международная классификация функционирования, инвалидности и 

здоровья (ICIDH-2) 

13.1 О Воздействие на здоровье обедненного урана 

- х-



ПОВЕСТКА ДНЯ 

КОМИТЕТ В 

14. Открытие заседания Комитета, вкточая выборы заместителей Председатеяя и 

Докладчика 

15. Финансовые вопросы 

15.1 Доклады 

• Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 

2000 г. и замечания по этому документу Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

• Промежуточный отчет Внешнего ревизора 

• Отчет Внутреннего ревизора 

15.2 Состояние поступления обязательных взносов, вкточая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы пр именение статьи 7 У става 

15.3 Специальные соглашения о погашении задолженностей 

15.4 Фонднедвижимого имущества 

15.5 Непредвиденные поступления 

15.6 Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных 

членов 

15.7 Шкала обязательных взносов на 2002-2003 гг. 

16. Кадровые вопросы 

16.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

16.2 Поправки к Положениям о переопале и Правилам о переопале 

16.3 Доклад Правnения Объединенного Пенеионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

16.4 Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала 

воз 

17. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 

помощи 

- xi-



ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

• Международное десятилетие коренных народов мира 

19. Использование языков в ВОЗ 

Дополнительный пункт повестки дня - Эффективное функционирование руководящих 
органов в ВОЗ. 

- Xll-



А54/1 Rev.1 

А54/2 

А54/3 

А54/4 

GPW /2002-2005 

А54/5 и Соп. 1 

А54/6 и Соп. 1 

А54/7 

А54/7 Add. 1 

А54/8 

А54/9 

А54110 

А54/11 

А54/12 

А54/13 

А54/13 Add. 1 

А54/14 

А54/15 

1 См. с. ix. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня I 

Доклад Исполнительного комитета о работе его Сто шестой 

и Сто седьмой сессий 

Выступление Генерального директора 

Общая программа работы, 2002-2005 гг. 

Проект программнога бюджета на 2002-2003 гг. 

Прочие поступления в бюджет 

Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего 

возраста 

Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего 

возраста 

Укреплениездоровья 

Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения -
предупреждение об эпидемиях и ответные меры 

Инфекционные болезни 

Укрепление оказания медико-санитарной помощи 

У крепление оказания медико-санитарной помощи 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

Рамочная конвенция по борьбе против табака: доклад 

Межправительственного органа по переговорам 

Борьба против табака: другие мероприятия 

ВИЧ/СПИД 

- Xlll-



ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТБЕРТ ЛЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А54/16 

А54/17 

А54/18 

Ликвидация оспы: временное сохранение запасов вируса 

натуральной оспы 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Международная классификация функционирования, 

инвалидности и здоровья 

А54/19 Воздействие на здоровье обедненного урана 

А54/19 Add. 1 Воздействие на здоровье обедненного урана 

А54/20 Неревизованный промежуточный финансовый отчет за 

2000 г. 

А54/20 Add. 1 и Corr. 1 Unaudited Interim Financial Report for the year 2000: 
Annex: Extrabudgetary resources for programme activities 

А54/21 Неревизованный промежуточный финансовый отчет за 

2000 г. 

А54/22 Вопросы управления и финансовые вопросы 

А54/23 Состояние поступления обязательных взносов, включая 

вопрос о государствах-членах, имеющих такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 У става 

А54/24 

А54/25 

А54/26 

А54/27 

А54/28 

А54/29 

А54/30 

Специальные соглашения о погашении задолженностей 

Непредвиденные поступления 

Обязательные взносы новых государств-членов и 

ассоциированных членов 

Шкала обязательных взносов на финансовый период 2002-
2003 гг. 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад, 2000 г. 

Доклад Правления Объединенного пенеионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций 

Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда 

персонала ВОЗ 

- XlV-



А54/31 

А54/32 

А54/33 

А54/34 

А54/35 

А54/36 

А54/37 

А54/38 

А54/39 

А54/40 

А54/41 

А54/42 

А54/43 

А54/44 

А54/45 

А54/46 

А54/47 

А54/48 

А54/49 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Медико-санитарные условия проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и оказание ему помощи 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями 

Международное десятилетие коренных народов мира 

Финансовые правила 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по 

счетам ВОЗ за 2000 г.; отчет Внешнего ревизора; отчет 
Внутреннего ревизора 

Шкала обязательных взносов на 2002-2003 гг. 

Проект Программнаго бюджета на 2002-2003 гг. 

Прочие поступления в бюджет 

Комитет по выдвижению кандидатур 

Комитет по выдвижению кандидатур 

Комитет по выдвижению кандидатур 

Комитет по проверке полномочий 

Первый доклад Комитета А 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета 

Второй доклад Комитета А 

Первый доклад Комитета В 

Комитет по проверке полномочий 

Третий доклад Комитета А 

Шкала обязательных взносов на финансовый период 2002-
2003 гг. 
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А54/50 Четвертый доклад Комитета А 

А54/51 Пятый доклад Комитета А 

А54/52 Второй доклад Комитета В 

А54/53 Третий доклад Комитета В 

Информационные документы 

A54/INF .DOC./1 

A54/INF .DOC./2 

A54/INF .DOC./3 

A54/INF.DOC./4 

A54/INF .DOC./5 

A54/INF .DOC./6 

A54/INF .DOC./7 

A54/INF .DOC./8 

A54/INF .DOC./9 

Разное 

A54/DIV/4 и Соп. 1 

A54/DIV/6 

A54/DIV/7 

A54/DIV/8 

Награды 

Использование языков в ВОЗ 

Финансовые рамки ВОЗ 

Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего 

возраста 

Медико-санитарные условия проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и оказание ему помощи 

Медико-санитарные условия проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и оказание ему помощи 

Медико-санитарные условия проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и оказание ему помощи 

Проект программнаго бюджета на 2002-2003 гг. 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет за 

2000 г. и замечания по этому документу Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Заседания круглого стола на уровне министров 

Открьпое письмо Генерального директора главам делегаций 

Выполнение резолюции ЕВ 107 .R8, Оценка деятельности 
систем здравоохранения 

Заседания круглого стола: психическое здоровье 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Д-р HONG Sun Huot (Камбоджа) 

Заместители Председателя 
Д-р А.М. КASI (Пакистан) 

Г -жа М. ARGUELLO (Никараrуа) 
Г-н P.J.E. TAPSOBA (Буркина-Фасо) 
Д-р И.Б.ЗЕЛЕНКЕВИЧ (Беларусь) 

Г -н Ri TCНEUL (Корейская Народно
Демократическая Республика) 

Секретарь 

Д-р Gro Harlem BRUNDTLAND, 
Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 
полномочий вошли делегаты следующих 

государств-членов: Австрии, Бангладеш, 

Боснии и Герцеговины, Либерии, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Люксембурга, 
Малайзии, Мозамбика, Парагвая, Сент-Китс 
и Невис, Сирийской Арабской Республики, 
Уганды. 

Председатель: д-р A.S.M. MUSНIOR 
~АN(Бангладеш) 

Заместитель Председателя: 
г-жа А. SCНLEDER-LEUCK 

(Люксембург) 
Докладчик: д-р N.S. BARTEE (Либерия) 
Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, 

Юрисконсульт 

Комитет по вьщвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению 
кандидатур вошли делегаты следующих 

государств-членов: Аргентины, Белиза, Чад, 

Китая, Коста-Рики, Хорватии, Корейской 

Народно-Демократической Республики, 

Эквадора, Эритреи, Франции, Гамбии, 

Гвинеи, Израиля, Иордании, Мальты, 

Непала, Нигерии, Папуа-Новой Гвинеи, 

Катара, Российской Федерации, Судана, 

СоединенногоКоролевстваВеликобритании 

и Северной Ирландии, Вануату, Венесуэлы 

и д-р Libertina Amathila, Намибия 

(Председатель Пятьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, ех 

officio). 

Председатель: д-р L. AMATНILA 
(Намибия) 

Секретарь: д-р Gro Harlem BRUNDTLAND, 
Генеральный директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 

Председатель и заместители Председателя 

Ассамблеи здравоохранения и председатели 

главных комитетов, а также делегаты 

следующих государств-членов: Бахрейна, 

Бутана, Боливии, Китая, Кубы, 

Демократической Республики Конго, 

Доминики, Франции, Гвинеи-Бисау, 

Исламской Республики Иран, Японии, 

Мали, Нигера, Российской Федерации, 

Швеции, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р HONG Sun Huot 
(Камбоджа) 

Секретарь: д-р Gro Harlem BRUNDTLAND, 
Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со Статьей 35 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения 

каждая делегация могла быть представлена в 

каждом главном комитете одним из ее 

членов. 
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КомитетА 

Председатель: проф. S.К. ONGERI (Кения) 
Заместители Председателя: д-р М. FIКRI 

(Объединенные Арабские Эмираты) 
и д-р С.Т. ОТТО (Палау) 

Докладчик: г-жа L. POPESCU (Румыния) 
Секретарь: д-р S. HOLCK, директор, 

Служба по вопросам руководства 

распространениеммедико-санитарной 

информации 

Комитет В 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON 
(Исландия) 

Заместители Председателя: д-р М. DAНL

REGIS (Багамские острова) и д-р 
Р АКDЕЕ POTНISIRI (Таиланд) 

Докладчик: д-р J. МANDLA KUNENE 
(Свазиленд) 

Секретарь: д-р М. КАRАМ, Стратегия в 

вопросах развития и мониторинга 

частичной и прямой ликвидации 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA54.1 Общая программа работы 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Общей программы работы на 2002-2005 гг., представленный ей 
Исполнительным комитетом в соответствии со Статьей 28(g) У става; 

учитывая проблемы, возникающие в быстро изменяющихся условиях 

международного здравоохранения и необходимость для ВОЗ приспосабливаться к ним 

соответствующим образом; 

осознавая стратегические направления и основные функции, изложенные в 

корпоративной стратегии, разработанной Генеральным директором 1 и одобренной 

Исполнительным комитетом2, а также тесную связь между установлением приоритетов, 

планированием программ и составлением бюджетов в качестве результатов этой 

стратегии; 

отмечая большую последовательность и более тесную связь между Общей 

программой работы на 2002-2005 гг. и Проектом программнога бюджета на 

2002-2003 гг.з; 

приветствуя внедрение процесса планирования программ, подкрепленного 

оценкой и подготовленного ближе ко времени осуществления в качестве части усилий 

ВОЗ по ее иревращению в более эффективную и продуктивную организацию, 

УТВЕРЖДАЕТ Общую программу работы на 2002-2005 годы. 

(Седьмое пленарное заседание, 18 мая 2001 г. 
Комитет А, первый доклад) 

WHA54.2 Питание детей грудного и раннего возраста 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА33.32, WНА34.22, WHA35.26, WHA37.30, WНА39.28, 
WНА41.11, WНА43.3, WНА45.34, WНА46.7, WНА47.5 и WНА49.15 по питанию детей 

1 Документ ЕВ105/3. 

2 EB105/2000/REC/2, протокол первого заседания, раздел 2. 

3 Документ РВ/2002-2003. 
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грудного и раннего возраста, надлежащей практике кормления и связанным с этим 

вопросам; 

рассмотрев доклад о глобальной стратегии по вопросам питания детей грудного и 

раннего возраста I; 

глубоко озабоченная необходимостью улучшить питание детей грудного и 

раннего возраста и смягчить остроту проблем, связанных со всеми формами 

недостаточного питания в мире, где более одной трети детей в возрасте до пяти лет 

продолжают страдать от плохого питания, которое приводит к задержке развития, 

истощению или недостаточности в организме йода, витамина А, железа или других 

микроэлементов, и с учетом того, что недостаточное питание остается одной из 

сопутствующих причин почти половины из 10,5 миллиона случаев смерти, отмечаемых 
ежегодно во всем мире среди детей дошкольного возраста; 

глубоко обеспокоенная тем, что недостаточное питание детей грудного и раннего 

возраста остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем общественного 

здравоохранения, являясь одновременно основной причиной и следствием бедности, 

лишений, отсутствия продовольственной безопасности и наличия социального 

неравенства, а также тем, что недостаточное питание является не только причиной 

большей подверженности инфекционным и другим заболеваниям, включая отставание 

в росте, но и препятствием для интеллектуального, психического, социального и 

общего развития и повышает опасность заболевания в детском, подростковом и 

взрослом возрасте; 

признавая право каждого на доступ к безопасньnм и питательньnм продуктам в 

соответствии с правом на адекватное питание и фундаментальное право каждого 

человека быть свободньnм от голода, а также необходимость предпринять все усилия 

для постепенного обеспечения полного осуществления этого права; 

признавая необходимость того, чтобы все секторы общества - включая 

правительства, гражданское общество, ассоциации специалистов здравоохранения, 

неправительственные организации, коммерческие предприятия и международные 

органы - способствовали улучшению питания детей грудного и раннего возраста 

посредством использования всех возможных средств, имеющихся в их распоряжении, 

особенно путем содействия оптимальной практике питания, включая комплексный 

многосекторальный, целостный и стратегический подход; 

принимая к сведению руководящие принцилы Конвенции о правах ребенка, в 

частности Статью 24, в которой признается, среди прочего, необходимость обеспечить 
доступность и наличие как надлежащей поддержки, так и информации, касающейся 

