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СОКРАЩЕНИЯ 

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

АКК - Административный комитет по ЮНЭЙДС - Объединенная и совместно 
координации организованная программа 

ккниоз - Консультативный комитет по ООН по СПИДу 
научным исследованиям в ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и 
области здравоохранения развитию 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго- ЮНДСП - Международная программа ООН 
Восточной Азии по контролю над 

сммно - Совет международных наркотическими средствами 

медицинских научных ПРООН - Программа развития ООН 
организаций ЮНЕП - Программа ООН по окружающей 

ФАО - Продовольственная и сельско- среде 

хозяйственная организация ЮНЕСКО - Организация Объединенных 
оон Наций по вопросам 

МАГАТЭ - Международное агентство по образования, науки и культуры 
атомной энергии ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в 

МАИР - Международное агентство по области народонаселения 
изучению рака УВКБ - Управление Верховного 

ИКАО - Международная организация комиссара ООН по делам 
гражданской авиации беженцев 

ИФАД - Международный фонд ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 
сельскохозяйственного ЮНИДО - Организация Объединенных 
развития Наций по промышленному 

мот - Международная организация развитию 

труда (Бюро) БАПОР - Ближневосточное агентство 
МВФ - Международный валютный оон для помощи 

фонд палестинским беженцам и 
им о - Международная морская организации работ 

организация впп - Всемирная продовольственная 
мсэ - Международный союз программа 

электросвязи во и с - Всемирная организация 
ОАЕ - Организация африканского интеллектуальной 

единства собственности 
ОЭСР - Организация экономического вмо - Всемирная метеорологическая 

сотрудничества и развития организация 

ПАОЗ - Паиамериканская организация вт о - Всемирная торговая организация 
здравоохранения 

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

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во 

Дворце Наций в Женеве с 15 по 20 мая 2000 г. в соответствии с решением 

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

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

резолюции и решения, приложения - документ WНASЗ/2000/REC/1 

стенографический отчет о пленарных заседаниях, список участников - документ 

WНASЗ/2000/REC/2 

протоколы заседаний комитетов и заседаний круглого стола для министров, 

доклады комитетов - документ WНASЗ/2000/REC/3 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Д-р L. АМАТНILА (Намибия) 

Заместители Председателя 

Проф. F. NAZIROV (Узбекистан) 
Г-нN.Т. SНАNМUGАМ(Индия) 
Проф. R. SМALLWOOD (Австралия) 
Д-р М.А. A~-J~~LJ\H (Кувейт) 
Д-р М. AMEDEE-GEDEON (Гаити) 

Секретарь 

Д-р Гро Харлем БРУТЛАНД, 
Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 
полномочий вошли делегаты следующих 
государств-членов: Барбадоса, Бурунди, 
Габона, Индонезии, Ирландии, Объединенной 
Республики Танзании, Польши, Республики 
Кореи, Сан-Марино, Сирийской Арабской 
Республики, Туниса и Чили. 

Председатель: г-н Р.С. GODDARD 
(Барбадос) 

Заместитель Председателя: 

г-жа L.H. RUSTAМ (Индонезия) 

Докладчик: д-р G.L. UPUNDA 
(Объединенная Республика Танзания) 

Се~ретарь: г-н T.S.R. TOPPING, 
Юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению 
кандидатур вошли делегаты следующих 

государств-членов: Анголы, Аргентины, 
Багамских Островов, Бахрейна, Бенина, 
Болгарии, Ботсваны, Бруней-Даруссалама, 
Бутана, Замбии, Камеруна, Кипра, Китая, 
Колумбии, Коста-Рики, Маврикия, Марокко, 
Мексики, Португалии, Российской 
Федерации, Словакии, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Шри-Ланки, Франции, 
а также г-н М. Telefoni Retzlaff, Самоа 

(заместитель Председателя Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ех officio) 

Председатель: г-н М. TELEFONI 
RETZLAFF (Самоа) 

Секретарь: д-р Гро Харлем БРУТЛАНД, 
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: Боснии и 
Герцеговины, Буркина-Фасо, Ганы, 
Германии, Канады, Кабо-Верде, Китая, 
Кубы, Лесото, Омана, Палау, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Уругвая, 
Франции и Южной Африки. 

Председатель: д-р L. АМА ТНILА 
(Намибия) 

Секретарь: д-р Гро Харлем БРУТЛАНД, 
Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 3 5 Правил 
Процедуры Ассамблеи здравоохранения 
каждая делегация могла быть представлена в 
каждом из главных комитетов одним из 

своих членов. 

КомитетА 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 
Заместители Председателя: 

г-жа М. МсСОУ SANCНEZ (Никарагуа) и 
д-р R. BUSUПIL (Мальта) 

Докладчик: д-р J. RASAMIZANAКA 
(Мадагаскар) 

Секретарь: д-р S. HOLCK, директор, 
Управление медико-санитарной 

информации и ее распространение 
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ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комитет В 

Председатель: д-р К. КАRАМ (Ливан) 

Заместители Председателя: 

г-жа F .-Z. СНАIЕВ (Алжир) и 
г-н L. ROKOV ADA (Фиджи) 

Докладчик: д-р SUWIT 
WIBULPOLPRASER 1N (Таиланд) 

Секретарь: д-р М. КАRАМ, 

Развитие и мониторинг стратегии в целях 

полной и частичной ликвидации болезней 
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ПОВЕСТКА дня1 

ПЛЕНАРНЫЕЗАСЕДАНИЯ 

1. Открьпие Ассамблеи 

1.1 Образование Комитета по проверке полномочий 

1.2 Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

1.3 Доклады Комитета по выдвижению кандидатур 

• Выборы Председателя 

• Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных 

комитетов и образование Генерального комитета 

1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 

главными комитетами 

2. Доклады Исполнительного комитета о его Сто четвертой и Сто пятой сессиях 

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

Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.) 

4. Приглашенный докладчик 

5. [исключен] 

6. Исполнительный комитет: выборы 

7. Награды 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрьпие Ассамблеи 

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

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

1 Утверждена на втором IШенарном заседании. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТА 

11. Открьпие заседаний Комитета, вкточая выборы заместителей Председателя и 

Докладчика 

12. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

12.1 Инициатива «Остановить туберкулез» 

12.2 ВИЧ!СПИД 

12.3 Безопасность продуктов питания 

12.4 Питание детей грудного и раннего возраста 

12.5 Техническое сотрудничество между развивающимвся странами 

12.6 Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

12.7 Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации 

12.8 Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

12.9 Ликвидация полиомиелита 

12.1 О Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

12.11 Глобальная стратегия по профилактике и борьбе с неинфекционными 

болезнями 

12.12 Клонированне и здоровье человека 

12.13 Укрепление здоровья 

12.14 Ликвидация оспы: временное сохранение запасов вируса натуральной 

оспы 

КОМИТЕТ В 

13. Открьпие заседания Комитета, включая выборы заместителей Председателя и 

Докладчика 

14. Вопросы управления и финансовые вопросы 

14.1 Финансовые вопросы 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

• Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1998-1999 гг., отчет Внешнего 
ревизора, замечания по нему от имени Исполнительного комитета; отчет 

Внутреннего ревизора 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 

• Непредвиденные поступления 

• Фонд недвижимого имущества 

• Шкала обязательных взносов 

• Поправки к Положениям о финансах 

14.2 Вопросы развития и укрепления кадров 

• Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

• Поправки к Положениям и Правилам о переопале 

• Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала 

воз 

14.3 Поправки к Положениям о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов 

15. Юридические вопросы 

• Участие ВОЗ в Венской конвенции 1986 г. о праве договоров между 

государствами и международнь~и организациями или между 

международнь~и организациями. 

16. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 

помощи 

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

• Оказание помощи странам Центральной Америки, пострадавшим от урагана 

Мич (резолюция WНА52.12) 

• Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 
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А53/1 Rev.l 

А53/2 и Соп. 1 

А53/3 

А53/4 

А53/5 

А53/6 

А53/7 

А53/8 

А53/9 

А53/10 

А53/11 и Соп. 1 

А53/12 и Соп. 1 

А53/13 

А53/14 

А53/15 

А53/16 

А53/17 

1 См. с. xi. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня 1 

Доклады Исполнительного комитета о его Сто четвертой и 

Сто пятой сессиях 

Выступление Генерального директора на Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. Системы 
здравоохранения: улучшение деятельности 

Инициатива «Остановить туберкулез» 

БИЧ/СПИД 

Питание детей грудного и раннего возраста 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Ликвидация полиомиелита 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости 

Глобальная стратегия по профилактике и борьбе с 

неинфекционными болезнями 

Клонированне и здоровье человека 

Укреплениездоровья 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за 

период 1 января 1998 г.- 31 декабря 1999 г. и отчет Внешнего 
ревизора перед Всемирной ассамблеей здравоохранения 
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А53/17 Add.1 

А53/18 

А53/19 

А53/20 

А53/21 

А53/22 

А53/23 

А53/24 

А53/25 

А53/26 

А53/26 Add.1 

А53/27 

А53/28 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за 

период 1 января 1998 г.- 31 декабря 1999 г. Приложение: 
Внебюджетные ресурсы для программной деятельности 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1998-1999 гг., отчет 
Внешнего ревизора, а также замечания по ним от имени 

Исполнительного комитета; Отчет Внуrреннего ревизора: 

первый доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам для Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Финансовые вопросы: отчет Внутреннего ревизора 

Непредвиденные поступления 

Шкала обязательных взносов 

Поправки к Положениям о финансах 1 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда 

персонала ВОЗ 

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 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями: чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения 

Ликвидация оспы: временное сохранение запасов вируса 

натуральной оспы 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдьmала бы применение статьи 7 У става: 
второй доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам для Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 См. документ WНA53/2000/REC/l, Приложение. 
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А53/29 

А53/30 

А53/31 

А53/32 

А53/33 

А53/34 

А53/35 

А53/36 

А53/37 

А53/38 

А53/39 

А53/40 

А53/41 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Поправки к Положениям о финансах: третий доклад Комитета 

Исполкома по административным, бюджетным и финансовым 

вопросам для Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Комитет по вьщвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по вьщвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по вьщвижению кандидатур: третий доклад 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Первый доклад Комитета А 

Первый доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета В 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Третий доклад Комитета В 

Четвертый доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Информационные документы 

A53/INF .DOC./1 

A531INF .DOC./2 

A531INF .DOC./3 

A531INF .DOC./4 

Положения о финансах: пересмотр 

Питание детей грудного и раннего возраста: техническая 

консультация по питанию детей грудного и раннего возраста 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад: географическая 

представленность 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

и оказание ему полномочий (ежегодный доклад Директора 

Отдела здравоохранения БАПОР) 
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ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

A53/INF .DOC./5 

A53/INF .DOC./6 

A53/INF.DOC./7 

Разное 

A53/DIV/5 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

и оказание ему помощи (доклад Министерства 

здравоохранения Израиля) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

и оказание ему помощи (доклад, представленный Постоянным 

наблюдателем Палестины при Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Женеве) 

Доклад о поддержке со стороны ПАОЗ/ВОЗ процессу 

реконструкции и восстановления Центральной Америки после 

разрушений в результате урагана Мич 

Заседания круглого стола: решение основных проблем систем 

здравоохранения 
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ЧАСТЬI 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 2000 г., 11 ч. 40 м. 

Председатель: д-р L. АМА THILA (Намибия) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПРОГРАММЫ РАБОТЫ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документы А53/1, 53/1 Corr.1, A53/GC/1 и 
A53/GC/2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ напоминает Комитету о том, что, в соответствии с его 

полномочиями, изложенными в правиле 33 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения, первоначальная задача Комитета заключается в рассмотрении 

пункта 1.4 (Утверждение повестки дня и распределение пунктов между главными 
комитетами) предварительной повестки дня, которая бьша подготовлена 

Исполнительный комитетом и издана в качестве документов А53/1 и А53/1 Corr.1. 
Комитет также рассмотрит предложение о включении дополнительного пункта повестки 

дня и программы работы Ассамблеи. 