использования основных знаний о здоровье и питании ребенка, а также о 

преимуществах грудного вскармливания для всех групп общества, особенно родителей 

и детей; 

1 Документ А54/7. 
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осознавая, что, несмотря на тот факт, что в Международном своде правил по 

сбыту заменителей грудного молока и в соответствующих последующих резолюциях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения говорится о недопустимости использования 

рекламы или других форм пропаганды заменителей грудного молока, в настоящее 

время для пропаганды таких продуктов все больше используются новые современные 

методы коммуникации, включая электронные средства; и осознавая необходимость 

того, чтобы Комиссия по Codex Alimentarius, рассматривая утверждения о пользе для 
здоровья при разработке пищевых стандартов и руководящих принципов, учитьшала 

Международный свод правил и соответствующие последующие резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

памятуя о том, что в 2001 г. отмечается двадцатая годовщина принятия 

Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и что принятие 

настоящей резолюции предоставляет возможность для укрепления основной роли 

Международного свода правил в защите, поощрении и поддержке грудного 

вскармливания; 

признавая, что имеется прочная научная основа для политических решений по 

активизации деятельности государств-членов и ВОЗ; для предложения новых и 

новаторских подходов в отношении мониторинга роста и улучшения питания; для 

содействия улучшению практики грудного вскармливания и прикармливания, а также 

обоснованному и учитьтающему культурные особенности консультированию; для 

улучшения состояния питания женщин репродуктивного возраста, особенно во время и 

после беременности; для смягчения остроты проблем, связанных со всеми формами 

недостаточного питания; и для обеспечения руководства практикой вскармливания 

детей грудного возраста, родившихся от БИЧ-позитивных матерей; 

отмечая необходимость в эффективных системах оценки масштабов и 

географического распределения всех форм недостаточного питания вместе с их 

последствиями и способствующими факторами, а также болезней пищевого 

происхождения; и для мониторинга продовольственной безопасности; 

приветствуя усилия, предпринимаемые ВОЗ в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ 

и другими международными партнерами, по разработке комплексной глобальной 

стратегии в области питания детей грудного и раннего возраста и по использованию 

Подкомитета АКК по проблемам питания в качестве межучрежденческого форума для 

координации и обмена информацией в этой связи, 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Генеральному директору за предоставление 

доклада о ходе разработки новой глобальной стратегии в области питания детей 

грудного и раннего возраста; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) признать право каждого на доступ к безопасным и питательным продуктам в 

соответствии с правом на адекватное питание и фундаментальным правом 

каждого человека бьпь свободным от голода и необходимость предпринять все 

усилия для постепенного обеспечения полного осуществления этого права и 
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призвать все секторы общества к сотрудничеству в усилиях по улучшению 

питания детей грудного и раннего возраста; 

(2) принять в своем качестве государств - участников Конвенции о правах 

ребенка необходимые меры для эффективного ее осуществления, с тем чтобы 

обеспечить право каждого ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья 

и медико-санитарной помощи; 

(3) создать или укрепить межучрежденческие и межсекторальные 

дискуссионные форумы со всеми заинтересованными сторонами для достижения 

национального консенсуса в отношении стратегий и политики, включая 

укрепление в сотрудничестве с МОТ политики в поддержку грудного 

вскармливания работающими женщинами, в целях существенного улучшения 

питания детей грудного и раннего возраста и разработки на основе широкого 

участия механизмов создания и осуществления конкретных программ и проектов 

в области питания, ориентированных на новые инициативы и новаторские 

подходы; 

( 4) укреплять мероприятия и разрабатывать новые подходы в целях защиты, 

пропаганды и поддержки практики исключительно грудного вскармливания в 

течение шести месяцев в качестве глобальной рекомендации общественного 

здравоохранения, учитывая результаты Консультативного совещания экспертов 

ВОЗ по вопросам оптимальной продолжительности исключительно грудного 

вскармливания', и обеспечивать безопасное и соответствующее прикармливание с 

продолжением грудного вскармливания до двух или более лет, обращая особое 

внимание на общественные каналы распространения этих концепций с целью 

обеспечения более широкой приверженности населения этим видам практики; 

( 5) поддерживать Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, и создавать механизмы, включая 

правила, законодательство или другие меры, прямо или косвенно направленные 

на проведение периодической переоценки больниц и на обеспечение 

поддержания стандартов и долгосрочной стабильности этой Инициативы и 

доверия к ней; 

(б) улучшать продукты и практику прикармливания посредством обеспечения 

обоснованного и учитывающего культурные особенности консультирования 

матерей детей раннего возраста по вопросам питания, рекомендуя как можно 

шире использовать местные продукты, богатые питательными элементами; и 

придать приоритет разработке и распространению руководящих принципов по 

питанию детей в возрасте до двух лет, подготовке работников здравоохранения и 

общинных лидеров по этому вопросу, а также включению этих принципов в 

стратегии информирования, просвещения и пропаганды по вопросам 

здравоохранения и питания; 

1 Как сформулировано в закточениях и рекомендациях Консультативного совещания экспертов 
(Женева, 28-30 марта 2001 г.), которое завершило систематический обзор оmимальной 

продолжительности исключительно грудного вскармливания (см. документ A54/INF.DOC./4). 
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(7) укреплять мониторинг роста и улучшения питания, сосредоточивая усилия 

на стратегиях в общинах, и стремиться к обеспечению того, чтобы всем детям, 

страдающим от недостаточного питания, независимо от того, находятся они в 

общинах или в больницах, обеспечивались правильный диагноз и правильное 

лечение; 

(8) разрабатывать, осуществлять или укреплять устойчивые меры, включая в 

соответствующих случаях законодательные меры, направленные на уменьшение 

распространенности всех форм недостаточного питания среди детей раннего 

возраста и женщин репродуктивного возраста, особенно недостаточности железа, 

витамина А и йода, посредством сочетания стратегий, которые включают 

использование добавок, обогащение пищевых продуктов и диверсификацию 

рационов питания, посредством соблюдения рекомендуемой практики кормления, 

учитывающей культурные особенности с использованием местных продуктов, а 

также посредством использования других подходов на базе общины; 

(9) укреплять национальные механизмы в целях обеспечения глобального 

соблюдения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 

молока и соответствующих последующих резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в отношении маркировки, а также всех форм рекламы и 

продвижения на рынок во всех видах средств информации; побуждать Комиссию 

по Codex Alimentarius принимать во внимание Международный свод и 

соответствующие последующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения при разработке своих стандартов и руководящих принципов; и 

информировать широкую общественность о ходе работы по осуществлению 

Свода правил и соответствующих последующих резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

(1 О) признать и оценить имеющиеся научные данные о соотношении риска 

передачи инфекции ВИЧ при грудном вскармливании с риском в результате 

отказа от грудного вскармливания и необходимость независимых исследований в 

этой связи; стремиться обеспечить адекватное питание грудных детей, 

родившихся от БИЧ-позитивных матерей; расширять доступ к добровольному и 

конфиденциальному консультированию и тестированию для содействия 

предоставлению информации и принятию обоснованных решений; признать, что, 

когда искусственное вскармливание приемлемо, практически осуществимо, 

доступно по стоимости, может быть обеспечено на протяжении всего 

необходимого периода и безопасно, БИЧ-позитивным женщинам рекомендуется 

избегать грудного вскармливания; что в других случаях на протяжении первых 

месяцев жизни рекомендуется исключительно грудное вскармливание, а тех, кто 

примет решение вскармливать иными способами, поощрять использовать их, не 

поддаваясь коммерческому влиянию; 

(11) принимать все необходимые меры для защиты всех женщин от риска 

инфекции БИЧ, особенно в период беременности и лактации; 

(12) укреплять системы информации вместе с системами эпидемиологического 

надзора для оценки масштабов и географического распределения недостаточного 

питания во всех его формах и болезней пищевого происхождения; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) учитывая лидирующую роль ВОЗ в области общественного 

здравоохранения, придавать большее значение вопросам питания детей грудного 

и раннего возраста, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка и другими 

соответствующими документами по правам человека и действуя в соответствии с 

ними в партнерстве с МОТ, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими 

компетентными организациями в системе Организации Объединенных Наций и 

вне ее; 

(2) способствовать конструктивному и открьпому диалогу между всеми 

заинтересованными секторами общества для мониторинга прогресса в 

направлении осуществления Международного свода правил по сбыту заменителей 

грудного молока и соответствующих последующих резолюций Ассамблеи 

здравоохранения независимым и свободным от коммерческого влияния образом, а 

также оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по контролю за 

осуществлением Свода; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в выявлении, осуществлении и 

оценке новаторских подходов к улучшению кормления детей грудного и раннего 

возраста, подчеркивая важность исключительно грудного вскармливания в 

течение шести месяцев в качестве глобальной рекомендации общественного 

здравоохранения, учитывая результаты Консультативного совещания экспертов 

ВОЗ по вопросам оптимальной продолжительности исключительно грудного 

вскармливания 1, в обеспечении безопасного и соответствующего прикармливания 

при продолжении грудного вскармливания до двух или более лет, а также 

деятельности в общинах и межсекторальной деятельности; 

( 4) продолжать поэтапный подход на уровне стран и регионов к разработке 

новой глобальной стратегии питания детей грудного и раннего возраста и 

вовлекать в эту деятельность международное сообщество здравоохранения и 

развития, в частности ЮНИСЕФ, а в соответствующих случаях также и другие 

заинтересованные стороны; 

( 5) поощрять и поддерживать дальнейшие независимые исследования по 
передаче БИЧ при грудном вскармливании и в отношении мер для улучшения 

состояния питания матерей и детей, которые уже поражены БИЧ/СПИДом; 

(б) представить глобальную стратегию на рассмотрение Сто девятой сессии 

Исполнительного комитета в январе 2002 г. и Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 2002 г.). 

(Седьмое пленарное заседание, 18 мая 2001 г. 
Комитет А, второй доклад) 

1 Как сформулировано в заключениях и рекомендациях Консультативного совещания экспертов 
(Женева, 28-30 марта 2001 г.), которое завершило систематический обзор оптимальной 

продолжительности исключительно грудного вскармливания (см. документ A54/INF.DOC./4). 
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WHA54.3 Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендацию Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального 

директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 

151 840 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый 
оклад в сумме 104 341 долл. США (при наличии иждивенцев) или 94 484 долл. США 
(без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в сумме 205 309 долл. США в 
год без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 

137 492 долл. США (при наличии иждивенцев) или 122 268 долл. США (без 

иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные коррективы к окладам сотрудников вступят в 

силу с 1 марта 2001 года. 

WНА54.4 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет А, первый доклад) 

Меревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 

за 2000 г. 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев меревизованный промежуточный финансовый отчет за 2000 г. 
финансового периода 2000-2001 гг.I; 

приняв к сведению первый доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ меревизованный промежуточный финансовый отчет Генерального 

директора за 2000 год. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

1 Документы А54/20, А54/20 Add.l, А54/20 Add.l Corr.l и A54/INF.DOC./9. 

2 Документ А54/35. 
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WHA54.5 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 У става 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам для Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 У става 1; 

отмечая, что во время открьпия Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, 

Босния и Герцеговина, Центральнаафриканская Республика, Чад, Комарекие Острова, 

Доминиканская Республика, Гамбия, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, 

Кыргызстан, Либерия, Нигер, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, 

Туркменистан и Украина по-прежнему временно лишены права голоса, причем такое 

временное лишение права голоса продолжится до тех пор, пока задолженности 

соответствующих государств-членов не будут уменьшены на нынешней или будущих 

сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 У става; 

отмечая, что, в соответствии с резолюцией WНА53.2, Науру и Нигерия временно 

лишены права голоса, начиная с 14 мая 2001 г. в момент открытия Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, причем такое временное лишение права 

голоса продолжится до тех пор, пока эти задолженности не будут уменьшены до уровня 

ниже суммы, которая оправдывала бы пр именение Статьи 7 У става; 

отмечая, что Беларусь, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Джибути, 

Гвинея, Мавритания, Перу, Суринам и Того имели такие задолженности во время 

открытия Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые 

делают необходимым для Ассамблеи здравоохранения рассмотрение, в соответствии со 

Статьей 7 У става, вопроса о том, временно лишать или не лишать указанных 

государств-членов права голоса в момент открытия Пятьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

учитьmая, что Мавритания позднее полностью погасила свою задолженность, она 

не будет включена в перечень государств-членов, имеющих задолженность, 

оправдьmающую применение Статьи 7 У става, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с заявлением о принципах, содержащимся в резолюции 

WНА41.7, если ко времени открьпия Пятьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Беларусь, Бурунди, Джибути, Демократическая 

Республика Конго, Гвинея, Перу, Суринам и Того все еще будут иметь такую 

задолженность по вьmлате своих взносов, которая оправдывала бы применение 

1 Документ А54/23. 
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Статьи 7 У става, эти страны будут временно лишены права голоса начиная с 
открытия указанной сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу, как указано 

выше, продолжится на Пятьдесят пятой и последующих сессиях Ассамблеи 

здравоохранения до тех пор, пока задолженности Беларуси, Бурунди, 

Демократической Республики Конго, Джибути, Гвинеи, Перу, Суринама и Того не 

будут снижены до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 У става; 