Исключение пунктов повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ указьmает, что, при отсутствии возражений, два пункта 

предварительной повестки дня должны быть из нее исключены, а именно пункт 5 
(Прием новых членов и ассоциированных членов) и подпункт пункта 14.1 
(Обязательные взносы новых членов и ассоциированных членов). 

Решение принимается. 

Предлагаемый дополнительный пункт повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание Комитета на предложение о включении 

дополнительного пункта повестки дня в соответствии с правилом 12 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, поступившее от правительств Соломононых Островов, 

Буркина-Фасо, Свазиленда, Гондураса, Никарагуа, бьmшей Югославской Республики 

Македония, Парагвая и Науру, под названием «Приглашение Китайской Республики 
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(Тайвань) принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве 

наблюдателя 1 ». Следует отметить, что аналогичное предложение вносилось в 1997, 
1998 и 1999 гг. и каждый раз отклонялось Ассамблеей. 

Делегат КИТАЯ заявляет, что его делегация решительно возражает против 

данного предложения, касающегося участия Тайваня в работе Всемирной ассамблеи в 

качестве наблюдателя. Неоднократное отклонение одного и того же предложения на 

трех предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения свидетельствует о том, что 

большинство государств-членов продолжают возражать против него. ВОЗ является 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, для которого 

Ассамблея здравоохранения вьmолняет функции высшего директивного органа; около 

30 лет назад в резолюции 2758 (XXVI) (1971 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и в резолюции WНА25.1 (1972 г.) проблема представительства 
Китая как в Организации Объединенных Наций, так и в ВОЗ бьmа решена раз и 

навсегда. Являясь провинцией Китая, у Тайваня нет полномочий принимать участие в 

работе ни ВОЗ, ни Ассамблеи здравоохранения. С правовой точки зрения это 

предложение не имеет под собой основания. 

Вопрос Тайваня - это внутреннее дело Китая, в которое ни одно иностранное 

государство не имеет право ни привносить свои суждения, ни вмешиваться. Побуждая 

некоторые государства-члены еще раз поднять этот вопрос, тайваньские власти 

иреследуют политическую цель, пытаясь создать на международной арене «два Китая» 

или «один Китай и один Тайвань». Эта акция представляет собой нарушение 

территориальной целостности и суверенитета Китая. Китайское правительство и 

китайский народ этого не потерпят. Китайское правительство всегда придавало 

большое значение защите законных прав и интересов своих земляков в Тайване и 

проявляло озабоченность по поводу их здоровья. Оно готово искать решение вопросов, 

связанных со здравоохранением, путем переговоров по соответствующим каналам и 

принять необходимые меры по обмену в области здравоохранения. Если тайваньские 

органы власти откажутся от всех сепаратистских действий и будут работать в интересах 

унификации Китая, то тогда соответствующие вопросы здравоохранения можно будет 

решить путем консультаций. Если стороны желают продемонстрировать свою 

озабоченность по поводу состояния здоровья населения Тайваня, то они должны 

работать в интересах унификации Китая. Он призвал всех членов Генерального 

комитета отклонить предложение о включении дополнительного пункта повестки дня. 

Ссьmаясь на предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и Ассамблеи здравоохранения, делегат КУБЫ сообщает, что он 

не поддерживает предложение о включении дополнительного пункта повестки дня. 

Наблюдатель от ПАКИСТАНА2 подтверждает, что его страна признает только 

один Китай, и считает, что единственным законным правительством, представляющим 

весь Китай, является правительство Китайской Народной Республики. В порядке 

подтверждения ссылок на предыдущие резолюции и озабоченность по поводу 

1 Документ A53/GC/2. 

2 Принимает участие в работе в соответствии с правилом 31 Правил процедуры. 
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политической мотивации он поддерживает делегата Китая, выступившего с 

решительным возражением против включения дополнительного пункта повестки дня. 

Делегат БУРКИНА-ФАСО подчеркивает, что мотивы авторов предложения носят 
скорее практический, нежели политический характер. Китайская Республика (Тайвань) 
обладает полезным опытом в области здравоохранения и может оказать африканским 
странам, например, таким, как его, существенную помощь, идет ли речь о подготовке 

медицинского персонала или укреплении системы здравоохранения. Опьп и потенциал 
Китайской Республики (Тайвань) в области здравоохранения следует использовать в 

целях содействия и укрепления работы ВОЗ и облегчения поиска решений некоторых 
из имеющихся в настоящее время глобальных проблем в области здравоохранения. 

Наблюдатель от ГОНДУРАСА1 , выступая также от имени Науру, Никарагуа, 
Парагвая, Соломановых Островов, Свазиленда и бывшей Югославской Республики 
Македонии, и решительно поддерживает участие Китайской Республики (Тайвань) в 
Ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя. Тайваню и его населению, 
насчитывающему более 22 миллионов человек, не следует больше перекрывать каналы 
доступа к услугам ВОЗ. Эта страна обладает обширным и зарекомендовавшим себя с 
положительной стороны опьпом в секторе здравоохранения и поддерживает тесное 
сотрудничество с государствами - членами ВОЗ, в том числе с наиболее 
нуждающимися. Поэтому лишать Тайвань права участвовать в работе в качестве 
наблюдателя не только несправедливо, но и негуманно. Он выражает сожаление по 
поводу извращения благих намерений авторов этого предложения, выразившегася в 
привнесении в него политических мотивов. 

Говоря об опустошительных разрушениях, которые были причинены региону 
Центральной Америки Ураганом Мич в 1998 г., он спрашивает, что произошло бы в 
том случае, если бы этот регион был изолирован от остальной части контингента 
медицинских работников, прежде всего с учетом той легкости, с которой 

микроорганизмы могут переноситься в пределах нашей планеты. Авторы предложения 
не в состоянии представить себе, что в начале нового столетия Китайская Республика 
(Тайвань) может оставаться в изоляции в том, что касается здравоохранения. 

Делегаты УРУГВАЯ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КАБО-ВЕРДЕ и 
наблюдатель от БАНГЛАДЕШ1 , все без исключения, решительно поддержали делегата 
Китая, выступившего с возражениями, и других участников, призвавших отклонить это 

предложение. Они, в частности, подчеркнули предыдущие решения Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Ассамблеи здравоохранения. 

Наблюдатель от НИКАРАГУ А 1 поддерживает доводы наблюдателя от Гондураса 
и подчеркивает важность, которую придает ее страна участию в Ассамблее 
здравоохранения Китайской Республики (Тайвань), которая всегда поддерживала 
уставные принципы ВОЗ. Никарагуа, как и многие другие развивающиеся страны, 
может подтвердить оперативное оказание Китайской Республикой (Тайвань) 
оперативной медицинской, гуманитарной и чрезвычайной помощи в случае стихийных 

бедствий. Ее стране, которая недавно пережила это бедствие, хорошо известно о 
необходимости сотрудничества между народами для оказания помощи в целях 
предотвращения распространения болезней. Забота о здоровье и благосостоянии 
22 миллионов человек, населяющих Китайскую Республику (Тайвань), должна 
отодвинуть политические мотивы на второй план. Опьпом необходимо обмениваться в 

1 Принимает участие в работе в соответствии с правилом 31 Правил процедуры. 
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условиях сотрудничества. Она призвала провести более детальное обсуждение этого 
вопроса в целях подтверждения принципа «здоровье для всех». 

Делегат ПАЛАУ интерпретирует обращение Генерального директора в издании 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире за 1999 г.: добьемся изменений в качестве 
руководства по достижению цели «здоровье для всех». Ее слова означают, что те, кто 

посвятил свою жизнь улучшению состояния здоровья людей, должны сделать 

правильный выбор, независимо от того, является он политически правильным или нет, 

например такой, как обеспечение народу Китайской Республики (Тайвань) доступа к 

медико-санитарной информации и предоставление ему возможности участвовать в 

работе ВОЗ на равной основе, - будь то в качестве полноправного члена или в качестве 
наблюдателя. Он настаивает на том, что вопрос обеспечения равного доступа и равных 

возможностей в области здравоохранения посредством предоставления такого статуса 

явился бы своего рода показателем реакции ВОЗ на потребности в услугах 

здравоохранения всех людей в мире. 

Заместитель Председателя, выступая в качестве делегата ГАИТИ, подчеркивает 

высокое качество и масштабы двустороннего сотрудничества между ее страной и 

Китайской Республикой (Тайвань). Она поддерживает вьщвинутое предложение. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, делая вывод о том, что Комитет выступает против 

предложения включить дополнительный пункт повестки дня, предусматривающий 

приглашение Китайской Республики (Тайвань) принять участие в работе Ассамблеи 

здравоохранения в качестве наблюдателя, предлагает представить Ассамблее 

здравоохранения с этой целью соответствующую рекомендацию на ее пленарном 

заседании во второй половине дня. 

Решение принимается. 

Распределение пунктов повестки дня между главными комитетами и программа 

работы Ассамблеи здравоохранения (документы А53/1, А53/1 Соп.1 и A53/GC/1). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что рекомендации Комитета по пункту 1 будут 

переданы на пленарное заседание, которое состоится во второй половине дня. 

Пункты 2-4 и 6-1 О также будут рассмотрены на этом пленарном заседании. 
Что касается пункта 1 О (Заседания круглого стола: решение основных проблем 

систем здравоохранения), бьшо решено, что каждое заседание круглого стола будет 

рассматриваться в качестве отдельного комитета Ассамблеи здравоохранения, 

членский состав которого ограничивается теми министрами здравоохранения или 

делегатами, назначенными для представления министров здравоохранения, которые 

зарегистрировались для участия в его работе. Все другие делегации и наблюдатели, 

включая членов делегации министров здравоохранения, участвующих в заседаниях 

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

заседания круглого стола заключается в обеспечении обмена мнениями, они не будут 

принимать никаких резолюций. Вместо этого один из их председателей представит в 

устной форме резюме обсуждений на пленарном заседании. Она предлагает в качестве 

председателей четырех заседаний круглого стола кандидатуры следующих министров 
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здравоохранения, присутствующих на Ассамблее здравоохранения: г-жу А. Fischer 
(Германия), проф. К. Danso-Boafo (Гана), д-ра Ponmek Dalaloy (Лаосская Народно

Демократическая Республика) и г-на J.A. Gonzalez Femandez (Мексика). 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ делает вывод о том, что Комитет желает рекомендовать 

Ассамблее здравоохранения согласиться с распределением пунктов повестки дня 

между главными комитетами, как это предусмотрено в предварительной повестке дня. 

Она обращает внимание на предварительное расписание работы, подготовленное 

Исполнительным комитетом •. Число делегаций, изъявивших желание выступить в 

ходе общих прений по теме Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 
(пункт 3), настолько велико, что для этого потребуется дополнительное пленарное 
заседание. В этой связи предлагается продолжить прения на утреннем заседании в 

среду, 17 мая, после представления доклада Комитета по проверке полномочий; 

Комитет А проведет свое второе заседание после этого доклада, а Комитет В проведет 

свое первое заседание после закрыrия пленарного заседания. Она делает вывод о том, 

что Комитет утверждает предварительное расписание работы с внесенными в него 

поправками, отметив, что это оmюдь не исключает возможности передачи пунктов 

повестки дня от одного главного комитета другому на более поздней стадии работы в 

ходе сессии в зависимости от рабочей нагрузки на каждый комитет. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ напоминает Комитету о том, что Исполнительный комитет в 

своем решении ЕВ105(4) постановил, что Пятьдесят третья сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позже субботы, 20 мая. 
Говоря о списке ораторов, изъявивших желание выступить в ходе общих прений, 

Председатель высказывает предложение о том, что, в соответствии со сложившейся 

процедурой, порядок ораторов в списке, в котором уже содержится 55 фамилий, 
следует строго соблюдать, и что фамилии новых ораторов следует включать в порядке 

получения заявок на их выступления помощником Секретаря Ассамблеи. Список 

ораторов будет опубликован в Дневнике Ассамблеи. Если у Комитета нет возражений, 

то она проинформирует Ассамблею здравоохранения об этих мерах на пленарном 

заседании, которое состоится во второй половине дня. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает Комитету, что его следующее заседание состоится 

в среду, 17 мая, в 17 ч. 30 м. 