(3) что это решение не будет наносить ущерба праву любого государства-члена 

на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со Статьей 7 У става. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА54.6 Специальные cor лашения о поrашении задолженностей 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения, касающиеся 
государств-членов, имеющих такие задолженности по взносам, которые оправдьmали 

бы применение Статьи 7 Устава, в частности, резолюции WHA8.13 и WHA41.7; 

рассмотрев доклад о специальных соглашениях о погашении задолженности 1, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим такие задолженности по взносам, 
которые оправдывали бы применение положений Статьи 7 У става, или 
предполагающим трудности в выполнении своих обязательств перед Организацией, 
вступить в контакт с Генеральным директором для рассмотрения состояния их счетов; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим задолженности, 
направлять просьбы об изменении сроков вьmлаты своих задолженностей в рамках 
соглашений о восстановлении их права голоса Генеральному директору в письменном 
виде, чтобы они бьmи получены не позднее 31 марта. Эти просьбы должны включать 
следующую информацию: (i) общая причитающаяся сумма, включая сумму взноса за 
текущий год; (ii) период, за который предлагается сделать вьшлату; (iii) минимальная 
сумма вьшлаты, которую государство-член намерено производить каждый год, и 

(iv) указание о том, предполагает ли государство-член обратиться к Генеральному 
директору с просьбой о разрешении произвести вьшлату в местной валюте в 
соответствии с Положениями о финансах и Финансовыми правилами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассматривать такие просьбы вместе с 
соответствующими государствами-членами и представпять предложения об изменении 
сроков вьшлаты задолженностей Комитету Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам на его сессии, непосредственно предшествующей 
Ассамблее здравоохранения; 

1 Документ А54/24. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Комитету по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам сделать соответствующие рекомендации от имени Исполнительного комитета 
для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА54.7 Фонд недвижимоrо имущества 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и о расчетных потребностях Фонда 

на период с 1 июня 2001 г. по 31 мая 2002 г., а также возможные будущие изменения в 
отношении служебных помещений ВОЗ!IОНЭЙДС в Женеве1 ; 

выражая признательность Швейцарской Конфедерации, а также Республике и 

Кантону Женева за неизменное подтверждение их гостеприимства; 

признавая, что некоторые сметы неизбежно остаются предварительными, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества 

расходов, указанных в разделе III доклада Генерального директора, расчетная сумма 
которых составляет 3 250 000 долл. США; 

2. АССИГНУЕТ в Фонд недвижимого имущества из непредвиденных поступлений 

сумму в размере 2 689 712 долл. США; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продолжить ведение переговоров 

со швейцарскими властями в отношении проекта, указанного в разделе II ее доклада; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить следующий доклад об этом 

проекте Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА54.8 Непредвиденные поступления 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях2, 

1 Докумеtп EB107/2001/REC/l, Приложеине 1. 

2 Документ А54/25. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что предполагаемая сумма имеющихся непредвиденных 

поступлений на 31 декабря 2000 г. должна быть использована следующим образом: 

(i) для частичного финансирования регулярного 

бюджета на 2002-2003 rr. и 

пропорционального распределения между 

государствами-членами в соответствии с 

системой финансового стимулирования 

(резолюция WHA41.12) из предполагаемых 

процентных поступлений в 2000 году 

(ii) для финансирования Фонда недвижимого 

имущества в соответствии с предложениями, 

содержащимися в докладе Генерального 

директора1 

(iii) для восполнения Фонда оборотных средств 

предполагаемой суммы задолженности по 

взносам, кредитованной в непредвиденные 

поступления 

(iv) для сохранения предполагаемого остатка на 

счете Непредвиденных поступлений до 

использования в качестве части Прочих 

поступлений 

Долл.США 

6 883 150 

2 689 712 

7 602 828 

6 111 160 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WHA54.9 Обязательный взнос Союзной Республики Югославии 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

в резолюции 55/5 определила обязательный взнос Союзной Республики Югославии в 
размере 0,026% на 2000 г. и 0,020% на 2001 год; 

напоминая о принципе, определенном в резолюции WНА8.5 и подтвержденном в 

резолюции WНА24.12, о том, что последняя имеющаяся шкала обязательных взносов 

Организации Объединенных Наций должна использоваться в качестве основы для 

определения шкалы обязательных взносов в ВОЗ, 

l Документ EB107/2001/REC/l, Приложение 1. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) установить обязательный взнос Союзной Республики Югославии на основе 

ставки, составляющей 0,026% за 2000 год; 

(2) сократить ее обязательный взнос за 2000 г. до двух двенадцатых от 0,026%; 

(3) установить обязательный взнос Союзной Республики Югославии с учетом 

годовой ставки, составляющей 0,020% за 2001 год. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WHA54.10 Увеличение масштабов действий по борьбе против БИЧ/СПИДа 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание доклад по ВИЧIСПИДу1 ; 

признавая, что СПИД представляет собой кризис беспрецедентных масштабов, 

который угрожает развитию, социальному единству, политической стабильности и 

показателям ожидаемой продолжительности жизни, а также ложится тяжелейшим 

бременем на многие страны и регионы; 

напоминая, что в У ставе Всемирной организации здравоохранения утверждается, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения, и учитьmая, что постепенная реализация 

этого права в контексте ВИЧIСПИДа должна включать доступ без дискриминации к 

медико-санитарным учреждениям, профилактике, уходу, лечению и поддержке; 

учитьmая, что стигматизация, замалчивание, дискриминация и отрицание фактов 

усугубляют воздействие пандемии; 

признавая, что всем странам необходимо и далее уделять особое внимание мерам 

широкой и эффективной профилактики, включая просвещение, питание, 

информирование и предоставление услуг, а также доступ, в частности к вакцинам, 

презервативам, бактерицидам и лекарственным средствам; 

признавая, что профилактика и помощь неразрьmно связаны и что их 

эффективность возрастает в случае их совместного применения; 

учитывая, что ВИЧ/СПИД особенно тяжело поражает женщин и детей; 

1 Документ А54/15. 
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признавая, что недорогостоящие и эффективные лекарственные средства для 

профилактики и лечения оппортунистических инфекций существуют, являются крайне 

необходимыми и что можно быстро обеспечить их доступность; 

признавая, что нехватка доступных по цене фармацевтических препаратов и 

практически осуществимых структур поставок и систем здравоохранения продолжают 

препятствовать эффективным ответным действиям в борьбе против ВИЧ/СПИДа во 

многих странах, и особенно среди беднейших групп населения; 

признавая, что антиретровирусная терапия в тех случаях, когда она имелась в 

наличии, сокращала смертность и увеличивала продолжительность здоровой жизни, и 

что недавние снижения цен создали новую возможность для распространения этого 

средства на тех, кто иначе не смог бы себе позволить этого; 

отмечая важную роль, которую должны играть службы и системы 

здравоохранения в осуществлении или увеличении масштабов ответных действий, и то, 

что системы здравоохранения во многих развивающихся странах уже перегружены 

существующим бременем болезней, особенно дополнительным воздействием 

ВИЧ!СПИДа; 

признавая, что осуществление комплексного и многосекторального подхода к 

борьбе против ВИЧ!СПИДа, туберкулеза и других инфекционных болезней потребует 

соответствующих кадровых и финансовых ресурсов на национальном и 

международном уровнях; 

учитывая необходимость осуществления мер, включающих профилактику 

ВИЧ!СПИДа, уход и информирование в рамках программ гуманитарной помощи, в 

целях обеспечения того, чтобы группы населения, страдающие от конфликтов, 

стихийных и антропогенных бедствий - беженцы, внутренне перемещенные лица, и 

особенно женщины и дети, - бьши защищены от БИЧ-инфекции и получали 

соответствующее лечение от ВИЧ и сопутствующих инфекций; 

напоминая об усилиях, предпринятых для обеспечения лекарствами по более 

низким ценам тех, кто в них нуждается; 

приветствуя работу, которая ведется в отношении создания глобального фонда по 

борьбе против СПИДа и охране здоровья; 

принимая во внимание различные региональные инициативы, включая 

Декларацию по ВИЧIСПИДу, туберкулезу и другим сопутствующим инфекционным 

болезням, припятую в Абудже главами государств и правительств стран Африки, в 

которой признается, что борьба с этими эпидемиями должна стать неотъемлемой 

частью повестки дня по содействию уменьшению бедности и устойчивому развитию, а 

также Квебекскую декларацию, припятую главами государств и правительств стран 

Америки, в которой подчеркивается, что хорошее здоровье и равный доступ к 

медицинскому уходу, медико-санитарным службам и доступным лекарственным 

средствам имеет важнейшее значение для гуманитарного развития и достижения 

политических, экономических и социальных целей; 
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принимая к сведению резолюции 2001/33 и 2001/51, припятые Комиссией 

Организации Объединенных Наций по правам человека на ее пятьдесят седьмой 

сессии; 

признавая роль ЮНЭЙДС в руководстве глобальными действиями в ответ на 
БИЧ/СПИД и оказьmаемую ею поддержку национальным программам борьбы со 

СПИДом, а также лидерство Генерального Секретаря Организации Объединенных 

Наций, особенно в контексте специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу (июнь 2001 г.); 

признавая также ключевую роль, которую играет ВОЗ в укреплении здоровья, 

профилактике болезней, уходе и лечении, организации служб, распространении 

информации для оказания поддержки в разработке политики в области 

здравоохранения и в улущпении доступа к недорогим лекарственньпм средствам и 

необходимыми материалам, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить включение БИЧ/СПИДа в число самых приоритетных вопросов 

в области здравоохранения и развития и выделять достаточные ресурсы на 

ответные действия по борьбе с БИЧ/СПИДом; 

(2) принимать эффективные меры в условиях, способствующих обеспечению 

такого положения, при котором повсюду люди, особенно молодежь, будут знать, 

как избежать инфекции, а также содействовать доступу к службам и методам 

профилактики, которые должны стать стержневьпм элементом программ; 

(3) расширять свои действия в ответ на БИЧ/СПИД, уделяя особое внимание 

установлению межсекторальных партнерских связей, укреплению систем медико

санитарной помощи, программ в области питания и информационно

просветительских программ, а также разработке мероприятий по профилактике, 

лечению и уходу с участием людей с БИЧ/СПИДом; 

(4) признать необходимость действий в масштабах всего общества с целью 

уменьшения стигматизации и дискриминации и в связи с БИЧ/СПИДом, и 

принимать соответствующие меры; 

( 5) прилагать все усилия для постепенного и устойчивого достижения 

наивысших стандартов лечения БИЧ/СПИДа, включая профилактику и лечение 

оппортунистических инфекций и эффективное применевне терапии с помощью 

прошедших контроль качества антиретровирусных препаратов, делая это под 

наблюдением и соблюдая меры предосторожности в целях повьШiения 

эффективности и степени соблюдения режима лечения пациентами, а также 

сокращения риска развития резистентности; 

( 6) стремиться привnекать людей с БИЧ/СПИДом к формулированию 

национальной политики по БИЧ/СПИДу; 
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(7) разработать с учетом имеющихся различий в системах здравоохранения 

такие подходящие формы помощи, как амбулаторное лечение, уход на дому, уход 

в течение дня в рамках действительно непрерывного процесса лечения с целью 

обеспечения устойчивой и высококачественной диагностики, консультирования, 

тестирования, ухода, лечения и поддержки; 

(8) поддерживать, поощрять и стимулировать увеличение инвестиций в 

исследования, касающиеся БИЧ/СПИДа, включая социальные и поведенческие 

исследования, и в разработку новых профилактических и терапевтических 

средств и технологий, особенно вакцин против БИЧ/СПИДа и бактерицидов; 

(9) предпринимать все усилия для оказания финансовой поддержки и 

обеспечения технического сотрудничества с тем, чтобы обеспечить расширение 

предпринимаемых действий в ответ на пандемию; 

(10) для расширения доступа к лекарственным средствам конструктивно 

сотрудничать в укреплении фармацевтической политики и практики, в том числе 

в отношении непатентованных лекарственных средств и режимов 

интеллектуальной собственности, с тем чтобы и далее содействовать новаторству 

и развитию собственной промышленности в соответствии с международным: 

правом; 

(11) поддержать создание глобального фонда по борьбе против БИЧ/СПИДа и 

охране здоровья; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ Генерального директора: 

(1) обеспечивать государства-члены и других партнеров в области 

здравоохранения и развития высококачественными нормативными инструкциями 

и постоянной комплексной технической поддержкой, которые позволят странам 

активизировать на национальном уровне ответные действия на БИЧ/СПИД с 

учетом своих конкретных условий и приоритетов; 

(2) помогать в разработке и осуществлении комплексных и всеобъемлющих 

стратегий профилактики и лечения; 

(3) срочно расширить поддержку созданию необходимых возможностей и 

структур систем здравоохранения и обеспечить нормативные инструкции и 

техническое сотрудничество с целью совершенствования профилактики, 

клинического лечения, медсестринской помощи, консультирования и социально

психологической поддержки для людей с БИЧ/СПИДом; 