Заседание закрывается в 12 ч. 20 м. 

1 Документ ASЗ/GC/1. 
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ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 2000 г., 17 ч. 40 м. 

Председатель: д-р L. АМА THILA (Намибия) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В 

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ напоминает членам о процедуре составления списка 

предлагаемых фамилий членов для передачи Генеральному комитету Ассамблеи 

здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется 

право назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета, что 

определяется в статье 24 У става и в правиле 102 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения. Для того чтобы помочь Генеральному комитету в выполнении его 

задачи, ему бьmи представлены два документа: список с указанием ньmешнего состава 

Исполнительного комитета с разбивкой по регионам, в котором подчеркнуты названия 

1 О членов, срок полномочий которых истекает к концу Пятьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые должны быть заменены, и таблица с 

разбивкой по регионам, в которой указываются члены Организации, которым 

предоставляется право (или бьmо предоставлено право) назначить по одному 

представителю в Исполнительный комитет. Сейчас имеются следующие вакансии по 

регионам: Африка- 1; страны Америки- 2; Юго-Восточная Азия- 1; Европа- 3; 
Восточное Средиземноморье - 2; Западная часть Тихого океана - 1. В третьем 

документе содержится список 1 О государств-членов, которым, как предлагается, 

предоставляется право назначить по одному представителю в Исполнительный 

комитет. 

Так как никаких дополнительных предложений Генеральным комитетом сделано 

не бьmо, Председатель отмечает, что количество кандидатов соответствует количеству 

вакансий в Исполнительном комитете. Поэтому она исходит из того, что Генеральный 

комитет выражает желание, как это допускается Правилом 80 Правил процедуры, не 
проводить голосования, так как список, судя по всему, получил его одобрение. 

Так как возражения отсутствуют, она делает вывод о том, что Комитет, в 

соответствии с правилом 102 Правил процедуры, принимает решение передать 

Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному представителю в Исполнительный 

комитет, список, включающий названия следующих 1 О членов: Бразилии, Корейской 

Народно-Демократической Республики, Экваториальной Гвинеи, Исламской 

Республики Иран, Италии, Японии, Иордании, Литвы, Швеции, Венесуэлы. Список 

будет передан Ассамблее здравоохранения. 

Решение принимается. 
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2. ПРОГРАММАРАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХР АНЕПИЯ 

Генеральный комитет слушает доклады Председатеня Комитета А проф. ALI 
(Бангладеш) и Председатеня Комитета В д-ра КАRАМ (Ливан) о ходе работы в их 

комитетах. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает рассмотреть ход работы вместе с председатенями 

комитетов и, если это будет необходимо, внести в программу соответствующие 

изменения. 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем составляет программу заседаний на четверг, 

18 мая, пятницу, 19 мая, и субботу, 20 мая. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После обычного обмена mобезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет работу 

Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 





КОМИТЕТА 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 мая 2000 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 11 
повестки дня (документ А53/32) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ выражает свою признательность за избрание его на этот пост и 

приветствует всех присутствующих. Представители Исполнительного комитета 

представят Ассамблее здравоохранения точку зрения, выраженную членами Исполкома 

во время предшествующих заседаний, и дадут разъяснения по поводу рекомендаций 

Исполкома для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Сделанные заявления 

отражают позицию Исполкома, а не представителей национальных правительств. 

Выступающий затем ссьmается на третий доклад Комитета по выдвижению 

кандидатур (документ А53/32)1 , в котором г-жа М. МсСоу Sanchez (Никарагуа) и 
д-р R. Busuttil (Мальта) бьmи предложены в качестве заместителей Председателя 
Комитета А, а д-р J. Rasamizanaka (Мадагаскар)- в качестве Докладчика. 

Решение: Комитет А избирает г-жу М. МсСоу Sanchez (Никарагуа) и 

д-ра R. Busuttil (Мальта) в качестве заместителей Председателя и 
д-ра J. Rasamizanaka (Мадагаскар)- в качестве Докладчика2• 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ призывает делегатов принять участие в дебатах, но ограничить 

продолжительность своих выступлений тремя минутами. Он предлагает также 

установить часы работы Ассамблеи с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 
м. и призывает делегатов прибывать на заседания как можно раньше, с тем чтобы 

обеспечить необходимый кворум. 

Решение принимается. 

1 См. с. 336. 
2 Решение WНА53(4). 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 12 повестки дня 

Инициатива ((Остановить туберкулез»: пункт 12.1 повестки дня 

(резолюция EB105.R11; документ АSЗ/5) 

Д-р SULAIМAN (представитель Исполнительного комитета) сообщает о том, что 

Исполком на своей Сто пятой сессии рассмотрел доклад Генерального директора в 

отношении Инициативы «Остановить туберкулез» 1 и проблему хронического 
туберкулеза с учетом его тесной взаимосвязи с бедностью. Исполком указал также на 

важность финансовых и политических обязательств государств-членов по борьбе с 

туберкулезом и ведущую роль ВОЗ в обеспечении эффективных и результативных 

партнерств среди государств-членов и других организаций, работающих в указанной 

области. Он обратил внимание Комитета, что проект резолюции содержится в 

резолюции ЕВ 1 05.R11. 

Д-р WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (Таиланд) положительно оценивает 
доклад и стратегию краткосрочного курса непосредственного наблюдения (КТНН), 

поскольку распространение туберкулеза еще продолжается, особенно среди беднейших 

слоев, которые не имеют достаточного доступа к медико-санитарной помощи. Вместе 

с тем, без стабильной и эффективной системы здравоохранения эта стратегия обречена, 

и потому государствам-членам необходимо поддержать научные исследования 

социальных, экономических и бихевиоральных аспектов, равно как и альтернативных 

эффективных стратегий по борьбе с туберкулезом. Он предлагает, чтобы в пункте 1(1) 
проекта резолюции слова «одобрить Амстердамскую декларацию «Остановить 

туберкулез» были вставлены до слов «принять к сведению». 

Оратор поддерживает также пункт 2(2), но указьmает на то, что 

распространенность туберкулеза определялась без учета надежного показателя 

распространения этого заболевания в его стране и в большинстве развивающихся 

стран. Потому реальный успех программ по борьбе с туберкулезом не основан на 

фактах и данных реального обследования. С учетом этого делегация оратора 

призьmает ВОЗ оказать поддержку строжайшему эпидемиологическому надзору, 

включая оказание содействия государствам-членам в проведении исходящих из 

общины обзоров распространенности, которые должны охватить все группы населения, 

а также лиц, пребьmающих в заключении, тех, кто живет с БИЧ, и бедняков. Оратор 

предлагает с учетом этого внести в текст соответствующую поправку. 

В пункте 4(2) делегация оратора хотела бы сделать особый акцент на 

высококачественных фиксированных дозах-сочетаниях противотуберкулезных 

препаратов. ВОЗ должна обеспечить представление стандартного руководства для 

лабораторных исследований и оказать поддержку тестированию таких препаратов. 

Ссылаясь на пункт 4(3), он указьmает на то, что его страна готова поддержать 
рекомендации в отношении создания новых диагностических средств и вакцин. 

И наконец, его делегация призьmает ВОЗ не возвращаться к проблемам, которые 

возникли при решении проблемы антиретровирусных препаратов для БИЧ/СПИДа, но 
принять участие в более конструктивном диалоге с фармацевтической 

промьппленностью, с тем чтобы новые средства стали доступными для бедняков, среди 

которых наиболее высоки показатели заболеваемости туберкулезом. 

1 Документ EBIOS/13. 
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Д-р BORST -EILERS (Нидерланды) положительно оценивает то, что ВОЗ сумела 
сделать особый акцент на туберкулезе с учетом успешного проведения Конференции 

министров по туберкулезу и устойчивому развитию в Амстердаме, и представила ко 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом новый доклад об увеличении во всем мире 

распространенности резистентных к лекарственным средствам форм туберкулеза. Она 

выражает удовлетворение тем, что 20 наиболее пострадавших от туберкулеза стран 
приняли Амстердамскую декларацию «Остановить туберкулез», которая будет служить 

руководством для национальных и международных мероприятий в области борьбы с 

туберкулезом, одновременно призвав страны, в которых это заболевание не так широко 

распространено, укрепить свои обязательства и сделать большие капиталовложения в 

меры по борьбе. Самое широкое партнерство необходимо для того, чтобы остановить 

распространение болезни. 

Первичная профилактика и межсекторальные действия необходимы для 

обеспечения успешных и устойчивых мер по борьбе с туберкулезом. Более того, 

очевидно, что такие детерминанты, как лучшие социально-экономические условия для 

населения, в значительной мере оказывают воздействие на общую результативность 

программ по борьбе с туберкулезом. С учетом этого она полагает, что ВОЗ при своем 

диалоге с правительствами государств-членов должна активным образом содействовать 

пропаганде большего инвестирования средств в здравоохранение, образование, 

питание, жилищные условия и социальное обеспечение. У нивереальный доступ к 

высококачественным децентрализованным, основанным на общине службам 

здравоохранения будет содействовать обеспечению доступа к основнь~ 

лекарственнь~ средствам и курсам лечения, таким как КТНН. 

Необходимо, чтобы ВОЗ взяла на себя лидерство в развитии научных 

исследований и при создании новых противотуберкулезных препаратов и вакцин, а 

также в определении четких правил и норм для установления партнерских 

взаимоотношений с фармацевтическими компаниями. 

И наконец, она в полной мере поддерживает широкий секторальный подход, 

принятьiЙ ВОЗ: туберкулез можно остановить лишь на основе совместных действий. 

Нидерланды заявляют о своей поддержке проекта резолюции. 

Г -н RUFFINO NЕТТО (Бразилия) говорит о том, что осуществляемый в настоящее 
время национальный проект по борьбе с туберкулезом принес с собой определенные 

изменения в руководстве. Он предусматривает принятие стратегии КТНН и 

присуждение премии за каждый вьшеченный случай заболевания, составляющей 

82 долл. США в случае, если такое лечение проводилось под наблюдением, и 

55 долл. США, если оно проводилось без наблюдения. 
Сегодня 9% из приблизительно 7500 учреждений общественного 

здравоохранения, занимающихся программами по борьбе с туберкулезом, 

осуществляют стратегию КТНН, и к концу 2000 г. ожидается рост их числа до 35%. 
Диагностика на основе микроскопических исследований мокроты становится все более 

популярной. Осуществление стратегии КТНН уже содействовало уменьшению числа 
пациентов, отказывающихся от лечения, с 14% до 12%. Приблизительно 1500 бригад, 
занимающихся оказанием помощи семьям, и 30 000 представителей общин получают 
сегодня подготовку для работы в 216 муниципалитетах страны, на долю которых 
приходится сегодня приблизительно 75% всех случаев туберкулеза. 

Перспектива представляется радужной с учетом политического обязательства 
Министерства здравоохранения, децентрализации принятия решений, что обеспечивает 

большее участие общины, политических обязательств на национальном уровне, 
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связанных с внесением туберкулеза в повестку дня муниципальных советов по 

здравоохранению, а также интеграции действий против туберкулеза с мероприятиями 

перяичной медико-санитарной помощи. 

Оратор выражает надежду на получение технической поддержки от ВОЗ. 

Г -н GUILLEN (Перу) напоминает, что среди стран с наиболее тяжелым бременем 
заболеваемости только Перу и Вьетнам достигли глобальных целей, установленных на 

2000 г. в резолюции Ассамблеи здравоохранения WНА44.8, благодаря эффективному 
внедрению стратегии КТНН. Ряд факторов содействовал этому: прежде всего, 

последовательная политическая и финансовая поддержка на всех уровнях 

правительства и, во-вторых, решение о том, что борьба с туберкулезом является 

здравоохраненческим и социальным приоритетом, и, в третьих, обеспечение 

координации на различных уровнях между службами здравоохранения и учреждениями 

сектора здравоохранения, и наконец, в-четвертых, благодаря непрерывному 

улучшению качества на основе системы эффективной информации, подготовки, 

мониторинга, руководства и оценки. 

Оратор поддерживает проект резолюции. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) вновь отмечает существующую 
устойчивую взаимосвязь между туберкулезом и бедностью; действия ВОЗ в борьбе 

против бедности, вне сомнения, будут содействовать инициативе «Остановить 

туберкулез». Межсекторальный подход, упомянутый на Конференции министров по 

туберкулезу и устойчивому развитию в Амстердаме, будет содействовать мерам по 

борьбе с туберкулезом на основе улучшения жизни, условий на работе, жилищных 
условий и состояния здоровья. 

К концу 1999 г. показатель распространенности туберкулеза на Кубе составлял 1 О 
на 100 000 жителей. Это стало результатом стабилизации программ на всех уровнях 

национальной системы здравоохранения, устойчивого обеспечения ресурсов с точки 

зрения поставки лекарственных средств, а также улучшения контроля качества, 

мониторинга резистентности к лекарственным препаратам, систематического 

наблюдения и подготовки специалистов в сфере диагностики. Резистентность к 

противотуберкулезным лекарственным средствам составляет менее 3%, что 

соответствует всемирной тенденции к низкой резистентности к лекарственным 

препаратам, когда программы эффективны. 
Оратор положительно оценивает документ А53/5 и поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р VARET (Франция) вновь подтверждает обязательства Франции, связанные с 
борьбой против туберкулеза, основанной на стратегии КТНН, а также во 

взаимодействии с Международным советом по борьбе против туберкулеза и легочными 

заболеваниями. Франция продолжает оказьmать как финансовую, так и техническую 

помощь в Африканском, Европейском и Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ 
для укрепления систем здравоохранения в подготовке кадров здравоохранения, 

особенно на районном уровне, на основе интегрированного подхода к вопросам 

профилактики и помощи с особым акцентом на наиболее уязвимые группы населения и 

прежде всего женщин и детей. Страна, которую представляет оратор, оказывает 

содействие лабораториям в том, чтобы они шли в авангарде при решении вопросов, 

связанных с резистентностью к лекарственным средствам, и с учетом этого 

высказьmается в поддержку инициатив ВОЗ на всех уровнях в странах, где Франция и 
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Организация осуществляют общие стратегии по интегрированной борьбе против 

БИЧ/туберкулеза. На региональном уровне это предполагает соответствующие 

стратегии по укреплению потенциала стран в вопросах организации более эффективной 
помощи, а на глобальном уровне - поддержку научно-исследовательской деятельности 

по противотуберкулезным препаратам. 

С учетом этого она заявляет о поддержке проекта резолюции и объявляет о 

решении ее страны принять участие в глобальном партнерстве "Остановить 
туберкулез". Выступающая отмечает также значение санитарного просвещения для 

больных и помощи, оказьmаемой в дальнейшем, для того чтобы обеспечить 

соблюдение терапевтического режима; указанные аспекты должны также учитьтать 

социально-экономическое окружение больного. 

К сожалению, имеющиеся противотуберкулезные ирепараты не доступны для 

всех больных, и этот вопрос должен быть рассмотрен при определении национальной 

лекарственной политики в рамках существующих торговых соглашений. 

Д-р BLOUNT (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что с учетом глобального 
кризиса общественного здравоохранения необходимо располагать 

скоординированными глобальными стратегиями против туберкулеза. При этом следует 

добиваться активного участия всех сторон в этом партнерстве, и особенно стран, в 

которых бремя туберкулеза является особенно тяжким, а также доноров и других 

организаций. Такое партнерство станет отражением нового подхода ВОЗ к решению 

проблемы и предоставит новые возможности для всех участников. 

Сокращение глобального бремени туберкулеза, включая формы туберкулеза, 

резистентные к лекарственным средствам, требует значительных ресурсов для решения 

возникающих проблем и обеспечения широкого доступа к основным службам. ВОЗ и 

государства-члены должны работать вместе для решения проблемы резистентных к 

лекарственным средствам форм туберкулеза в тех странах, где эта проблема 

превратилась в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и 

стала угрозой экономической стабильности. 

Глобальная эпидемия БИЧ/СПИДа значительно осложнила проблему туберкулеза 

во многих азиатских и африканских странах и стала тяжелым бременем для 

ограниченных ресурсов здравоохранения. Чрезвычайно важными являются признание 

масштабов воздействия эпидемии СПИДа на эпидемию туберкулеза и разработка 
стратегий в отношении инфицирования населения. 

При постановке вопроса о новых обязательствах в отношении научных 

исследований по вакцинам против туберкулеза, диагностических методиках и новых 

лекарственных препаратах следует учитывать, что результаты научных исследований 

не будут получены сразу. С учетом этого данную проблему следует решать с помощью 
имеющихся методологий, включая стратегию КТНН. КТНН является эффективным, 

готовым к использованию и не требующим больших капиталовложений подходом. Для 

обеспечения успеха этой стратегии необходимы политические обязательства, 

диагностические тесты в лабораториях, стандартные курсы лечения с использованием 

качественных фармацевтических препаратов и тщательный мониторинг по результатам 

курсов терапии. С учетом надлежащего осуществления показатели излечения 

составляют почти 95% даже в беднейших странах, что позволяет предупредить 

возникновение новых инфекций и развитие форм туберкулеза, резистентных к 

лекарственным препаратам. Оратор выступает за совместную работу, с тем чтобы 
ускорить создание новых препаратов и сократить курс лечения туберкулеза. 

Оратор заявляет о поддержке предложенного проекта резолюции. 
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Г-н КIМ Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) указьmает на 
ту роль, которую играет туберкулез, мешая социально-экономическому развитию и 

приводя к преждевременной смерти. Он приветствует Инициативу «Остановить 

туберкулез» и стратегию КТНН. Он выражает признательность Организации за ее 
поддержку при осуществлении КТНН в его стране. 

С учетом того, что глобальные показатели по борьбе с туберкулезом не бьши 

достигнуты в полной мере, он призывает Организацию укрепить свои партнерские 

взаимоотношения с международным сообществом и обеспечить ускорение программы 

КТНН в качестве неотъемлемого аспекта первичной медико-санитарной помощи. 

Дополнительные ресурсы должны бьпь мобилизованы для этой цели. 

Оратор заявляет о своей поддержке проекта резолюции. 

Д-р GALON (Филиппины) отмечает, что с момента припятня стратегии КТНН в 
1996 г. его страна сделала ее национальной на основе поддержки ВОЗ, Японского 

агентства по международному сотрудничеству (ЛСА) и других учреждений на 

двусторонней и многосторонней основе. Департамент здравоохранения Филиппин 

работает в тесном контакте с финансовыми и экономическими департаментами, с тем 

чтобы обеспечить финансирование программ по борьбе с туберкулезом на длительной 
основе и других приоритетных программ общественного здравоохранения. 

Страна оратора берет на себя обязательство в отношении Амстердамской 

декларации «Остановить туберкулез», в частности в отношении достижения 70%-ного 

уровня выявления всех инфекционных случаев туберкулеза к 2005 году. 
Оратор заявляет о поддержке предложенного проекта резолюции. 

Д-р МAHJOUR (Марокко) говорит, что его страна удовлетворена предпринятыми 

к настоящему времени усилиями по внедрению стратегии КТНН. Эта стратегия 

привела к настоящей революции в области борьбы против туберкулеза, 

сопровождавшейся ярко выраженными улучшениями тех национальных программ 

борьбы, которые приняли эти стратегии, по сравнению с теми программами, которые 

до сих пор не сделали этого. Различные показатели, демонстрирующие ход развития 

этой стратегии, дают основание надеяться на то, что она скоро будет припята другими 

странами, особенно теми, которые в наибольшей степени страдают от этой болезни. 

Марокко отмечает заметное и быстрое улучшение различных показателей 

лечения, осуществляемого в рамках национальной программы борьбы против 

туберкулеза, после принятия этой стратегии. Недавнее учреждение региональных 

программных групп укрепило обоснование КТНН и в целом привело к активизации 

участия населения. Марокко в такой степени убеждена в надежности стратегии КТНН и 

ее различных компонентов, что с начала этого года она приступила к разработке 

стратегии "КТНН-Плюс" для борьбы против форм туберкулеза, резистентных ко 

многим лекарственным средствам. Марокко провело у себя ряд совещаний пяти стран 

Магреба, организованных под эгидой Европейского регионального бюро при участии 

Африканского регионального бюро, в целях осуществления общей стратегии борьбы 
против туберкулеза. На втором совещании, состоявшемся в Рабате две недели тому 

назад, пять стран Магреба приняли решение объединить свои знания и опыт для 

решения этой проблемы. Они убеждены в том, что такая инициатива будет более 

действенным образом способствовать осуществлению Инициативы «Остановить 

туберкулез» и будет содействовать дальнейшей консолидации усилий каждой страны. 

Для пропаганды таких инициатив необходима поддержка ВОЗ. 
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Д-р W AHEED (Мальдивские Острова) отмечает, что после десятилетий 

отсутствия внимания к этой проблеме, что позволило туберкулезу выйти из-под 

контроля, бьmо найдено новое оружие в виде стратегии КТНН. К сожалению, не бьmи 

учтены ограничения, связанные с этим подходом. Хотя КТНН оказалась эффективным 

средством с точки зрения затрат, она по своей сути остается пассивной стратегией. 

Оратор не выступает противником этой стратегии - его страна является одной из 

немногих, в которых в полной мере осуществляется КТНН, но необходимо более 

серьезно относиться к самой болезни. Оратор предупреждает, что в рамках КТНН не 

рассматриваются социальные детерминанты болезни, а также не ведется активного 

выявления случаев заболевания. Оратор выступает за более активный подход с 

подробным изучением общин и устранением корней этой проблемы. Он призывает 

также к разработке дополнительных резервных запасов лекарственных средств для 

лечения туберкулеза, отмечая при этом, что новых противотуберкулезных препаратов 

не бьmо создано на протяжении десятилетий. 

Д-р GEBEL (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что борьба с 

туберкулезом посредством иммунизации и применения стратегии КТНН во всем мире 

привела к значительным результатам. Однако потребуется сотрудничество на 

глобальном уровне для прекращения и полной ликвидации этой болезни. Делегация 

оратора полностью одобряет доклад Генерального директора и поддерживает данный 

проект резолюции. 

Д-р AGARWAL (Индия), подтверждая полную приверженность Индии стратегии 
КТНН, отмечает, что многие компоненты этой стратегии бьmи первоначально 

разработаны в его стране. В Индии туберкулез является основной причиной смерти от 

инфекционных болезней, причем ежедневно погибают более 1000 человек. В 1993 г. 
Индия приняла КТНН в качестве Пересмотренной национальной программы борьбы 

против туберкулеза. Эта программа в настоящее время является второй самой большой 

программой в мире, охватывающей почти 200 миллионов человек; к настоящему 

времени она способствовала профилактике более 500 000 случаев инфекций и спасла 
более 50 000 жизней. Индия достигла 50%-ного уровня выявления инфекции в новых 
случаях с позитивным мазком и успешного лечения почти 80% случаев заболевания в 
районах, где осуществлялась эта программа (по сравнению с глобальными целями на 

уровне 70% и 80%, соответственно). Первоочередной задачей считается повьПIIение 

общего уровня выявления случаев заболевания до менее чем 10% посредством 

эффективного расширения охвата высококачественным обслуживанием в рамках 
программы. В настоящее время таким обслуживанием охвачено лишь 25% страны. 