( 4) поощрять исследования, включая этические и контролируемые клинические 

испытания вакцин против БИЧ, бактерицидов и новых видов антиретровирусной 

терапии и таких необходимых материалов, как тест-наборы; 

( 5) направлять и поддерживать создание национального потенциала для 
осуществления эпиднадзора за побочными реакциями на лекарства и за 

появлением резистентности к антиретровирусным препаратам; 
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(6) поддерживать тесное сотрудничество с международньw сообществом и 

частным сектором с целью улучшения наличия лекарств от БИЧ/СПИДа, включая 

средства антиретровирусной терапии; 

(7) принять активное участие вместе с другими партнерами на международном 

уровне в разработке и создании глобального фонда по борьбе против БИЧ/СПИДа 

и охране здоровья, в частности путем содействия созданию механизмов, 

обеспечивающих открытую структуру управления, с участием всех 

заинтересованных сторон, включая представительство гражданского общества. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет А, третий доклад) 

WНА54.11 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.27, WНА41.16, WHA43.20, WHA45.27, WНА47.12, 
WНА47.16, WНА47.17, WНА49.14и WHA52.19; 

рассмотрев доклад о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 1 

и учитьmая предшествующий доклад по этому вопросу2, в которых освещаются 

проблемы, касающиеся международных торговых соглашений, доступа к основньw 

лекарственньw средствам, качества и рационального использования лекарственных 

средств наряду с неотложной необходимостью улучшения доступа к лекарственным 

средствам для преодоления, в частности, таких приоритетных проблем 

здравоохранения, как малярия, детские болезни, ВИЧ!СПИД и туберкулез; 

признавая четыре основные задачи стратегии ВОЗ в области лекарственных 

средств, а именно: формулирование и осуществление политики; обеспечение доступа; 

обеспечение качества, безопасности и эффективности; содействие рациональному 

использованию лекарственных средств; 

учитьmая, что вышеупомянутые проблемы здравоохранения особенно остро 

проявляются среди бедных и уязвимых групп населения, погружая их в нищету и 

существенно замедляя рост национальной и международной экономики в ущерб всему 

человечеству; 

напоминая о том, что в У ставе Всемирной организации здравоохранения 

утверждается, что обладание наивысшим достижимьw уровнем здоровья является 

одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических 

убеждений, экономического или социального положения, и учитывая, что постепенная 

реализация этого права должна включать доступ без дискриминации к медико-

1 Документ А54117. 

2 Документ A53/l О. 
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санитарным учреждениям, профилактике, уходу, лечению и поддержке в контексте 

обеспечения доступа к лекарственным средствам; 

учитывая глобальные рамки действий ВОЗ по расширению доступа к основным 

лекарственным средствам и четыре компонента этих рамок: рациональный выбор и 
рациональное использование лекарственных средств, надежные системы 

здравоохранения и снабжения, устойчивое финансирование и доступные цены; 

учитывая, что доступ к лекарственным средствам в значительной мере зависит от 

цен, поскольку большинство населения развивающихся стран вынуждено платить за 

медико-санитарную помощь из личных средств, и что для достижения всеобщего 

доступа необходима приверженность правительств, организаций системы Организации 

Объединенных Наций, частного сектора и гражданского общества 1; 

учитывая, что стратегия ВОЗ в области лекарственных средств должна 

осуществляться немедленно, чтобы реализовать огромные преимущества для здоровья, 

которые может обеспечить предоставление основных лекарственных средств одной 

трети человечества, в настоящее время их не имеющей; 

учитывая необходимость повысить нынешние уровни международной 

технической и экономической поддержки, идущей на цели осуществления стратегии 

ВОЗ в области лекарственных средств; 

признавая значение национальной политики в области лекарственных средств, 

разработанной в соответствии с руководящими принципами ВОЗ; 

положительно оценивая решительное лидерство, которое продемонстрировала 

ВОЗ, вновь подчеркнув важность концепции основных лекарственных средств, а также 

вклад неправительственных организаций, работающих в области общественного 

здравоохранения, в вьшолнение таких задач, как формулирование национальной 

политики по лекарственным средствам и решение связанных с ними вопросов; 

отмечая, что воздействие международных торговых соглашений на доступ к 

основным лекарственным средствам или на их местное производство, а также на 

разработку новых лекарственных средств требует проведения дальнейшей оценки; 

считая, что хорошо работающие и справедливые системы здравоохранения, 

включая надежные системы снабжения, являются ключевыми элементами любых 

рамок действий по расширению доступа к основным лекарственным средствам; 

принимая к сведению резолюцию 2001/33 о доступе к медикаментозному лечению 
в контексте таких пандемий, как БИЧ/СПИД, принятую Комиссией Организации 

Объединенных Наций по правам человека на ее пятьдесят седьмой сессии, 

1 См. Globalization, TRIPS and access to pharmaceuticals. WНО Policy Perspectives on Medicines 
(Глобализация, связанные с торговлей аспекты прав интемектуальной собственности и досrуп к 

фармацевтическим препаратам. Перспективы политики ВОЗ в отношении лекарственных средств), No. 3, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, март 2001 г. (документ WНО/ЕDМ/2001.2). 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность интересам общественного 

здравоохранения, припожить все возможные усилия для содействия 

справедливому доступу к лекарственным средствам и предпринять необходимые 

действия в рамках своей национальной политики здравоохранения, в частности, в 

отношении приоритетных болезней и пандемий, рассматривая это в качестве 

важного элемента, необходимого для постепенного обеспечения наивысшего 

достижимого уровня здоровья; 

(2) принять эффективные меры с целью улучшения доступа к лекарственным 

средствам в соответствии с международнь~ правом и международнь~и 

соглашениями, к которь~ они присоединились; 

(3) осуществлять сотрудничество в отношении резолюции 2001/33 Комиссии 
Организации Объединенных Наций по правам человека; 

( 4) принимать меры, направленные на расширение доступа своего населения к 

основнь~ лекарственнь~ средствам, включая осуществление резолюции 

WНА52.19, с учетом рентабельности рационального использования 

лекарственных средств и их доступности по ценам; 

( 5) с целью увеличения доступа к лекарственнь~ средствам с учетом медико

санитарных потребностей людей, особенно тех из них, которые в наименьшей 

степени способны нести связанные с этим затраты, и в свете усилий государств

членов по расширению доступа к лекарственнь~ средствам и по развитию их 

местного производства осуществлять конструктивное сотрудничество для 

укрепления фармацевтической политики и практики, включая политику и 

практику, применимые к непатентованнь~ лекарственнь~ средствам, и режимов 

интеллектуальной собственности с целью дополнительного поощрения 

новаторства и развития отечественных промытленных предприятий с 

соблюдением при этом применимаго международного права; 

( 6) предоставлять финансовую поддержку и осуществлять техническое 

сотрудничество, с тем чтобы дать возможность нуждающимся государствам

членам расширить доступ своего населения к основнь~ лекарственнь~ 

средствам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) совместно с государствами-членами, неправительственнь~и организациями 

и другими партнерами, занимающимися вопросами общественного 

здравоохранения, следить за эффективностью нынешней стратегии по основным 

лекарственнь~ средствам и стимулировать разработку лекарственных средств от 

болезней, основное бремя которых ложится на бедные страны; 

(2) изучить практическую возможность и эффективность внедрения в 

сотрудничестве с неправительственнь~и организациями и другими 

заинтересованнь~и партнерами систем добровольного мониторинга цен на 
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лекарственные средства и регистрации данных о ценах на лекарственные средства 

на глобальном уровне с целью обеспечения большей справедливости в доступе к 

основньпм лекарственньпм средствам в рамках систем здравоохранения и 

оказьmать государствам-членам поддержку в этом отношении; 

(3) оказывать поддержку внедрению систем мониторинга лекарственных 

средств, с тем чтобы лучше выявлять случаи развития резистентности, побочных 

реакций и неправильного применения лекарственных средств в системах 

здравоохранения, способствуя таким образом их рациональному использованию; 

(4) в тесном сотрудничестве с соответствующими межправительственньwи 

организациями продолжать и активизировать усилия по изучению и 

документированию имеющихся и будущих последствий международных 

торговых соглашений для здоровья; 

(5) оказывать большую поддержку государствам-членам, которые нуждаются в 

помощи и обращаются за ней для достижения приоритетных целей, 

установленных в стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(6) оказывать поддержку государствам-членам в создании эффективных 

национальных регламентирующих механизмов для контроля качества, которые 

помогут обеспечить соблюдение требований рациональной произведетвенной 

практики, бисдоступности и биоэквивалентности; 

(7) продолжать работу ВОЗ в области традиционной медицины; 

(8) представить Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о ходе осуществления инициатив, предпринятых на глобальном или 

региональном уровне с целью расширения доступа к основньw лекарственньпм 

средствам. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет А, третий доклад) 

WHA54.12 Укрепление сестринского и акушерского дела 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об укреплении сестринского и акушерского дела 1; 

напоминая резолюции WHA42.27, WНА45.5, WHA47.9, WНА48.8 и WHA49.1, в 
которых рекомендуются действия, направленные на укрепление сестринского и 

акушерского дела; 

1 Документ A54/ll. 
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признавая значение доступных систем здравоохранения в усилиях по укреплению 

здоровья населения, как подчеркнуто в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 

2000 г. 1 ; 

признавая значение использования надлежащих ресурсов, включая кадровые 

ресурсы, в оказании медико-санитарных услуг; 

осознавая, что специалисты сестринского и акушерского дела и другие 

специалисты, официально занимающие одинаковое с ними положение, играют важную 

и эффективную с точки зрения затрат роль в уменьшении чрезмерной смертности, 

заболеваемости и инвалидности, а также в содействии здоровому образу жизни, и 

проявляя озабоченность в отношении необходимости дальнейших действий в целях 

доведения до максимума вклада таких специалистов; 

проявляя озабоченность в связи с нехваткой персонала сестринского и 

акушерского дела во всем мире; 

признавая важность сестринских и акушерских услуг2, выполняющих стержневую 

роль в любой системе здравоохранения и в национальном здравоохранении; 

памятуя о постоянной необходимости работать со всеми партнерами, 

деятельность которых оказьmает влияние на здоровье населения, на укрепление 

здоровья и на медико-санитарную помощь, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) развивать далее свои системы здравоохранения и продолжать реформу 

сектора здравоохранения, привnекая специалистов сестринского и акушерского 

дела к разработке, планированию и осуществлению политики здравоохранения на 

всех уровнях; 

(2) пересматривать или разрабатьmать и осуществлять национальные планы 

действий в области здравоохранения, а также модели образования, 

законодательства, регулирования и практики в области сестринского и 

акушерского дела для обеспечения адекватного и надлежащего отражения 

компетенции и знаний, которые позволяют специалистам сестринского и 

акушерского дела удовлетворять потребности обслуживаемого ими населения; 

(3) создать всеобъемлющие программы развития кадровых ресурсов, 

способствующие обучению, приему на работу и сохранению квалифицированных 

и имеющих надлежащие стимулы специалистов сестринского и акушерского дела 

в службах здравоохранения; 

1 ДоЮ/ад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 год. 

2 и других официально признанных равноценных им сотрудников, предоставляющих те же виды 
услуг. 
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( 4) разрабатывать и осуществлять политику и про граммы, которые 

обеспечивают здоровые рабочие места и соответствующее качество условий 

работы для специалистов сестринского и акушерского дела; 

( 5) укреплять перечисленные выше меры посредством постоянной оценки 

потребностей в области сестринского и акушерского дела, а также посредством 

разработки, регулярного рассмотрения и осуществления национальных планов 

действий в области сестринского и акушерского дела в качестве неотъемлемой 

части национальной политики здравоохранения; 

( 6) укреплять развитие служб сестринского и акушерского дела, которые 

уменьшают факторы риска и удовлетворяют потребности в отношении здоровья, 

на основе надежных научных и клинических фактических данных; 

(7) составить план для оценки служб сестринского дела; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в создании механизмов для 

изучения вопроса нехватки сестринского и акушерского персонала во всем мире, 

включая воздействие миграции, а также в разработке планов и программ по 

кадровым ресурсам, включая этические аспекты международного найма; 

(2) оказьшать поддержку государствам-членам в их усилиях по укреплению 

вклада специалистов сестринского и акушерского дела в здоровье населения и 

принять необходимые меры для увеличения числа сотрудничающих центров ВОЗ 

по сестринскому и акушерскому делу в развивающихся странах; 

(3) обеспечивать участие экспертов по сестринскому и акушерскому делу в 

комплексном планировании кадровых ресурсов здравоохранения и в 

планировании медико-санитарной помощи в целом, обеспечивая поддержку 

государств-членов, осуществляющих программы подготовки квалифицированных 

санитарок, оказьшающих помощь при родах в сельской местности, путем 

разработки руководящих принцилов и учебных модулей, обеспечивая тем самым 

расширение роли медсестер и, в частности, акушерок; 

(4) продолжить сотрудничество с правительствами по содействию эффективной 

координации между всеми учреждениями и организациями, занимающимися 

развитием сестринского и акушерского дела; 

(5) оказьшать постоянную поддержку деятельности Глобальной 

консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу и учитывать 

интересы и вклад сестринского и акушерского дела в более широкие аспекты 

разработки и осуществления политики и программ ВОЗ; 

( 6) разрабатьшать и вводить в действие системы и единообразные показатели 

функционирования на страновом, региональном и глобальном уровнях для 

мониторинга, измерения и отчетности о прогрессе в деле достижения этих целей; 
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(7) быстро подготовить план действий для укрепления сестринского и 

акушерского дела, обеспечить внешнюю оценку по его завершении; 

(8) информировать Ассамблею здравоохранения о прогрессе, достигнутом в 

выполнении настоящей резолюции, и представить доклад Пятьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2003 году. 