С помощью Всемирного банка, Британского департамента по международному 

развитию и ДАНИДА к 2002 г. появится возможность повысить уровень охвата 

индийского населения до 50%. Распространение КТНН на все население Индии явится 
очень широким материально-техническим мероприятием, которое потребует, 

например, тщательной подготовки более 700 000 работников здравоохранения, а также 
2,4 миллиона учебных дней. Осуществление этой программы в национальных 

масштабах, может бьпь, станет возможным к 2005 г., если будет установлено, что она 
технически реализуема, учитывая опьп, накопленный в рамках осуществляемой 

про граммы. 

Д-р DLAМINI (Свазиленд) сообщает о том, что его страна поддерживает 

Амстердамскую декларацию "Остановить туберкулез"; эта болезнь вновь возрождается 
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в Свазиленде, и имеются некоторые ограничения в отношении программы КТНН. 
Свазиленд является страной с пересеченной местностью; больничные условия таковы, 

что больных нельзя содержать в стационаре необходимое время; часто больных 

выхаживают на дому, с тем чтобы избежать поездок на большие расстояния в клиники, 

и это отрицательно сказывается на их лечении. Резистентность ко многим 

лекарственным средствам начинает предстаялять угрозу для этой программы -
распространение резистентного к лекарственным средствам штамма, по всей 

видимости, приведет к повышению смертности. Свазиленд высоко ценит помощь 

неправительственных организаций в укреплении служб оказания медицинской помощи 

на дому с использованием приходящих работников здравоохранения. 

Свазиленд поддерживает проект резолюции, в частности о «совершенствовании 

диагностических лабораторий» и о «посещении пациентов и наблюдении за ними для 

обеспечения лучшего соблюдения режима лечения». Однако существуют другие 

немедицинские факторы, влияющие на эту эпидемию, которые следует учитьmать, 

такие, как наводнения и песоответствующие требованиям жилищные условия. 

Более 60% больных туберкулезом в больницах страны являются БИЧ

позитивными, и требуется дальнейшее изучение методов лечения таких больных. 

Существуют также проблемы с пациентами педиатра. Оратор призьmает к оказанию 

поддержки в повЬШiении диагностического потенциала, особенно в отношении детей, а 

также к обеспечению инструментами для последующего наблюдения и мониторинга 

туберкулеза. 

Д-р КНАZАL (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что ее страна 

поддерживает ВОЗ в содействии международному партнерству, с тем чтобы остановить 

туберкулез, и согласна с Организацией в отношении обеспечения безопасными 

лекарственными средствами и содействия проведению изучения и научных 

исследований в этой области. Страна полностью поддерживает Инициативу 

«Остановить туберкулез», а также свою национальную программу борьбы против 

туберкулеза на основе применения стратегии КТНН. Выступающая говорит, что цель, 

поставленная ее страной, заключается в сокращении числа новых случаев заболевания 

до одного случая на 100 000 человек к 201 О году. Эта стратегия осуществляется во 

всей стране при поддержке эффективно осуществляемой диагностики и 

подтверждающего анализа в целях повЬШiения эффективности борьбы против 

туберкулеза и сокращения резистентности к лекарственным препаратам. В число 
других предпринятых мер входит декрет, припятый на уровне министров, который 

предусматривает использование противотуберкулезных препаратов лишь в 

национальных учреждениях, что, таким образом, обеспечивает регистрацию всех 

случаев заболевания и их лечение в рамках национального плана борьбы против 

туберкулеза в целях ликвидации туберкулеза во всех государствах Персидекого залива 

к 2010 году. 

Д-р AFSAR (Турция) отмечает, что успехи, достигнуть1е в борьбе против 

туберкулеза в период с 1991 по 1997 год, являются достаточно обнадеживающими, хотя 
можно добиться большего за счет регистрации существующих случаев заболевания и 
числа случаев выявленной резистентности к лекарственным препаратам. Интеграция 

лекарственных средств и другой деятельности в область борьбы против туберкулеза, 

как, например, иммунизации и выявление активных случаев заболевания в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, имеет существенное значение для обеспечения 

успеха в борьбе с этой основной проблемой здравоохранения. В стране оратора 
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вертикальная организация и программы подвержены риску со временем потерять 

эффективность, что, таким образом, отрицательно скажется на устойчивости 

программы и приведет к потере достижений предыдущих лет. Оратор предлагает 

поправку к проекту резолюции, а именно включение нового пункта в рамках 

пункта 2(1), следующего содержания: «(t) интеграция деятельности по борьбе против 
туберкулеза в учреждения и деятельность в области первичной медико-санитарной 

помощи на центральном и периферийном уровнях». 

Г-н АНМАD (Пакистан) обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на 

пункт, в котором не обращалось внимания на ущерб здоровью миллионов людей в 

развивающихся странах. Оратор напоминает о том, что в течение подготовительного 

совещания по Инициативе «Остановить туберкулез», проведеиного в Бангкоке 

накануне Конференции на уровне министров в Амстердаме, одна из основных 

рекомендаций заключалась в том, чтобы создать запас противотуберкулезных 

лекарственных препаратов. По попятным причинам, такое конкретное обязательство 

не было включено в Декларацию, которая последовала за конференцией. Однако 

неудовлетворительное состояние поставок противотуберкулезных препаратов, наряду с 

тем фактом, что на протяжении последних 35 лет или более не разрабатывалось новых 
противотуберкулезных препаратов, доказывает обоснованность этой рекомендации. 

Поэтому делегация оратора просит, чтобы Организация уделила серьезное внимание 

предложению о создании «банка» противотуберкулезных лекарственных препаратов. 

Д-р KOULAКSAZOV (Болгария) касается вопроса, затронутого многими, в 

отношении глобальных последствий туберкулеза в последние годы; нельзя 

игнорировать относительный риск для здоровья и устойчивого развития народов. 

Поэтому Инициатива "Остановить туберкулез" должна бьпь приоритетвой задачей 

системы здравоохранения для всех государств-членов. Болгария поддерживает усилия 

ВОЗ по содействию глобальным действиям в области борьбы против туберкулеза и в 

этой связи по укреплению партнерских отношений; стратегия КТНН успешно 

способствует регистрации и предоставлению данных о случаях заболевания 

туберкулезом, что позволяет производить оценку конечных результатов лечения как в 

индивидуальных случаях, так и в отношении отдельных когорт или выборок. 

Постепенное внедрение стратегии КТНН является основной приоритетвой 

задачей программы Болгарии по борьбе против туберкулеза в период 2000-2003 гг. 

Первоначальное ее внедрение в нескольких регионах было осуществлено благодаря 

финансовой и технической поддержки со стороны Швейцареко-болгарского общества и 

Европейского регионального бюро ВОЗ. Еще одной приоритетвой задачей 

национальной программы является создание регистра для эпиднадзора за туберкулезом 

и мониторинга курсов лечения. Основные задачи программы включают 

бактериологическое исследование всех подозреваемых случаев заболевания 

туберкулезом, централизованную поставку римицида, повышение уровня знаний 

специалистов здравоохранения и студентов-медиков, а также повышение 

информированности населения в отношении профилактики и лечения этой болезни. 

Г-жа LE THI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что, являясь одной из двух стран, 
которые достигли глобальных целей в области выявления и лечения случаев 

заболевания, Вьетнам хотел бы поделиться своим опьпом борьбы с туберкулезом с 
другими государствами-членами. В 1986 г. Вьетнам приступил к модернизации своих 
программ борьбы против туберкулеза, основанных на принципах Международного 
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союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких и на рекомендациях ВОЗ. В 1989 г. 
Вьетнам бьш первой страной в Азии, которая приступила к экспериментальному 

внедрению КТНН в районах; в период с 1992 по 1998 год эта стратегия бьша 
осуществлена и получила распространение по всей стране. В настоящее время 

деятельность по борьбе против туберкулеза охватьmает 99% населения, причем 95% 
населения имеют доступ к краткосрочному лечению. 

Выступающая объясняет успех осуществления программы по борьбе против 

туберкулеза во Вьетнаме следующими причинами: твердое обязательство 

правительства; значительно увеличенные за последние пять лет правительственные 

инвестиции; широкая и эффективно действующая сеть здравоохранения; а также 

полная интеграция деятельности по борьбе против туберкулеза в общие службы 

здравоохранения. 

Несмотря на сильную международную поддержку, Вьетнам сталкивается со 

многими проблемами, такими как осуществление КТНН в отдаленных районах и 

резистентность заболевания ко многим лекарственным препаратам. Выступающая 

выражает свою благодарность всем организациям на международной и двусторонней 

основе, а также неправительственным организациям за их поддержку и надеется на 

дальнейшее сотрудничество в будущем для решения этих проблем. Выступающая 

одобряет Декларацию, припятую на Конференции на уровне министров по туберкулезу 

и устойчивому развитию, и выражает поддержку данному проекту резолюции. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что, несмотря на тот 
факт, что возбудитель туберкулеза бьш обнаружен 100 лет назад, когда в течение 
последних 50 лет имеются эффективно действующие противотуберкулезные 
препараты, эта болезнь по-прежнему является причиной смерти гораздо большего 

числа людей, чем малярия или СПИД. Хотя более 95% бремени этой болезни несут 
развивающиеся страны, промышленные страны не обладают иммунитетом против 

этого заболевания, которое усугубляется связью с БИЧ/СПИДом. Благодаря 
прививкам вакциной БЦЖ удалось сократить заболеваемость тяжелыми формами 
детского туберкулеза, но мир по-прежнему с беспокойством ожидает разработки 

эффективной противотуберкулезной вакцины для прекращения передачи туберкулеза 
среди населения. Хотя КТНН является наиболее эффективной с точки зрения затрат 

стратегией для профилактики туберкулеза и борьбы с ним, страны с наибольшим 

бременем болезни обьГiИо являются странами с наиболее низким уровнем охвата и 

качества КТНН. К числу других проблем национальных систем здравоохранения 

относятся «стабильносты> КТНН и резистентность к лекарственным препаратам. 

Страна оратора, в которой существует низкая заболеваемость туберкулезом, достигла 

85% охвата стратегией КТНН. Эта стратегия также бьша интегрирована в сеть 
первичной медико-санитарной помощи, к которой имеют доступ до 87% сельского 
населения и 100% городского населения. Предполагается и в будущем обеспечивать 

устойчивый охват стратегией КТНН. 

Д-р W ANG Zhao (Китай) говорит, что она приветствует важную 

всевозрастающую роль, которую играет ВОЗ в прекращении распространения 

туберкулеза. Конференция на уровне министров в Амстердаме имела огромный успех, 

и будет иметь далеко идущие последствия для глобальных усилий по борьбе с 

туберкулезом, особенно в странах, несущих тяжелое бремя этой болезни, таких как 
Китай. Китай является вторым самым крупным резервуаром больных туберкулезом, 

80% которых живут в сельских районах. В 1992 г. с использованием займа, 



КОМИТЕТА: ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 21 

предоставленного Всемирным банком, и межправительственных фондов началось 

осуществление проекта по борьбе с туберкулезом, организации охвата стратегией 

КТНН и созданию сети работников здравоохранения на низовом уровне для 

обеспечения лекарственными средствами на дому к концу 1999 года. В соответствии с 
этой программ ой 1,2 миллиона больных уже получили бесплатное лечение. Однако в 

связи с огромным населением и недостаточно развитой экономикой Китая лишь 

половина территории страны и населения обеспечены доступом к КТНН. Китаю будет 

очень трудно достичь целей Декларации, последовавшей за Амстердамской 

конференцией; как только в июне 2001 г. закончится срок действия проекта по займу 
Всемирного банка, необходимо будет решать проблему сбора новых средств для 

осуществления стратегии КТНН. Правительство Китая предпримет меры для решения 

этой проблемы и укрепит свои планы по расширению охвата стратегией КТНН, причем 

первостепенное внимание будет уделяться потребностям более бедных слоев 

населения. Поскольку в Китае быстро распространяется БИЧ-инфекция, все большее 

значение будет уделяться взаимосвязи между ВИЧ и туберкулезом, а также 

соответствующим планам по профилактике и лечению. Китай также примет участие в 

деятельности по глобальному мониторингу противотуберкулезных препаратов. Оратор 

выражает свою благодарность ВОЗ за оказание международной поддержки Китаю. Это 

приведет к активизации его сотрудничества с международными партнерами в рамках 

Инициативы «Остановить туберкулез» и будет способствовать усилению борьбы с этой 

болезнью в Китае. Оратор одобряет данный проект резолюции. 

Д-р ТЕМU (Папуа-Новая Гвинея) положительно оценивает деятельность 

Генерального директора, связанную с Инициативой «Остановить туберкулез», и 

выражает признательность за обязательство, взятое министрами здравоохранения стран 

Региона Западной части Тихого океана, заявивших о «кризисе» по туберкулезу в их 

Регионе. 

С 1985 г. в Папуа-Новой Гвинее произошло увеличение распространенности 

туберкулеза на 80% и 150-кратное увеличение распространенности БИЧ-инфекции. 
Папуа-Новая Гвинея успешно осуществляет программу КТНН в двух из своих 

89 районов и планирует расширение этой программы и охват ею всей страны. Это 

потребует очень значительных ресурсов, особенно с учетом пересеченного характера 

местности, низкого уровня грамотности и числа различных языков, на которых говорят 

в стране. 

Папуа-Новая Гвинея поддерживает проект резолюции, призывающий 

международное сообщество «оказывать поддержку и принимать участие в глобальном 

партнерстве, с тем чтобы остановить туберкулез, в рамках которого все стороны 

координируют деятельность», но считает, что такую помощь следует предоставлять 

государствам-членам для координации деятельности на местах, а сами государства

члены должны взять на себя руководство координацией своих национальных программ. 

Касаясь призьmа, содержащегося в резолюции и обращенного к государствам-членам, к 

обеспечению достаточными внутренними ресурсами программ~I по туберкулезу и даже 

к мобилизации дополнительных ресурсов, оратор отмечает, что развивающиеся страны, 

такие как его собственная, не располагают такими дополнительными внутренними 

ресурсами. 

Оратор выражает благодарность правительству Австралии и Региональному бюро 

ВОЗ для стран Западной части Тихого океана за их помощь. Папуа-Новая Гвинея 

уверена в том, что глобальная инициатива будет полностью согласована и что 
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международное сообщество и регионы окажут помощь его стране в достижении той 
цели, которая уже достигнута многими государствами-членами. 

Г -н BERGEVIN (Канада) вновь заявляет о полной поддержке Канадой 

Инициативы «Остановить туберкулез». Однако хотя показатели успеха Инициативы 

были относительно высоким, но если учесть при этом число активных случаев 

туберкулеза, то эта программа все еще не достигла достаточного уровня охвата 

населения, особенно в условиях бедности и взаимосвязи с эпидемией БИЧ. 
Поэтому ВОЗ следует стремиться к обеспечению своей лидирующей роли в 

глобальном партнерстве в борьбе против туберкулеза и к установлению контроля за 

созданием механизмов по обеспечению значительного улучшения доступа к кадровым 

ресурсам и лекарственнь~ средствам в целях интенсификации вьшвления активных 

случаев заболевания и, таким образом, улучшения доступа к мероприятиям по охвату 

населения этой программой. 

Д-р LEVENTНAL (Израиль) заявляет, что Израиль недавно принял программу 

КТНН в качестве части национальной программы для прекращения распространения 

туберкулеза. 

Оратор предлагает создать комитет экспертов для рассмотрения вопросов, 

касающихся туберкулеза, и последствий миграции населения, учитьтая в особенности 

то, что туберкулез является излечимой болезнью. 

Израиль поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р WIUM (Норвегия) говорит, что его страна обеспокоена глобальной 

распространенностью туберкулеза и отсутствием контроля за противотуберкулезнь~и 

препаратами. Некоторые страны не достигли целей, определенных в резолюции 

Ассамблеи здравоохранения WНА 44.8, а глобальный план борьбы против туберкулеза 
в этих странах не удалось осуществить. Рассматриваемый проект резолюции должен 
стать более действеннь~. 

В докладе Генерального директора указаны четко определенные приоритетные 

области для Инициативы «Остановить туберкулез». Приоритетные направления также 

обсуждались на Конференции на уровне министров по туберкулезу и устойчивому 

развитию в Амстердаме в марте 2000 года. Наиболее важной задачей является 

организация этой Инициативы таким образом, чтобы она достигла своих целей. 

Норвегия просит предоставить информацию о составлении и выполнении общего плана 

для международного сообщества, как указано в этом проекте резолюции. Оперативные 

задачи были распределены среди многих различных кластеров в рамках Организации. 

Норвегия хотела бы особо указать на значение превращения Инициативы 

«Остановить туберкулез» в составную часть национальных систем здравоохранения и 

первичной медико-санитарной помощи. Она предлагает новый подпункт 1(4), который 
следует добавить к данному проекту резолюции в следующей редакции: «придать 

высокий приоритет вопросам интенсификации борьбы против туберкулеза в качестве 

составной части первичной медико-санитарной помощи». 

Д-р SIDHOM (Тунис) благодарит Генерального директора за ее доклад и отмечает 
необходимость согласованных национальных усилий, а также и региональных мер в 

целях прекращения распространения туберкулеза во всем мире и решения проблемы 
резистентности к противотуберкулезнь~ препаратам. Оратор заявляет об 

обязательствах своей делегации и поддержке целей и стратегий, припятых на 
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предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, выделяя при этом значение 

эффективного лечения для всех. Тунис поддерживает данный проект резолюции, 
предлагая добавить еще один подпункт к пункту 4 с призьmом к оказанию содействия 
региональным программам по координации национальной борьбы против туберкулеза. 

Оратор просит предоставить информацию в отношении иммунизации в качестве 

части стратегии борьбы против туберкулеза, а также в отношении программ ВОЗ в 

контексте предоставления и обеспечения качества противотуберкулезных вакцин. 

Г -н CICOGNA (Италия) отмечает, что основные трудности на пути расширения 
программы КТНН носят политический и экономический характер, хотя существуют 

также и технические проблемы в установлении связей с теми странами, которые в этом 

нуждаются. Италия через ВОЗ оказьmала помощь программам в Зритрее и Уганде по 

борьбе против туберкулеза, и в рамках этой помощи изучаются вопросы, касающиеся 

оптимальных методов оказания медицинской помощи при туберкулезе в сельских 

общинах. 

Италия хотела бы получить информацию в отношении мер, предпринятых после 

проведения Конференции на уровне министров в Амстердаме, с тем чтобы обеспечить 

надлежащее воплощение Декларации «Остановить туберкулез» в действие на уровне 

стран, особенно в области технической поддержки. 

Италия поддерживает руководящую роль ВОЗ в глобальном движении, 

направленном на то, чтобы остановить туберкулез, и готова присоединиться к такому 

партнерству. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) заявляет о решительной поддержке 

Декларации «Остановить туберкулез» и деятельности ВОЗ в борьбе против 

туберкулеза. В последние годы на службы здравоохранения в России легло 

значительное бремя в связи с ростом распространенности туберкулеза и увеличением 

смертности от этой болезни. К сожалению, сроки для достижения глобальных целей по 

борьбе с туберкулезом, установленные на Сорок четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, бьmи слишком оптимистичными, и эта болезнь по
прежнему представляет серьезную угрозу здоровью во всем мире. Очень важно, чтобы 

ВОЗ не ослабляла своих усилий в деле мобилизации политической воли государств, 

наиболее подверженных эпидемии туберкулеза, а также в деле обеспечения 

финансовыми и техническими ресурсами для оказания им более эффективной 

поддержки. Стратегия КТНН приобретает особенно большое значение в условиях 

географической отдаленности и осложненной социально-экономической обстановки. В 

Российской Федерации эта стратегия сочетается со стратегией, разработанной 

российскими специалистами в Российской школе фтизиатрии и основанной на 

индивидуальном лечении, включая хирургию и лучевую диагностику. 

Российская делегация выражает благодарность международным организациям, 

особенно ВОЗ, за их поддержку в борьбе против туберкулеза в Российской Федерации. 

Оратор заявляет о полной поддержке этого проекта резолюции и соглашается с 

поправками, предложенными делегациями Норвегии и Туниса. 

Д-р VIOLAКI-PARASКEVA (Греция) поддерживает планы ВОЗ по мониторингу 

темпов распространения стратегии КТНН и отмечает, что на уровне стран 

деятельность, связанная с БИЧ-инфекцией, должна быть включена в программы 

борьбы против туберкулеза. Существует также необходимость укрепления систем 

медико-санитарной помощи, в рамках которой необходимо применять стратегию 
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КТНН. На всех уровнях следует оказывать содействие подготовке специалистов 

здравоохранения для обеспечения того, чтобы мероприятия по профилактике и 

лечению достигали наиболее уязвимых групп населения. Оратор предлагает дать текст 

Декларации «Остановить туберкулез» в качестве приложения к данному проекту 

резолюции. 

Проф. RA TSIMBAZAFIMAHEF А (Мадагаскар) поздравляет ВОЗ с 

эффективностью вклада Организации в кампанию против туберкулеза, проводимую 

государствами-членами. Стратегия КТНН бьша припята Мадагаскаром, но ее развитие 

задерживается в силу препятствий практического характера, включая отсутствие 

лабораторных ресурсов и трудность в обеспечении поставок противотуберкулезных 

препаратов. Делегация оратора поддерживает рекомендации данного проекта 

резолюции. 

Д-р ТАНА ARIF (Малайзия) принимает к сведению доклад Генерального 

директора и приветствует Инициативу «Остановить туберкулез». В Малайзии за 

последние годы бьша сокращена распространенность туберкулеза, но показатели 

выявления новых случаев заболевания остаются на ирежнем уровне. Поэтому оратор 

приветствует любую новую стратегию, которая может улучшить существующую 

ситуацию, и признает значение сотрудничества с партнерами по международному 

развитию, неправительственными организациями и фондами. Оратор просит 

предоставить рекомендации ВОЗ по проведению на уровне общины исследования о 

распространенности туберкулеза в целях содействия мониторингу хода работы для 

достижения успеха программы по борьбе с туберкулезом в Малайзии. 

Д-р NDEIKOUNDAM (Чад) говорит, что в его стране туберкулез получает все 
большее распространение, особенно после появления БИЧ/СПИДа. Борьба с ним 

является одним из приоритетон правительства в области здравоохранения, и с этой 

целью при внешней поддержке, включая поддержку ВОЗ, бьша внедрена национальная 

программа. Из-за недостаточности ресурсов эта программа испытывала серьезные 

трудности, но правительство стремилось к ее успешному вьшолнению, и в настоящее 

время производится сбор средств, поступающих от Всемирного банка и других 
организаций. Два года назад в стране бьша припята стратегия КТНН, и в настоящее 

время она составляет часть минимальных и дополнительных программ 

здравоохранения в рамках районных систем здравоохранения. Однако из-за отсутствия 

кадров ее осуществление проходит трудно. Выражается надежда на то, что недостаток 

кадровых ресурсов удастся преодолеть посредством осуществляемых программ 

профессиональной подготовки, и таким образом это повысит степень охвата населения 

всей страны в рамках стратегии КТНН. 

Делегация оратора поддерживает Декларацию «Остановить туберкулез» и 

полностью одобряет предложенный проект резолюции. 