(Девятое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 
Комитет А, четвертый доклад) 

WНА54.13 Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принципы и очевидную необходимость технического 

сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС), а также интерес, 

проявленный Ассамблеей здравоохранения во исполнение ее резолюций WНАЗ 1.41, 
WНАЗ1.54, WHA32.27, WНАЗ5.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, 
WНАЗ9.23, WHA40.17, WHA40.30, WНА50.27, WHA51.16 и WHA52.23 к укреплению 
этого вида сотрудничества в целях улучшения медико-санитарной ситуации в 

развивающихся странах; 

рассмотрев доклад об укреплении систем здравоохранения в развивающихся 

странах1 ; 

особо отмечая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные 

в У ставе Организации Объединенных Наций, включая суверенное равенство 

государств, а также цели развития дружеских отношений между нациями, основанных 

на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, что неоднократно 

подтверждалось государствами - членами Движения неприсоединения; 

признавая, что для реализации надежд, а также обеспечения социального 

развития и благополучия людей, правительства и все секторы общества должны 

принять меры, которые будут содействовать достижению целей, связанных с 

ликвидацией бедности, продовольственной безопасностью, здравоохранением, 

образованием, занятостью, жилищными условиями и социальной интеграцией; 

подтверждая обязательства, взятые в этом отношении на двадцать четвертой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под 

названием «Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития и 

достижения других целей: обеспечение социального развития для всех в мире в 

условиях глобализации»; 

признавая, что такие основные детерминанты плохого здоровья, как нищета и 

отсутствие образования, также являются важными причинами недоразвития, и что 

1 Документ А54/12. 
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здоровье является как необходимым предварительным условием, так и результатом 

процесса общего развития; 

признавая далее, что необходимо уделять особое внимание медико-санитарным 

потребностям женщин, девушек, детей и пожилых; 

принимая во внимание, что глобализация открывает новые возможности и создает 

проблемы для всех стран и что развивающиеся страны, особенно самые бедные, 

уязвимы к тем отрицательным последствиям глобализации, которые ведут к еще 

большему неравенству в здравоохранении и медико-санитарной помощи как внутри 

таких стран, так и между развитыми и развивающимися странами; 

напоминая, что недостаток доступа к безопасным и недорогим основным 

лекарственным средствам и технологиям здравоохранения является важным фактором 

закрепления и распространения такого неравенства; 

отмечая с озабоченностью потребность в средствах для сотрудничества в целях 

развития в связи с растущими запросами в развивающихся странах и признавая, что 

усилия по облегчению долгового бремени, в частности в отношении беднейших стран с 

высокой задолженностью, и другие меры потенциально могут высвободить 

значительные ресурсы для использования в целях развития инфраструктуры и служб 

здравоохранения; 

признавая прогресс, достигнутый в области генетики человека и биотехнологии, и 

потенциальную отдачу, которую можно получить от исследований в этой области; 

отмечая с озабоченностью распространение БИЧ/СПИДа, туберкулеза и других 

болезней в развивающихся странах, особенно в Африке к югу от Сахары; 

приветствуя то важное место, которое бьшо выделено БИЧ/СПИДу в 

международных nовестках дня, и учитывая nринятие nятьдесят седьмой сессией 

Комиссии по nравам человека резолюции 2001/33 о доступе к лечению, Декларацию, 
припятую в Абудже по БИЧ/СПИДу, туберкулезу и другим инфекционным болезням, 

специальное обсуждение Советом ВТО по связанным с торговлей аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) вопроса о Соглашении ТРИПС и доступе к 

основным лекарственным средствам, которое будет проведено по просьбе 

Африканской груnпы в июне 2001 г., и специальную сессию Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу (июнь, 2001 г.); 

nоддерживая признание nсихического здоровья в качестве важной nроблемы, 

требующей особого внимания в рамках систем здравоохранения развивающихся стран; 

nоложительно оценивая инициативы ВОЗ в отношении содействия 

горизонтальному сотрудничеству между развивающимися странами, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность целям стратегии здоровья для 

всех, в частности обесnечению справедливых, недорогих, достуnных и устойчивых 

систем здравоохранения, базирующихся на первичной медико-санитарной помощи, во 

всех государствах-членах; 
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2. ПРИЗНАЕТ суверенное право каждой страны принимать напиональную 

политику, соответствующую конкретным потребностям ее народа; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) вновь подтвердить значение здоровья как важнейшего ресурса устойчивого 

развития и ускорять такое развитие с помощью действий, которые способствуют 

справедливости и равенству, в том числе между мужчинами и женщинами, и 

поддерживают их; 

(2) и далее развивать системы здравоохранения в соответствии с принципами, 

перечисленными выше, а также обеспечить, чтобы там, где в секторе 

здравоохранения действуют рыночные отношения, они эффективно 

функционировали в рамках надлежащей структуры этических принципов и в 

соответствии с техническими положениями и стандартами, установленными 

правительственными органами; 

{3) принять участие в специальном обсуждении Советом ВТО по ТРИПС 

вопросов интеллектуальной собственности, касающихся доступа к основным 

лекарственным средствам, с целью рассмотрения проблем, по которым 

развивающиеся страны выразили свою озабоченность; 

(4) принять в приоритетном порядке меры, направленные на удовлетворение 

потребностей наиболее уязвимых групп своего населения; 

(5) приложять все усилия для обеспечения того, чтобы странам не 

препятствовали в их усилиях по использованию возможностей, предоставленных 

им в соответствии с международными соглашениями, к которым они 

присоединились для защиты и расширения доступа к лекарственным средствам, 

необходимым для спасения жизни, и к основным лекарственным средствам; 

(б) продолжать поддерживать исследования в области генетики человека и 

биотехнологии с соблюдением припятых научных и этических норм в целях 

обеспечения потенциальной пользы для всех, особенно для бедных слоев 

населения; 

(7) воздерживаться от любых мер, которые противоречат международному 

праву, включая международные конвенции, препятствуют осуществлению 

медико-санитарного обслуживания и закрьmают доступ к помощи наиболее 

нуждающимся; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, особенно развитые страны: 

(1) продолжать содействие передаче материалов, оборудования, технологий и 

ресурсов, соответствующих медико-санитарным потребностям развивающихся 

стран; 

(2) поддерживать техническое сотрудничество с развивающимися странами и 

между ними; 
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(3) пересмотреть в сторону увеличения объем ресурсов, вьщеляемых ими на 

цели сотрудничества в области развития и борьбы против БИЧ/СПИДа и других 

приоритетных болезней; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международному сообществу и многосторонним учреждениям: 

(1) и далее концентрировать внимание на человеке при рассмотрении проблем, 

особенно в тех случаях, когда меры, предлагаемые при подобном рассмотрении, 

могут прямо или косвенно оказать отрицательное воздействие на состояние 

здоровья наиболее уязвимых; 

(2) включать в соответствующих случаях в свои программы и стратегии 

аспекты охраны здоровья, особенно в отношении БИЧ/СПИДа и других 

приоритетных болезней; 

(3) в соответствии со своими полномочиями и опьпом в конкретных областях 

поддерживать усилия, направленные на укрепление систем здравоохранения 

развивающихся стран; 

(4) находить и осуществлять ориентированные на развитие долговременные 

решения проблем обслуживания долга развивающихся стран с целью облегчения 

бремени внешней задолженности; 

( 5) выполнять решения встреч на высшем уровне и конференций Организации 

Объединенных Наций, касающиеся проблем здравоохранения, и представпять 

дополнительные рекомендации в этом отношении; 

( 6) оказывать поддержку в создании глобального фонда для борьбы против 

БИЧ/СПИДа и охраны здоровья; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и далее обеспечивать поддержку государствам-членам в их усилиях по 

удовлетворению медико-санитарных потребностей населения, особенно наиболее 

уязвимых его групп; 

(2) сотрудничать с государствами-членами в обеспечении доступа к безопасным 

и недорогим основным лекарственным средствам и другим соответствующим 

технологиям здравоохранения; 

(3) укреплять возможности сектора здравоохранения для эффективного участия 

в многосекторальных усилиях, направленных на рассмотрение основных причин 

плохого здоровья; 

(4) и далее оказьшать поддержку деятельности, осуществляемой учреждениями 

в развивающихся странах в области реформ сектора здравоохранения, а также 

проверять и сравнивать деятельность этих и других учреждений, с тем чтобы 

обеспечить такое положение, при котором будущая политика и консультативная 

помощь будут основаны на наилучших имеющихся фактических данных; 
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(5) расширять возможности взаимодействия между государствами-членами 

Движения веприсоединения и другими развивающимися странами, 

направленного на содействие работе ВОЗ и ее усиление; 

( 6) представить Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о припятых мерах и ходе выполнения данной резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA54.14 Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: 

предупреждение об эпидемиях и ответные меры 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA48. 7 о Международных медико-санитарных правилах, 
WНА48.13 о новых, возникающих и вновь возникающих инфекционных заболеваниях 

и WНА51.17 о резистентности к антимикробным препаратам; 

рассмотрев доклад о глобальной безопасности в вопросах здравоохранения: 

предупреждение об эпидемиях и ответные меры 1; 

напоминая, что общественное здравоохранение является приоритетом для 

развития и что борьба с инфекционными болезнями, которые представляют собой 

основное бремя с точки зрения смертности и заболеваемости населения, обеспечивает 

важные и непосредственные возможности для прогресса; 

памятуя о глобализации торговли и передвижении людей, животных, товаров и 

продуктов питания, а также с учетом скорости, с которой осуществляются 

передвижения; 

признавая, что в результате этого любое увеличение числа случаев инфекционных 

болезней в отдельной стране потенциально вызывает обеспокоенность международного 

сообщества, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о своей поддержке: 

{1) проводимой работе по пересмотру Международных медико-санитарных 

правил, включая критерии для определения того, что представляет собой 

опасность для здоровья в международном масштабе; 

{2) разработке глобальной стратегии по сдерживанию, а где возможно, по 

предупреждению резистентности к антимикробным лекарственным препаратам; 

1 Документ А54/9. 
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(3) сотрудничеству между ВОЗ и всеми возможными техническими партнерами 

в области предупреждения об эпидемиях и ответных мер, включая 

соответствующие общественные сектора, межправительственные организации, 

неправительственные организации и частный сектор; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) принять активное участие в проверке и подтверждении обоснованности 

данных эпиднадзора и информации в отношении чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения международного-масштаба, вместе с ВОЗ и другими 

технически компетентными партнерами; 

(2) разрабатьmать и обновлять национальные планы подготовки и ответных 

действий; 

(3) развивать подготовку соответствующих сотрудников и обмен опытом 

надлежащей практики между специалистами для лучшего реагирования на 

предупреждения; 

(4) регулярно обновлять информацию об имеющихся ресурсах для эпиднадзора 

и борьбы с инфекционными болезнями; 

( 5) назначить координатора по Международным медико-санитарным правилам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить разработку соответствующих международных механизмов и 

обеспечить техническую поддержку государствам-членам по разработке или 

укреплению мер готовности и ответных мер в отношении угрозы, которую 

представляют биологические агенты, в качестве неотъемлемой составной части 

программ борьбы с чрезвычайными ситуациями; 

(2) обеспечить техническую поддержку для помощи государствам-членам в 

разработке программ мероприятий по предупреждению эпидемий и реагированию 

на опасности инфекционных болезней и связанные с ними чрезвычайные 

ситуации, в особенности в отношении эпидемиологических расследований, 

лабораторной диагностики, а также лечения на базе общины и клинического 

ведения случаев; 

(3) принять надлежащие меры для обеспечения региональной готовности и 

составления планов ответных действий; 

(4) обеспечить поддержку странам для укрепления их потенциала по 

выявлению и быстрому реагированию на угрозы и чрезвычайные ситуации в связи 

с инфекционными болезнями, особенно путем развития навыков лабораторной 

работы, необходимых для диагностики, и обеспечения подготовки по 

эпидемиологическим методам для использования на местах, особенно в наиболее 

уязвимых странах; 
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(5) предоставить соответствующую информацию об опасностях для 

общественного здравоохранения государствам-членам, соответствующим 

межправительственным организациям и техническим партнерам; 

(б) предоставлять государствам-членам техническую поддержку в 

осуществлении национальных мероприятий по сдерживанию и предупреждению 

резистентности к антимикробным препаратам. 

(Девятое пленарное заседание, 21 мая 2001 г. 