Д-р STAМPS (Зимбабве) говорит, что в Зимбабве смертность от СПИДа связана 

со смертностью от туберкулеза, и аналогичная ситуация наблюдается в большинстве 

районов Африки. Оратор выражает благодарность ВОЗ и правительству Нидерландов 

за ту возможность, которую получили 20 из числа наиболее страдающих от 

туберкулеза стран, заявить об этом на Амстердамской конференции. Подход к 

лечению туберкулеза в Зимбабве всегда осуществлялся на основе лечения при 

непосредственном наблюдении. До 1986 г. регистрировалось менее 2500 случаев 
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заболевания в год; однако в 1999 г. бьши выявлены 46 000 новых случаев заболевания. 
Лечение туберкулеза бьшо децентрализованным; это создавало дополнительные 

трудности для лечения этой болезни в связи с недостатком кадровых ресурсов и с 

трудностями выявления больных, которые не обращаются за лечением. В африканских 

странах усилия по прекращению эпидемии туберкулеза срываются из-за финансовых 

проблем, возникающих, главным образом, в связи с необходимостью погашения 

задолженности. Поэтому освобождение от долговых обязательств могло бы стать 

значительным вкладом в дело борьбы с эпидемией. Оратор указьmает, что в некоторых 

странах санкции, припятые по политическим мотивам, ведут к тому, что ресурсы для 

закупки лекарственных средств для лечения таких болезней, как туберкулез, 

оказываются недостаточными. Оратор выражает благодарность Соединенным Штатам 

Америки за инициативу LIFE, которая будет содействовать осуществлению стратегии 
КТНН и обеспечит такое положение, при котором все большее число больных будет 

своевременно получать необходимое лечение. 

Д-р МАТЛ (Южная Африка) говорит, что с 1998 г. ее страна играет активную 
роль в Инициативе «Остановить туберкулез». В Претории было проведено 

региональное совещание восьми африканских стран с наивысшим коэффициентом 

распространенности туберкулеза. Вместе с 20 другими министрами министр 

здравоохранения Южной Африки на Амстердамской конференции взял обязательства 

по борьбе против туберкулеза. Департамент здравоохранения страны осуществляет 

краткосрочную стратегию лечения с 1996 года. В течение первых двух лет прогресс 
бьш медленным из-за сопротивления припятню стратегий КТНН, недостаточной 

информированности в отношении эпидемии туберкулеза, неправильной диагностики и 

лечения этой болезни, а также из-за слабого последующего наблюдения за больными. 

Однако туберкулез с того времени стал приоритетом департамента здравоохранения. 

Более 50% районных систем здравоохранения осуществляют стратегию КТНН, и растет 
общий показатель излечения. Бьши усовершенствованы службы диагностики 

туберкулеза, и бесплатное лечение предоставляется во всех учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи. Основная цель заключается в том, чтобы к концу 2000 г. 
по меньшей мере две трети районных систем здравоохранения перешли к 

осуществлению стратегии КТНН. Бьшо активизировано сотрудничество между 

программами по туберкулезу и по ВИЧ/СПИДу на основе медико-санитарного 

просвещения в отношении обеих болезней, расширения доступа к учреждениям, 

добровольно предоставляющим рекомендации и проводящим тестирование, лечения 

оппортунистических инфекций и сотрудничества между проектами по оказанию 

помощи на дому и организациями, осуществляющими стратегию КТНН на уровне 

общин. Основным препятствием для борьбы с туберкулезом и БИЧ/СПИДом является 
высокий уровень миграции, как внешней, так и внутренней, что ведет к ухудшению 

последующего наблюдения за больными и частым прерьmам лечения. 

В заключение оратор от имени своей страны выражает. поддержку Декларации 

«Остановить туберкулез» и благодарит ВОЗ и других партнеров за их помощь. 

Д-р DADI (Индонезия) поддерживает Амстердамскую декларацию и 

положительно оценивает доклад, представленный Генеральным директором. 

Туберкулез является второй по значению проблемой, приводЯЩей к смерти 

взрослое население Индонезии; стратегия КТНН и меры по содействию политическим 

обязательствам в отношении этой программы принимаются как государственными, так 

и неправительственными лидерами. Началось осуществление национальной 
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программы по борьбе с туберкулезом, но бюджетные ограничения затрудняют закупку 

лекарственных средств, оборудования и проведение подготовки кадров. Индонезия 

выражает надежду на то, что ВОЗ будет координировать деятельность донорских 

учреждений в целях финансирования этой программы и организует партнерства с 

фармацевтическими компаниями, с тем чтобы обеспечить доступность 

противотуберкулезных препаратов и увеличить продолжительность курса лечения. 

Необходимо создание хорошей вакцины против туберкулеза. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что его страна, которая является очень маленькой, 

несет на себе огромное бремя туберкулеза. Ее ограниченные ресурсы не позволяют 

бороться с этой болезнью собственными силами. Оратор выражает признательность за 

техническую, программную и финансовую поддержку его страны, которая бьша 

оказана ВОЗ и Центрами Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и их 

профилактике для осуществления деятельности в рамках КТНН. Оратор соглашается с 

замечаниями, сделанными делегациями Перу, Нидерландов и Соединенных Штатов 

Америки, и заявляет о своей полной поддержке данного проекта резолюции с 

поправками, предложенными делегатами Турции и Норвегии. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) признает потенциальные преимущества программы 
КТНН в борьбе против туберкулеза; она являлась основной стратегией в стране 

оратора последние пять лет. Финансируемая правительством подготовка специалистов 

здравоохранения по программе КТНН обеспечивает снабжение работников 

противотуберкулезными препаратами и их распространение. Хотя в настоящее время 

заболевание находится под контролем, ситуация может измениться под влиянием 

эпидемии БИЧ/СПИДа. Страна выступающего благодарна за поддержку, оказанную в 

обновлении и совершенствовании ее лабораторных диагностических служб. Оратор 
поддерживает проект резолюции, особенно рекомендацию о включении показателей 

выявления случаев заболевания и их излечения в качестве основных показателей 

результатов в отношении туберкулеза в число показателей эффективности лечения для 

всего сектора здравоохранения. 

Д-р HOМASI (Тувалу) говорит, что в Тувалу Инициатива «Остановить 

туберкулез» осуществляется с конца 1999 года. Показатель распространенности 

заболевания, составляющий 360 случаев на 100 000 человек, является самым высоким в 
Регионе Западной части Тихого. Делегация оратора полагает, что небольшим странам 

следует уделять больше внимания, учитьmая их высокие коэффициенты 

инфицирования. Оратор предлагает ВОЗ продолжать тесное сотрудничество с 

небольшими странами. Оратор выражает поддержку проекту резолюции вместе с 

поправками, предложенными делегатами Норвегии и Турции. 

Г -жа JAНAN (Бангладеш) говорит, что в связи с тем, что профилактика 

туберкулеза лучше, чем лечение, Бангладеш отдает высокие приоритеты просвещению 

и повьппению информированности, надлежащим средствам подготовки кадров и 

совершенствованию состояния питания людей. Страна оратора также хотела бы 

отметить потребность в эффективно действующих диагностических учреждениях, в 

эффективной с точки зрения затрат системе поставок и в создании лучших условий 

доступа к высококачественным лекарственным ирепаратам по приемлемым ценам. 

У лучшевне состояния здоровья населения зависит от служб общественного и 

коммунального здравоохранения, особенно на низовом уровне. Отсутствие ресурсов 
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означает, что развивающимся странам требуется поддержка от партнерства, 

действующего в глобальных масштабах. Настоящую тревогу вызьmает тот факт, что 

приблизительно одна треть населения мира уже больна туберкулезом, и что из общего 

числа случаев заболевания в развивающихся странах 75% составляют люди в наиболее 
экономически продуктивном возрасте. 

В документе АSЗ/5 отмечается, что медленный прогресс в борьбе с этой болезнью 

во многих странах имеет политические и экономические причины; проекты по борьбе 

с туберкулезом по-прежнему недофинансируются, получают недостаточно внимания и 

занимают далеко не приоритетное место в международной повестке дня. ВОЗ 

заслуживает похвалы за оперативные действия по наращиванию эффективных 

ответных мер в целях обращения вспять этой тенденции. Поэтому оратор 

поддерживает данный проект резолюции, в котором излагается стратегия в отношении 

глобального партнерства. 

Д-р SOFOLA (Нигерия) сообщает, что Нигерия - одна из стран с большим 

бременем туберкулеза; она осуществляла стратегию КТНН в сотрудничестве с 

международными донорскими учреждениями и ВОЗ в 19 из 36 своих штатов. 

Расширение программы на оставшиеся штаты зависит, главным образом, от наличия 

противотуберкулезных препаратов. Необходимо решать проблему взаимосвязи между 

туберкулезом и БИЧ/СПИДом; обеспечение соответствующими диагностическими 

средствами, особенно в сельских районах, является проблемой. Такие средства имели 

бы большое значение для мониторинга хода осуществления КТНН, а также развития 

резистентности к лекарственным средствам. 

Была продемонстрирована эффективность КТНН, и успешный опьп сформировал 

большую приверженность со стороны правительства. Была признана целесообразность 

включения стратегии КТНН в систему первичной медико-санитарной помощи. 

Расширение партнерских связей является жизненно важным для реального охвата 

населения, особенно с учетом масштабов такой страны, как Нигерия. Поэтому 

делегация оратора одобряет Инициативу «Остановить туберкулез» и поддерживает 

Амстердамскую декларацию того же названия. Нигерия разрабатьmает новый 

оперативный план на следующие пять лет, с тем чтобы достичь глобальных целей к 

2005 году. Оратор одобряет данный проект резолюции и поддерживает предложения 

предыдущих ораторов об изучении партнерств и возможностей для расширения 

доступа к безопасным высококачественным лечебным препаратам, а также 

предложение делегата Пакистана о создании «банка» лекарственных средств для 

лечения туберкулеза. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) положительно оценивает представленный доклад и 
говорит, что, хотя Алжир участвовал в осуществлении стратегии КТНН, туберкулез в 

стране оратора продолжает оставаться проблемой общественного здравоохранения. 

Заболеваемость составляет 50 случаев на 100 000 человек, и в 1999 г. было 

зарегистрировано приблизительно 15 000 случаев заболевания (всеми формами 

болезни). Диагностика и лечение являются бесплатными и финансируются 

государством. Оратор считает, что это должно стать общим подходом, и с учетом 

этого поддерживает поправку к проекту резолюции, предложенную делегатом 

Норвегии. Алжир представил новую редакцию своего национального руководства по 

борьбе против туберкулеза, которую можно найти на «страничке» в Интернете 

национального агентства по медико-санитарной документации. Вскоре появится и 

окончательная редакция документа. Алжир в течение последних двух лет принимал 
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участие в совещаниях стран Магреба. Предпринимались согласованные усилия по 

обнаружению резистентных штаммов, а также по сокращению стоимости оптовых 
закупок лекарственных средств. Оратор предлагает ВОЗ активизировать свое участие в 

этой инициативе за счет укрепления бюджетной помощи. Оратор призьmает ВОЗ к 

активизации ее усилий, с тем чтобы обеспечить доступность соответствующих 

комбинированных лекарственных препаратов. Алжир поддерживает данный проект 

резолюции. 

Г-жа РНUМАРНI (Ботсвана) говорит, что ее страна осуществляет стратегию 

КТНН в течение многих лет: она успешно вела борьбу до появления БИЧ/СПИДа, 
после чего Ботсвана стала страной с одним из самых высоких показателей регистрации 

туберкулеза во всем мире. Для успешного осуществления стратегии КТНН 
необходимо, чтобы она поддерживалась хорошо развитой системой первичной 

медицинской помощи с беспрепятственным доступом к обладающим необходимыми 

ресурсами клиникам или учреждениям медико-санитарной помощи. ВОЗ недавно 

предложила рассматривать показатели успешного лечения в качестве показателя 

эффективности для программ по борьбе против туберкулеза. Однако, хотя это и 
является эффективным показателем в Ботсване, очень трудно в полной мере 
использовать его в развивающихся странах из-за проблемы, связанной с точной 

оценкой числа случаев заболевания туберкулезом. Оратор предлагает включить 

показатель успешного лечения в число показателей эффективности в пункт 2(2) 
постановляющей части проекта резолюции. 