Комитет А, четвертый доклад) 

WНА54.15 Медико-санитарные условия проживанив арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 

оказание ему помощи 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основополагающем принципе, содержащемся в У ставе ВОЗ, который 

гласит, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и 

безопасности; 

напоминая все свои предьщущие резолюции о медико-санитарных условиях на 

оккупированных арабских территориях; 

напоминая о проведении ~еждународной конференции по миру на Ближнем 

Востоке (~адрид, 30 октября 1991 г.) на основе резолюций 242 (1967 г.), 338 (1973 г.) и 
425 (1978 г.) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и на основе 
принципа "территории в обмен на мир", а также о последующих соглашениях между 

Палестинской и Израильской сторонами, последним из которых является соглашение в 

Шарм Эль-Шейхе; 

вновь подтверждая неотъемлемое, постоянное и безоговорочное право 

палестинского народа на самоопределение, включая его право на создание своего 

суверенного и независимого палестинского государства; 

выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшения медико-санитарных 

условий в результате эскалации насилия начиная с сентября 2000 г., что продолжает 

вызывать множество случаев смерти и травм, главным образом среди палестинцев; 

выражая также глубокую озабоченность по поводу перекрьпия доступа на 

палестинские территории и перемещения на этих территориях, что оказьmает серьезное 

отрицательное воздействие на программы здравоохранения и медико-санитарного 

обслуживания палестинского населения, особенно на программы охраны здоровья 

матери и ребенка, иммунизации и борьбы с эпидемиями, здоровья школьников, 

контроля безопасности воды, борьбы с насекомыми, охраны психического здоровья и 

медико-санитарного просвещения; 
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особо отмечая неотложную необходимость полного осуществления Декларации 

принципов и последующих соглашений между Организацией освобождения Палестины 

и правительством Израиля; 

выражая серьезную озабоченность по поводу политики, проводимой Израилем в 

настоящее время в отношении поселений на оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим, в нарушение международного права, 

Четвертой Женевской конвенции и соответствующих резолюций Организации 

Объединенных Наций; 

подчеркивая необходимость сохранения территориальной целостности всей 

оккупированной палестинской территории и гарантии свободы передвижения лиц и 

товаров в пределах палестинской территории, включая снятие ограничений на 

передвижение в Восточный Иерусалим и из него, а также свободу передвижения в 

другие районы мира и возвращение из них, и учитывая неблагоприятные последствия 

перекрытия палестинской территории для социально-экономического развития, в том 

числе и для сектора здравоохранения, особенно в нынешней ситуации; 

выражая глубокую озабоченность по поводу серьезного ухудшения 

экономического положения на палестинских территориях и обусловленной этим 

угрозы для палестинской системы здравоохранения, что усугубляется удержанием 

Израилем средств, причитающихся Палесmнскому органу; 

признавая необходимость увеличения международной поддержки и медико

санитарной помощи палестинскому населению в районах, ответственность за которые 

несет Палестинский орган, а также арабскому населению на оккупированных арабских 

территориях, включая как палестинцев, так и сирийское арабское население; 

вновь подтверждая право пациентов и медицинских работников из Палестины 

пользоваться 

учреждениях 

Иерусалиме; 

медико-санитарными средствами, 

здравоохранения, находящихся 

имеющимися в 

в оккупированном 

палестинских 

Восточном 

признавая необходимость поддержки и оказания медико-санитарной помощи 

арабскому населению в районах, ответственность за которые несет Палестинский 

орган, а также на оккупированных территориях, включая оккупированные сирийские 

Голанекие высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора!, 

1. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ на возобновление мирных переговоров для достижения 

справедливого, прочного и полного мира на Ближнем Востоке; 

2. ГЛУБОКО СОЖАЛЕЕТ по поводу эскалации насилия, большого числа жертв в 

результате этой эскалации и особенно по поводу чрезмерного использования силы 

против палестинцев; 

1 Документ А54/31. 
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3. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость оказать поддержку усилиям палестинского 

министерства здравоохранения для обеспечения служб экстренной медицинской 

помощи и продолжить осуществление медико-санитарных программ, а также решить 

нынешние проблемы, вызванные дополнительным числом жертв и обусловленные 

связанными с этим физическими и психическими нарушениями и инвалидностью; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ Израиль не препятствовать палестинскому министерству 

здравоохранения в выполнении им полностью своих обязанностей по отношению к 

палестинскому народу, в том числе и на оккупированной территории Восточного 

Иерусалима, и устранить препятствия для доступа на палестинские территории и для 

перемещения на этих территориях, а также высвободить средства, причитающиеся 

Палестинскому органу; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, межправительственные, 

неправительственные и региональные организации предоставить оперативную и 

щедрую помощь, с тем чтобы обеспечить развитие здравоохранения для палестинского 

народа и удовлетворить его неотложные гуманитарные потребности; 

6. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ее усилия и предлагает ей: 

(а) в сотрудничестве с государствами-членами принять срочные меры для 

оказания поддержки палестинскому министерству здравоохранения в его усилиях 

по преодолению имеющихся в настоящее время трудностей и, в частности, 

гарантировать свободное передвижение лиц, ответственных за здравоохранение, 

пациентов, работников здравоохранения и служб экстренной медицинской 

помощи, а также обеспечить нормальное снабжение предметами медицинского 

назначения палестинских медицинских учреждений, включая учреждения, 

находящиеся в Иерусалиме; 

(Ь) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки 

программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа и 

содействовать предоставлению чрезвычайной гуманитарной помощи для 

удовлетворения потребностей, обусловленных нынешним кризисом; 

(с) предпринять шаги и установить контакты, необходимые для получения 

финансирования из различных источников, включая внебюджетные источники, 

для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского 

народа; 

(d) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы 

медико-санитарной помощи и адаптировать эту программу к медико-санитарным 

потребностям палестинского народа с учетом плана охраны здоровья 

палестинского народа; 

(е) представить Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о выполнении настоящей резолюции и включить в него основанную на 

фактических данных сравнительную оценку медико-санитарных условий на 

оккупированной территории в свете нынешнего кризиса; 
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7. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 

и неправительственным организациям и призьшает их оказать помощь, необходимую 

для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WHA54.16 Международное десятилетие коренных народов мира 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА47.27, WHA48.24, WНА49.26, WНА50.31, WНА51.24 
и WНА53 .1 О о вкладе ВОЗ в достижение целей Международного десятилетия коренных 
народов мира (1994-2003 гг.); 

рассмотрев доклад о Международном десятилетии коренных народов мира 1; 

напоминая далее резолюцию 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, в которой принята программа деятельности на Международное 

десятилетие и в которой рекомендуется, чтобы «специализированные учреждения 

системы Организации Объединенных Наций и другие международные и национальные 

учреждения, а также сообщества и частные предприятия обратили особое внимание на 

связанные с развитием мероприятия, направленные на предоставление преимуществ 

общинам коренного населения»; чтобы бьши назначены координаторы по вопросам, 

касающимся коренных народов, во всех соответствующих организациях системы 

Организации Объединенных Наций; и чтобы руководящие органы 

специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций 

приняли программы действий на Десятилетие в областях своей компетенции «В тесном 

сотрудничестве с коренными народами»; 

приветствуя содержащееся в резолюции 2000/22 от 28 июля 2000 г. решение 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций о создании 

Постоянного форума по вопросам коренных народов в качестве консультативного 

органа при Совете с полномочиями обсуждать вопросы коренных народов в рамках 

мандата Совета в области экономического и социального развития, культуры, 

окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека, что является 

осуществлением одной из важных задач Десятилетия; 

одобряя прогресс, достигнутый в Американском регионе в осуществлении 

Инициативы по здоровью коренных народов стран Америки; 

глубоко обеспокоенная различиями в состоянии здоровья коренных народов по 

сравнению со всем населением, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

1 Документ А54/ЗЗ. 
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(1) признать и защищать право коренных народов на обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья, как то определено в У ставе Всемирной 

организации здравоохранения, в рамках общей политики национального 

развития; 

(2) надлежащим образом учитывать в своих национальных системах 

здравоохранения потребности коренных народов в отношении здоровья, включая 

улучшение сбора и представления статистических данных, в частности данных о 

состоянии здоровья; 

(3) уважать, охранять и поддерживать традиционную ирактику лечения и 

народные лечебные средства, соответствующие припятым национальным и 

международным нормам, а также стремиться к тому, чтобы коренные народы 

сохраняли свои традиционные знания и связанные с ними преимущества; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ незамедлительно рассмотреть 

вопрос о принятии региональных планов действий в отношении здоровья коренных 

народов, которые должны учитывать соответствующим образом связанные со 

здравоохранением выводы и рекомендации Международной консультации по охране 

здоровья коренных народов (Женева, ноябрь 1999 г.); 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять партнерство с коренными народами во всех соответствующих 

мероприятиях ВОЗ; 

{2) сотрудничать с партнерами в области здоровья и развития в целях защиты и 

укрепления права коренных народов мира на обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья, как указано в У ставе ВОЗ, в том числе посредством 

использования точной и регулярно обновляемой информации о состоянии 

здоровья коренных народов; 

{3) в тесной консультации с правительствами отдельных стран и организациями 

коренных народов завершить разработку рамок для глобального плана действий 

по улучшению здоровья коренных народов, уделяя особое внимание учету их 

потребностей в развивающихся странах и детерминантам здоровья, для 

представления Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

целях завершения глобального плана действий к концу Десятилетия; 

(4) сотрудничать и поддерживать Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций и У правnение Верховного комиссара по правам человека в 

качестве ведущего учреждения по созданию Постоянного форума по вопросам 

коренного населения, а также другие специализированные учреждения и 

государства-"tШены в подготовке к открытию Форума в 2002 г., в том числе 

посредством представления информации по вопросам здоровья коренного 

населения. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет В, второй доклад) 
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WHA54.17 Обязательные взносы на финансовый период 2002-2003 гг. 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить обязательные взносы государств-членов на 

двухгодичный период 2002-2003 гг., как указано ниже; 

2. ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть во время Пятьдесят пятой сессии 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения на основании пункта 1 обязательные взносы на 
2003 г. после рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом. 

Государства-члены 2001 г. 2002 г. 
н ассоциированные члены Долл.США Долл.США 

Афганистан 12 640 12 б40 
Албания 12 640 12 640 
Алжир 294 929 294 929 
Андорра 16 853 1б 853 
Ангола 8 427 8 427 
Антигуа и Барбуда 8 427 8 427 
Аргентина 4 571 398 4 629 330 
Армения 8 427 8 427 
Австралия 6 147 1б1 б 310 425 
Австрия 3 905 701 3 918 341 
Азербайджан 1б 853 1б 853 
Багамские Острова 50 559 50 559 
Бахрейн 71 б26 72 679 
Бангладеш 42133 42133 
Барбадос 33 706 34 759 
Беларусь 80 052 80 052 
Бельгия 4575611 4б11424 

Бел из 4213 4 213 
Бенин 8 427 8 427 
Бутан 4 213 4 213 
Боливия 29 493 30 54б 
Босния и Герцеговина 16 853 16 853 
Ботсвана 42133 42133 
Бразилия 6 096 602 б 741 232 
Бруней-Даруссалам 84 265 9б 905 
Болгария 46 346 48 453 
Буркина-Фасо 8 427 8 427 
Бурунди 4213 4 213 
Камбоджа 4 213 4 213 
Камерун 37 919 37 919 
Канада 10 689 066 10 689 06б 
Кабо-Верде 4 213 4 213 
Центральноафриканская Республика 4 213 4213 
Чад 4213 4213 
Чили 564 578 617 244 
Китай 4 124 791 4 694 636 
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Государства-члены 2001 г. 2002 г. 
и ассоциированные члены Долл.США Долл.США 

Колумбия 450 820 515 072 
Коморские Острова 4213 4 213 
Конго 4213 4213 
Острова Кука 4 213 4 213 
Коста-Рика 67 412 71 626 
Кот-д'Ивуар 37 919 37 919 
Хорватия 122 185 131 665 
Куба 101 118 106 385 
Кипр 139 038 143 251 
Чешская Республика 442 393 509 806 
Корейская Народно-Демократическая 

Республика 37 919 37 919 
Демократическая Республика Конго 16 853 16 853 
Дания 2 869 237 2 934 543 
Джибути 4 213 4 213 
Доминика 4 213 4 213 
Доминиканская Республика 63 199 71626 
Эквадор 84 265 89 532 
Египет 269 649 286 502 
Сальвадор 50 559 56 879 
Экваториальная Гвинея 4 213 4 213 
Зритрея 4 213 4213 
Эстония 42133 42133 
Эфиопия 16 853 16 853 
Фиджи 16 853 16 853 
Финляндия 2178261 2 178 261 
Франция 27011274 27011274 
Габо н 58 986 58 986 
Гамбия 4 213 4 213 
Грузия 21 066 21 066 
Германия 40 813 946 40 813 946 
Гана 21 066 21066 
Греция 1 453 578 1 652 655 
Гренада 4 213 4 213 
Гватемала 75 839 84 265 
Гвинея 12 640 12 640 
Гвинея-Бисау 4 213 4213 
Гайана 4 213 4 213 
Гаити 8 427 8 427 
Гондурас 12 640 13 693 
Венгрия 497166 498 219 
Исландия 130 611 131 665 
Индия 1 238 701 1 285 047 
Индонезия 779 455 793 148 
Иран (Исламская Республика) 665 697 743 642 
Ирак 130 611 203 290 
Ирландия 926 919 1 002 758 
Израиль 1449 365 1 519 937 
Италия 21 159 042 21 159 042 
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Государства-члены 2001 г. 2002 г. 
и ассоциированные члены Долл.США _долл. США 

Ямайка 16 853 16 853 
Япония 81 539 414 81 539 414 
Иордания 25 280 27 386 
Казахстан 117 972 117 972 
Кения 29493 30 546 
Кирибати 4213 4 213 
Кувейт 530 872 551 938 
Кыргызстан 4213 4 213 
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 4 213 4 213 
Латвия 42 133 42 133 
Ливан 50 559 50 559 
Лесото 4 213 4 213 
Либерия 4 213 4 213 
Ливийская Арабская Джамахирия 278 076 278 076 
Литва 63 199 65 306 
Люксембург 282 289 294 929 
Мадагаскар 12 640 12 640 
Малави 8 427 8 427 
Малайзия 758 389 814 214 
Мальдивские Острова 4 213 4 213 
Мали 8 427 8 427 
Мальта 58 986 60 039 
Маршалловы Острова 4 213 4213 
Мавритания 4213 4 213 
Маврикий 37 919 40026 
Мексика 4 124 791 4 228 016 
Микронезия (Федеративные Штаты) 4 213 4213 
Монако 16 853 16 853 
Монголия 4 213 4213 
Марокко 168 531 172 744 
Мозамбик 4213 4213 
Мьянма 33 706 33 706 
Намибия 29493 29 493 
Науру 4213 4213 
Непал 16 853 16 853 
Нидерланды 6 766 512 6 889 750 
Новая Зеландия 914 280 937 453 
Никарагуа 4213 4213 
Нигер 4213 4213 
Нигерия 130 611 155 891 
Ниуэ 4213 4213 
Норвегия 2 527 962 2 571 148 
Оман 210 664 222 250 
Пакистан 244 370 246 476 
Пал ау 4213 4 213 
Панама 54 773 60 039 
Папуа-Новая Гвинея 25 280 25 280 
Парагвай 58 986 61 092 
Перу 408 687 429 754 
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Государства-члены 2001 r. 2002 r. 
и ассоциированные члены Долл.США Долл.США 

Филиппины 337 062 357 075 
Польша 813 161 940 613 
Порrугалия 1 786 426 1 822 239 
Пуэрто-Рико 4 213 4 213 
Катар 134 825 135 878 
Корейская Республика 4 171137 5 062 244 
Республика Молдова 8 427 8 427 
Румыния 231 730 234 890 
Российская Федерация 4 466 066 4 593 518 
Руанда 4 213 4 213 
Сент-Китс иНевис 4213 4 213 
Сент-Люсия 4213 5 267 
Сент-Винсент и Гренадины 4 213 4213 
Самоа 4 213 4 213 
Сан-Марино 8 427 8 427 
Сан-Томе и Принсипи 4213 4213 
Саудовская Аравия 2 317 299 2 317 299 
Сенегал 21 066 21 066 
Сейшельские Острова 8 427 8 427 
Сьерра-Леоне 4 213 4213 
Сингапур 741 536 966 945 
Словакия 143 251 151 678 
Словения 252 796 273 863 
Соломоновы Острова 4 213 4 213 
Сомали 4 213 4 213 
Южная Африка 1 516 777 1 563 123 
Испания 10 524 748 10 524 748 
Шри-Ланка 50 559 54 773 
Судан 25 280 25 280 
Суринам 8 427 8 427 
Свазиленд 8 427 8 427 
Швеция 4 289109 4 289 109 
Швейцария 5 039 071 5 099 110 
Сирийская Арабская Республика 265 436 283 342 
Таджикистан 4 213 4213 
Таиланд 703 616 791 041 
Бывшая Югославская Республика 

Македония 16 853 18 960 
Того 4 213 4 213 
Токелау 4 213 4 213 
Тонга 4 213 4 213 
Тринидад и Тобаго 67 412 67 412 
Тунис 113 758 116918 
Турция 1 824 346 1 828 559 
Туркменистан 12 640 12 640 
Т увалу 4 213 4 213 
Уганда 16 853 16 853 
Украина 219 090 219 090 
Объединенные Арабские Эмираты 737 322 764 709 
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Государства-члены 2001 r. 2002 r. 
и ассоциированные члены Долл.США Долл.США 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 21 112 696 21 616 182 
Объединенная Республика Танзания 12 640 12 640 
Соединенные Штаты Америки 92 691 940 92 691 940 
Уругвай 198 024 232 783 
Узбекистан 46 346 46 346 
Вануату 4 213 4 213 
Венесуэла 661 483 714 149 
Вьетнам 29 493 35 813 
Йемен 29 493 29 493 
Югославия 84 265 84 265 
Замбия 8 427 8 427 
Зимбабве 33 706 33 706 

Промежуточный итог 400 673 550 405 827 433 
Прочие поступления 20 653 450 15 499 567 

Итоrо 421327 000 421327 000 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WHA54.18 Открытость в борьбе против табака 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с глубокой обеспокоенностью результаты изучения Комитетом экспертов 

документов табачной промышленности, а именно то, что табачная промышленность на 

протяжении ряда лет действовала с явным намерением подорвать усилия правительств 

и ВОЗ в осуществлении политики общественного здравоохранения в области борьбы 

против табачной эпидемии l; 

понимая, что общественное доверие повысится в результате открытости связей 

между делегатами на Ассамблее здравоохранения и участниками других совещаний 

ВОЗ и табачной промьппленностью, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ ВОЗ и ее государства-члены проявлять 

бдительность в отношении любых попьпок табачной промьппленности продолжать 

практику «подрьшных действий» и обеспечивать невмешательство в разработку 

1 ТоЬассо сотраnу strategies to undermine tobacco control activities at the World Health Organization. 
(Стратегии табачных компаний, направленные на подрыв усилий по борьбе против табака, 

осуществляемой Всемирной организацией здравоохранения). Женева, июль 2000 г. 
http:/ /www. who.int/genevahearings/inquiry.html. 
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политики здравоохранения на любых совещаниях ВОЗ и правительств отдельных 

стран; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗ и государствам-членам обеспечить 

информированность о связях между табачной промышленностью и членами их 
делегаций; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ ВОЗ продолжать информировать государства-члены о деятельности 

табачной промышленности, оказывающей отрицательное воздействие на усилия по 

борьбе против табака. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WНА54.19 Шистосомоз и гельминтвые инфекции, передаваемые через почву 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции EB5.R5, WHA3.26, EB55.R22, WНА28.53 и WHA29.58 по 
шистосомозу; 

принимая к сведению доклад о борьбе с шистосомозом и гельминтными 

инфекциями, передаваемыми через почвуl; 

признавая тот факт, что в тех местах, где меры по борьбе осуществлялись 

последовательно, как это бьшо продемонстрировано в нескольких странах, смертность, 

заболеваемость и передача инфекций резко сократились, приведя к ликвидации этих 

болезней в ряде стран; 

выражая беспокойство по поводу того, что во всем мире 2 миллиарда человек 
инфицированы шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми через 

почву, 300 миллионов из которых связаны с тяжелой заболеваемостью, и с учетом того 
факта, что шистосомоз и передаваемые через почву гельминтные инфекции неизменно 

более широко распространены в беднейших слоях населения, проживающего в 

наименее развитых странах; 

признавая далее, что санитария и безопасная вода имеют важное значение и что 

повторная химиотерапия безопасными, вводимыми в одной дозе доступными 

лекарственными средствами через регулярные интервалы времени, обеспечивает 

удержание уровня инфицирования ниже того, который ассоциируется с 

заболеваемостью, и улучшает здоровье и развитие, особенно детей, 

1. ОДОБРЯЕТ в качестве наилучшего средства для сокращения смертности и 

заболеваемости, а также улучшения здоровья и развития в инфицированных общинах 

регулярное лечение групп высокого риска, особенно детей школьного возраста, и 

обеспечение доступа к вводимь~ в одной дозе препаратам против шистосомоза и 

l Документ А54/10. 
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гельминтных инфекций, передаваемых через почву, в службах первичной медико

санитарной помощи наряду с осуществлением планов по обеспечению базисной 

санитарии и адекватному безопасному водоснабжению; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) поддерживать успешные мероприятия по борьбе в районах с низкой 

передачей инфекции, с тем чтобы ликвидировать шистосомоз и передаваемые 

через почву гельминтные инфекции в качестве проблемы общественного 

здравоохранения, и обеспечить высокий приоритет ведению или активизации 

борьбы с шистосомозом и передаваемыми через почву гельминтными 

инфекциями в районах высокой передачи одновременно с мониторингом качества 

и эффективности лекарственных средств; 

(2) обеспечить доступ к основным лекарственным средствам против 

шистосомоза и гельминтных инфекций, передаваемых через почву, во всех 

службах здравоохранения в эндемичных районах для лечения клинических 

случаев и таких подвергающихся высокому риску заболевания групп, как 

женщины и дети, с тем чтобы обеспечить достижение к 2010 г. минимальной цели 
регулярного использования химиотерапии по крайней мере среди 75% и до 100% 
всех детей школьного возраста, подвергающихся риску заболевания; 

(3) содействовать доступу к безопасному водоснабжению, санитарии и медико

санитарному просвещению посредством межсекторального сотрудничества; 

(4) обеспечить, чтобы любые мероприятия по освоению или обустройству, 

которые могут способствовать появлению или распространению паразитарных 

болезней, сопровождались профилактическими мерами для ограничения их 

воздействия; 

( 5) мобилизовать ресурсы для поддержания мероприятий по борьбе с 

шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми через почву; 

3. ПООЩРЯЕТ учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

двусторонние учреждения и неправительственные организации: 

(1) активизировать поддержку борьбы с гельминтными инфекциями и 

использовать преимущества синергизма, который может бьпь создан с 

существующими инициативами по профилактике, борьбе и ликвидации других 

инфекционных болезней; 

(2) активизировать поддержку программ санитарии и безопасного 

водоснабжения, а также учитьтать медико-санитарные аспекты программ 

сельскохозяйственного развития и программ освоения водных ресурсов с точки 

зрения возможного повторного возникновения болезней; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить борьбу с шистосомозом и гельминтными инфекциями, 

передаваемыми через почву, пропагандируя новые партнерские связи с 
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организациями системы Организации Объединенных Наций, двусторонними 

учреждениями, неправительственными организациями и частным сектором, а 

также продолжая обеспечивать международное руководство и координацию; 

(2) продолжать поиск ресурсов, необходимых для поддержки пропагандистских 

мероприятий, координации деятельности, программ и научных исследований; 

(3) продолжать содействие укреплению систем и служб здравоохранения в 

качестве важного компонента успешных программ борьбы с болезнями; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о 

прогрессе в борьбе или ликвидации шистосомоза и гельминтных инфекций, 

передаваемых через почву, в странах с высокой и низкой передачей инфекции, 

соответственно. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет А, пятый доклад) 

WНА54.20 Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 2002-
2003 гг. 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ОДОБРЯЕТ работу Генерального директора по обеспечению дальнейшего 

прогресса в проведении бюджетной реформы, включая интегрированное представление 

предложений по программному бюджету на 2002-2003 годы; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что проект программнога бюджета на 2002-
2003 гг. был разработан с использованием стратегического подхода к составлению 
бюджетов на основе результатов, что соответствует принятым ранее по этому вопросу 

резолюциям Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения; 

3. ОТМЕЧАЕТ ДАЛЕЕ, что были также обеспечены существенные улучшения в 

отношении открытости, подотчетности и эффективности финансовых систем 

Организации в соответствии с наилучшей практикой управления согласно требованиям 

резолюции WНА52.20; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2002-2003 гг. в рамках 
регулярного бюджета сумму в размере 935 654 000 долл. США следующим образом: 

А. 

Раздел 

ассигнований 

1. 

2. 

3. 

Инфекционные болезни ............................................. . 

Неинфекционные болезни и психическое здоровье 

Охрана здоровья в семье и общине .......................... . 

Сумма 

вдолл.США 

50 892 000 

40 170 000 

33 372 000 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Устойчивое развитие и здоровая окружающая 

среда ............................................................................. . 

Технологии здравоохранения и фармацевтические 

препараты ...................................................................... . 

Фактические данные и информация для политики .. 

Внешние связи и руководящие органы ..................... . 

Общее руководство ..................................................... . 

Генеральный директор, региональные директора и 

независимые функции ................................................ . 

10. Странавые программы ................................................ . 

Промежуточный итог 

11. Из прочих поступлений: 

11.1 Хеджирование колебаний обменных курсов 

(вместо механизма компенсации согласно пункту 

4.4 Положений о финансах) ....................................... . 

11.2 Фонд недвижимого имущества ................................... . 

12. 

Промежуточный итог 

Действующий рабочий бюджет 

Перечислении в Фонд регулирования 

налогообложения персонала ...................................... . 

Итого 

47 368 000 

34 982 000 

94 132 000 

44 746 000 

139 459 000 

21 528 000 

336 005 000 

842 654 000 

10 000 000 

3 000 000 

13 000 000 

855 654 000 

80 000 000 

935 654 000 
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В. Суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных по разделу А, будут 

обеспечены для покрытия обязательств на протяжении финансового периода с 

1 января 2002 г. до 31 декабря 2003 г. в соответствии с требованиями Положений 
о финансах. Несмотря на положения данного пункта, Генеральный директор 

должен ограничивать обязательства, принимаемые в течение финансового 

периода 2002-2003 гг., разделами 1-11. 

С Независимо от пункта 4.3 Положений о финансах, Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами 1-1 О 
действующего рабочего бюджета в размерах, не превышающих 10% суммы 
ассигнований по разделу, из которого производятся перемещения. Все такие 

перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 

2002-2003 годов. Любые другие необходимые перемещения производятся и 

отражаются в отчетах в соответствии с пунктом 4.3 Положений о финансах. 

D. Сумма, необходимая для осуществления выплат по схеме финансового 

стимулирования в соответствии с пунктом 6.5 Положений о финансах, 

составляющая по смете 3 000 000 долл. США, финансируется из прочих 

поступлений. 

Е. Ассигнования, утвержденные по пункту А, финансируются из обязательных 

взносов государств-членов и прочих поступлений в соответствии с положениями 
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резолюции WHA54.17 (Обязательные взносы на финансовый период 2002-
2003 rr.). При определении сумм, подлежащих уплате отдельными 

государствами-членами, их обязательные взносы уменьшаются (а) на сметную 

сумму вспомогательных расходов по программам, оплачиваемых ПРООН, 

которая составляет 500 000 долл. США; (Ь) сумму, занесенную в кредит Фонда 
регулирования налогообложения персонала, за исключением того, что кредиты 

государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ должны платить 

налоги с получаемого в ВОЗ вознаграждения, уменьшаются на сметные суммы 

таких налоговых возмещений, производимых Организацией, а также (с) на 

суммы, начисленные по схеме финансового стимулирования; 

5. ПРИВЕТСТВУЕТ прилагаемые усилия по обеспечению экономии в результате 

повышения эффективности в соответствии с резолюцией WHA52.20, предлагает 

продолжить эти усилия в 2002-2003 гг. и использовать полученную экономию для 
финансирования необходимых коррективов на увеличение расходов и компенсацию 

колебаний обменных курсов валют на сумму 16 172 000 долл. США; 

6. ПРИВЕТСТВУЕТ также заверение Генерального директора в том, что бюджетная 

информация по кадрам и категориям расходов в результате оперативного планирования 

на 2002-2003 rr. будет представлена Исполнительному комитету на его Сто девятой 
сессии; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о других аспектах осуществляемых реформ, особенно в области 

мониторинга и оценки программ; 

8. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что сметные расходы по программному бюджету 

на 2002-2003 гг., финансируемые из других источников помимо регулярного бюджета, 
составляют 1 3 80 000 000 долл. США, в связи с чем общая сумма программного 

бюджета с финансированием из всех источников составляет 2 235 654 000 долл. США. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет А, пятый доклад) 

WНА54.21 Международная I(Jiассификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ОДОБРЯЕТ второе издание Международной классификации нарушений, 

снижения трудоспособности и социальной недостаточности под названием 

Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья, обозначаемой далее сокращением МКФ; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены использовать МКФ соответствующим образом в 

своих исследованиях, эпиднадзоре и отчетности с учетом особого положения в 

государствах-членах, и особенно с учетом возможных будущих пересмотров; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечивать поддержку государствам-

членам по их просьбе в использовании МКФ. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет А, пятый доклад) 

WHA54.22 Реформа Исполнительноrо комитета 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь целями и принципами У става Организации Объединенных Наций, 

в которых признается суверенное равенство всех государств - членов Организации 

Объединенных Наций; 

подтверждая необходимость справедливого участия государств 

Организации в ее делах; 

членов 

напоминая У став Всемирной организации здравоохранения, в частности 

Статьи 18, 24, 27 и 28; 

принимая к сведению мнения и обеспокоенность, выраженные государствами

членами в отношении методов работы Исполнительного комитета и ограниченного 

участия в его работе государств-членов, не представленных в Исполнительном 

комитете или его вспомогательных органах; 

учитывая, что улучшение участия не представленных в Исполнительном комитете 

государств-членов в его работе, особенно в его рабочих группах и редакционных 

комитетах, может способствовать улучшению работы Исполнительного комитета, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) провести обзор своих методов работы и методов работы своих 

вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их действенность, 

эффективность и открытость, а также обеспечить улучшение участия государств

членов в его работе, включая рабочие группы и редакционные комитеты; 

(2) учредить с этой целью специальную межправительственную рабочую 

группу открьпого состава, которая представит рекомендации Исполнительному 

комитету по совершенствованию методов его работы; 

(3) проинформировать Пятьдесят пятую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о ходе проведения обзора, включая представление любых 

рекомендаций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить в рамках ее полномочий, 

чтобы государствам-членам, участвующим в работе Исполкома, но не являющимся его 

членами, были предоставлены места в зале с соответствующими табличками. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г. 
Комитет В, третий доклад) 



РЕШЕНИЯ 

WHA54(1) Состав Комитета по проверкеполномочий 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следующих 12 государств
членов: Австрия, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Либерия, Ливийская Арабская 

Джамахирия, Люксембург, Малайзия, Мозамбик, Парагвай, Сент-Китс и Невис, 

Сирийская Арабская Республика, Уганда. 

(Первое пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 

WНА54(2) Состав Комитета по вьщвижению кандидатур 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

Комитет по вьщвижению кандидатур в составе делегатов следующих государств

членов: Аргентина, Белиз, Чад, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Корейская Народно

Демократическая Республика, Эквадор, Эритрея, Франция, Гамбия, Гвинея, Израиль, 

Иордания, Мальта, Непал, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Катар, Российская 

Федерация, Судан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Вануату, Венесуэла и д-ра Libertina Amathila, Намибия (Председателя Пятьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ех officio ). 

(Первое пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 

WНА54(3) Выборы президиума Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по вьщвижению кандидатур избрала следующих 

членов президиума: 

Председатель: 

Заместители Председателя: 

д-р Hong Sun Huot (Камбоджа) 

д-р А.М. Kasi (Пакистан) 
г-жа М. Argiiello (Никарагуа) 
г-н P.J.E. Tapsoba (Буркина-Фасо) 
д-р И.Б. Зеленкевич (Беларусь) 

г-н Ri Tcheul (Корейская Народно
Демократическая Республика) 

(Первое пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 

-44-
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WHA54(4) Выборы членов президиума главных комитетов 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по вьщвижению кандидатур избрала следующих 

членов президиума главных комитетов: 

КомитетА: Председатель проф. S.K. Ongeri (Кения) 

Комитет В: Председатель д-р D.A. Gunnarsson (Исландия) 

(Первое пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 

После этого главные комитеты избрали следующих членов президиума: 

КомитетА: 

Комитет В: 

Заместители 

Председателя 

Докладчик 

Заместители 

Председателя 

Докладчик 

д-р М. Fikri (Объединенные Арабские 
Эмираты) 

д-р С. Otto (Палау) 

г-жа L. Popescu (Румыния) 

д-р М. Dahl-Regis (Багамские Острова) 
д-р Pak:dee Pothisiri (Таиланд) 

д-р J. Mandla Kunene (Свазиленд) 

(Первые заседания Комитетов А и В, 15 и 16 мая 2001 г.) 

WHA54(5) Образование Генерального комитета 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по вьщвижению кандидатур избрала делегатов 

следующих 17 стран в качестве членов Генерального комитета: Бахрейн, Бутан, 

Боливия, Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Франция, 

Гвинея-Бисау, Иран (Исламская Республика), Япония, Мали, Нигер, Российская 

Федерация, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

(Первое пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 

WНА54(6) Утверждение повестки дня 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 

Сто седьмой сессии, исключив из нее один пункт и добавив один дополнительный 
пункт. 

(Второе пленарное заседание, 14 мая 2001 г.) 
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WНА54(7) Проверка полномочий 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

действительными полномочия следующих делегаций: Афганистан 1 ; Албания; Алжир; 

Андорра; Ангола; Аргентина; Армения; Австралия; Австрия, Азербайджан; Багамские 

Острова; Бахрейн; Бангладеш; Барбадос; Беларусь; Бельгия; Белиз; Бенин; Бутан; 

Боливия; Боспия и Герцеговина; Ботсвана; Бразилия; Бруней-Даруссалам; Болгария; 

Буркина-Фасо; Бурунди; Камбоджа; Камерун; Канада; Кабо-Верде; 

Центральноафриканская Республика; Чад; Чили; Китай; Колумбия; Коморские 

Острова; Конго; Острова Кука; Коста-Рика; Кот-д'Ивуар; Хорватия; Куба; Кипр; 

Чешская Республика; Корейская Народно-Демократическая Республика; 

Демократическая Республика Конго; Дания; Джибути; Доминика; Доминиканская 

Республика; Эквадор; Египет; Сальвадор; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эстония; 

Эфиопия; Фиджи; Финляндия; Франция; Габон; Гамбия; Грузия; Германия; Гана; 

Греция;Гренада;Гватемала;Гвинея;Гвинея-Биссау;Гайана;Гаити;Гондурас;Венгрия; 

Исландия; Индия; Индонезия; Иран (Исламская Республика); Ирак; Ирландия; Израиль; 

Италия; Ямайка; Япония; Иордания; Казахстан; Кения; Кирибати; Кувейт; Кыргызстан; 

Лаосская Народно-Демократическая Республика; Латвия; Ливан; Лесото; Либерия; 

Ливийская Арабская Джамахирия; Литва; Люксембург; Мадагаскар; Малави; 

Малайзия; Мальдивские Острова; Мали; Мальта; Мавритания; Маврикий; Мексика; 

Монако; Монголия; Марокко; Мозамбик; Мьянма; Намибия; Науру; Непал; 

Нидерланды; Новая Зеландия; Никарагуа; Нигер; Нигерия; Норвегия; Оман; Пакистан; 

Палау; Панама; Папуа-Новая Гвинея; Парагвай; Перу; Филиппины; Польша; 

Португалия; Катар; Корейская Республика; Республика Молдова; Румыния; Российская 

Федерация; Руанда; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сент-Винсент и Гренадины; 

Самоа; Сан-Марино; Сан-Томе и Принсипи; Саудовская Аравия; Сенегал; Сейшельские 

Острова; Сьерра-Леоне; Сингапур; Словакия; Словения; Соломоновы Острова1 ; 
Сомали; Южная Африка; Испания; Шри-Ланка; Судан; Свазиленд; Швеция; 

Швейцария, Сирийская Арабская Республика; Таиланд; бывшая Югославская 

Республика Македония; Того; Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; Тувалу; 

Уганда; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; Объединенная Республика Танзания; 

Соединенные Штаты Америки; Уругвай; Узбекистан; Вануату; Венесуэла; Вьетнам; 

Йемен; Югославия; Замбия; Зимбабве. 

(Четвертое и восьмое пленарные заседания, 16 и 21 мая 2001 г.) 

WНА54(8) Выборы rосударств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительноrо комитета 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Генерального комитета2 избрала следующие государства

члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета: Колумбия, Куба, Египет, Эритрея, Эфиопия, Гренада, 

1 Полномочия признаны временно. 

2 Документ А54/44. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 47 

Казахстан, Мьянма, Филиппины, Корейская Республика, Саудовская Аравия, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

(Седьмое пленарное заседание, 18 мая 2001 г.) 

WHA54(9) Объединенный Пенеионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций: назначение представителей в Комитет 

Пенеионного фонда персонала ВОЗ 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь 

назначила д-ра J. Lariviere, делегата Канады, членом Комитета Пенеионного фонда 
персонала ВОЗ и д-ра Shyam Р. Bhattarai, делегата Непала, заместителем члена этого 
Комитета, причем оба эти назначения произведены на период в три года. 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

также г-на L. Rokovada, делегата Фиджи, членом этого Комитета и г-на М. Chakalisa, 
делегата Ботсваны, заместителем члена Комитета на остающуюся часть срока службы 

д-ра L. Malolo и д-ра J.K.W. Mulwa, соответственно. 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения далее 

назначила д-ра J. К. Getrik, делегата Дании, заместителем члена Комитета на 

остающуюся часть срока службы д-ра Е. Кrag. 

(Восьмое пленарное заседание, 21 мая 2001 г.) 

WHA54(10) Доклады Исполнительного комитета о его Сто шестой и Сто седьмой 
сессиях 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения докладов Исполнительного комитета о его Сто шестой 1 и Сто седьмой2 

сессиях утвердила эти доклады, положительно оценила проделанную Исполкомом 

работу и особо отметила преданность, с которой Исполком вьmолнял поставленные 

перед ним задачи. Ассамблея предложила Председателю выразить благодарность тем 

членам Исполнительного комитета, которые завершают свой срок службы в Исполкоме 

сразу же после закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г.) 

WНА54(11) Выбор страны, в которой будет проведена Пятьдесят пятая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

соответствии со Статьей 14 У става приняла решение о том, что Пятьдесят пятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Девятое пленарное заседание, 22 мая 2001 г.) 

1 Документ EB106/2000/R.EC/1. 

2 Документы EB107/2001/R.ECII и EB107/2001/REC/2. 