Д-р GARCiA МАТ А (Эквадор) выражает свою обеспокоенность в связи с 
развитием штаммов туберкулеза, резистентных к лекарственным препаратам. Новые 

лекарственные средства для лечения резистентных форм являются очень 

дорогостоящими; оратор поддерживает применение КТНН и создание глобального 

фонда для оказания помощи наиболее нуждающимся странам в их борьбе против этой 

болезни. Оратор выражает признательность ВОЗ за ее поддержку деятельности в его 
стране по борьбе против туберкулеза. 

Д-р SHIVUТE (Намибия) говорит, что туберкулез является второй наиболее 

значительной причиной смертности в его стране и ситуация осложняется эпидемией 

БИЧ/СПИДа. В результате исследования, проведеиного два года назад, бьmо 
обнаружено, что 15% всех больных туберкулезом являются БИЧ-позитивными. 

Стратегия КТНН была внедрена в 1996 г. и содействовала дальнейшей активизации 
участия населения в решении вопросов, касающихся здоровья. Однако существовали и 

проблемы: с резистентностью ко многим лекарственным средствам; с доступом к 

общинам, ведущим кочевой образ жизни; с эксплуатационными расходами. 
Существует также общая инфекция с ВИЧ, которая предполагает равную активность в 

борьбе с обеими инфекциями. Оратор с удовлетворением отмечает особый акцент в 

проекте резолюции на более тесной координации деятельности программ по борьбе с 

туберкулезом и БИЧ/СПИДом и приветствует дальнейшее изучение проблем, 

связанных с улучшением профилактики, лечения или общего ведения туберкулеза. 

Проф. ONGERI (Кения) указьmает, что его страна осуществляет борьбу против 
туберкулеза с 1956 года. Ситуация ухудшилась с появлением БИЧ/СПИДа. 

Существует неотложная потребность в практических партнерствах и существенном 

финансировании для покрытия расходов, связанных с противотуберкулезными 



КОМИТЕТ А: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 29 

препаратами и материально-техническим обеспечением. Необходимо рассмотреть 

несколько проблем до принятия стратегии КТНН, а именно: сохранение программы, 

несмотря на увеличение числа пациентов; сохранение высоких коэффициентов 
излечения; вопрос об активизации участия работников по оказанию медико

санитарной помощи в общинах; и предупреждение развития резистентных ко мноmм 

лекарственным средствам форм туберкулеза. Необходимо рассмотреть роль частного 
сектора. Конкретное исследование, проведеиное в Кении в период с1987 г. по 1999 г., 
выявило шестикратное увеличение показателей заболеваемости этой болезнью. 

Возрастная группа, подверженная заболеванию, в возрасте от 15 и до 44 лет 
соответствует характеру БИЧ-инфекции на тот же самый период. БИЧ-инфекция, 
связанная с туберкулезом, составляет приблизительно 40% всех случаев заболевания и 
поэтому является основной проблемой, которая обостряется в результате усиления 

бедности и интенсивной урбанизации. Оратор поддерживает представленный проект 

резолюции. 

Д-р JAYATHILAКA (Шри-Ланка) отмечает поддержку Шри-Ланки в отношении 

стратегии КТНН; для достижения успеха решающее значение имеет соблюдение 

политических обязательств в отношении обеспечения необходимыми кадрами и 
инфраструктурой. В 1998 г. были зареmстрированы 6925 новых случаев заболевания, 
3128 рецидивов и 48 случаев неудачиого лечения. Стратегия КТНН уже 

осуществляется в отдельных районах с перспективой расширения охвата ею и припятня 

ее в качестве национального приоритета. 

Д-р МANGUELE (Мозамбик) указьmает, что туберкулез является основной 

причиной заболеваемости и смертности в его стране. Стихийные бедствия, имевшие 
место в последнее время, обострили ситуацию; бьши утрачены медикаменты, и 
пострадал медицинский персонал. Недостаточность питания, инфекционные болезни, 
плохие жилищные и санитарные условия, а также ВИЧIСПИД повысили степень 
уязвимости населения. Стратегию КТНН следует рассматривать в качестве наиболее 
приемлемого подхода к лечению туберкулеза, но страна оратора по-прежнему 

нуждается в технической поддержке ВОЗ для повышения качества диагностики и 
лечения. Оратор поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 

делегатами Турции и Ботсваны. 

Д-р HEYМANN (Исполнительный директор) отвечает на вопрос, которому 

ораторы уделили наибольшее внимание и который касается особой важности борьбы с 
двойной эпидемией БИЧ/туберкулеза посредством взятия обязательств по решению 
проблем, связанных с сохранением Инициативы «Остановить туберкулез» в качестве 
открьпого и очень mбкого партнерства; укрепления систем здравоохранения; 

расширения КТНН на основе новых ресурсов при одновременном сдерживании 
чрезвычайного положения в общественном здравоохранении, связанного с 
резистентными ко мноmм лекарственным средствам формами болезни; и посредством 

оптимизации использования существующих средств при обеспечении научных 
исследований и разработки новых средств, особенно вакцин, лекарственных 
препаратов и диагностических тестов. Оратор также подтверждает, что создана 
научная консультативная группа по туберкулезу в целях · содействия разработке 
надлежащей политики и что ВОЗ считает очень важной роль иммунизации в борьбе 
против туберкулеза, так как вакцина БЦЖ, как полагают, предупреждает милиарный 

туберкулез у детей, хотя совершенно другая ситуация наблюдается с первичным 
туберкулезом у взрослых. 
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Д-р KOCHI (Инициатива «Остановить туберкулез») рекомендует три механизма 
для осуществления Амстердамской декларации «Остановить туберкулез», а именно: 

соглашения о глобальном партнерстве, посредством которых государства-члены будут 

разрабатывать многосекторальный пятилетний план; глобальный фонд для ликвидации 

туберкулеза, расширения КТНН, разработки новой диагностики, вакцин и 

лекарственных средств; и глобальный фонд для борьбы с туберкулезом, который 

включал бы глобальный механизм по лекарственным средствам для бесплатного 

предоставления определенным странам необходимых противотуберкулезных 

препаратов. Запланировано проведение совещания доноров, на котором будет 

объявлен призьm к мобилизации дополнительных ресурсов. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 2000 г., 09 ч. 15 м. 

Председатель: проф. С.М. ALI (Бангладеш) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Инициатива "Остановить туберкулез": пункт 12.1 повестки дня (резолюция 

EB105.R11; документ А53/5) (продолжение дискуссии) 

Д-р HOLCK (Секретарь) зачитывает поправки к проекту резолюции, 

рекомендованному в резолюции ЕВ 105 .R 11 Исполнительного комитета. 
Делегат Таиланда предложил, чтобы в пункте (1) слова "внимательно следить" 

бьmи заменены словами "поддержать Амстердамскую декларацию "Остановить 

туберкулез" и заменить слова "в Амстердаме в марте 2000 г." фразой "(Амстердам, март 
2000 г.)". 

Делегат Норвеmи предложил включить в пункт 1 новый подпункт следующего 
содержания: "(4) придать высокий приоритет активизации борьбы с туберкулезом в 
качестве неотьемлемой части первичной медико-санитарной помощи;". 

Делегат Турции предложил новый подпункт следующего содержания: 

"(f) интеграции борьбы с туберкулезом в учреждения первичной медико-санитарной 
помощи и в деятельность на центральном и периферийном уровнях;". 

Делегат Ботсваны предложил новую формулировку пункта 2(2) постановляющей 
части следующего содержания: заменить слово "излечения" словами "успешного 

лечения". 

Делегат Таиланда предложил в первом абзаце пункта 4 постановляющей части 
заменить слово "through" словом "Ьу"• и далее предложил изменить формулировку и 

добавить подпункт (3) к пункту 4 постановляющей части. Текст всего подпункта, 

включая предложенные добавления, будет следующим: 

содействия международным инвестициям в области научных исследований, 

разработок и распространения новых методов диагностики в целях активизации 

выявления случаев выявления заболевания и укрепления эпиднадзора, включая 

поддержку государствам-членам в проведении обследования распространенности 

в общинах или среди групп населения высокого риска, среди бедных людей и 

среди тех, кто восприимчив к инфекциям, новых лекарственных средств для 

сокращения продолжительности лечения, а также новых вакцин и других средств 

• Примечанне переводчика. К тексту на русском языке не относится. 
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и мер общественного здравоохранения для профилактики болезни, уменьшения 

страданий и спасения миллионов людей от преждевременной смерти; 

Делегат Туниса предложил включить в пункт 4 постановляющей части новый 
подпункт следующего содержания: "(5) оказания поддержки региональным 

про граммам, предназначенным для координации борьбы с туберкулезом;". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть исправленный проект 

резолюции. 

В отсутствие возражений проект 

Исполнительным комитетом в резолюции 

принимается1• 

резолюции, 

EB105.Rll, 
рекомендованный 

с исправлениями 

ВИЧ/СПИД: пункт 12.2 повестки дня (резолюция EB105.R17; документ А53/6) 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета), 
представляя этот пункт, сообщает, что Исполнительный комитет отметил огромные 

масштабы эпидемии БИЧ/СПИДа и угрозу, которую она в настоящее время 

представляет для развития и безопасности. Поэтому он поддержал предложение об 

активизации деятельности и лидерства ВОЗ. Прения были сосредоточены на доступе 

людей, инфицированных БИЧ , к лечению, особенно с помощью антиретровирусных и 
других лекарственных средств. Было принято решение о том, что стратегию и 

политику в развивающихся странах следует сконцентрировать не только на 

профилактике, и что лечение следует рассматривать как часть всеобъемлющей помощи, 

обеспечиваемой для каждого человека. Высокая смертность от БИЧ/СПИДа в 

развивающихся странах отчасти является результатом отсутствия доступа к 

лекарственным средствам. Необходимо обеспечить не только доступ к надлежащим 

лекарственным средствам против БИЧ по доступным ценам, но и создать 

учрежденческий потенциал и обеспечить охват системой социального обеспечения. 

Исполком желает, чтобы ВОЗ играла активную роль в улучшении доступа к 

лекарственным средствам, связанным с БИЧ, посредством применении международных 

торговых соглашений и продолжения переговоров с фармацевтической 

промышленностью. ВОЗ следует принимать полное участие в Международном 

партнерстве против БИЧ/СПИДа в Африке. Национальные системы здравоохранения 

во всем мире противостоят огромной проблеме эпидемии СПИДа, и Исполнительный 

комитет предложил проект резолюции, включающий призьm к ВОЗ разработать 

глобальную стратегию сектора здравоохранения в качестве части стратегического 

плана системы Организации Объединенных Наций по борьбе против БИЧ/СПИДа на 

2001-2005 гг. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) напоминает, что Бразильское министерство 
здравоохранения добилось того, чтобы комбинационная антиретровирусная терапия 

стала общедоступной с 1997 года. Приблизительно 85 тысяч пациентов в настоящее 
время получают преимущества от этой программы. Воздействие является 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резшпоции WНА53.1. 
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приблизительно таким же, как и в развитых странах: смертность сократилась 

приблизительно наполовину; число случаев оппортунистических инфекций заметно 

уменьшилось; среднее число поступлений в больницы резко сократилось; 

продолжительность и сложность лечения значительно уменьшились. Политика 

всеобщего доступа к комбинационной терапии уменьшила расходы как на 

лекарственные средства для лечения оппортунистических инфекций, так и связанное с 

этим число поступлений в больницы, в результате чего экономия за период 1997-1999 
гг. составила приблизительно 420 млн. долл. США. Это сопровождалось значительным 
ростом спроса на амбулаторные услуги и уменьшением спроса на помощь на дому и 

услуги дневных стационаров. Эта политика безусловно является эффективной с точки 

зрения затрат. 

Бразилия применила стратегию, которая сочетает непосредственные переговоры с 

международными фармацевтическими компаниями и стимулирование местного 

производства лекарственных средств, связанных с лечением БИЧ/СПИДа. Поэтому 

выступающий одобряет недавние усилия, предпринятые ЮНЭЙДС и ее ко-спонсорами, 
по уменьшению цен на лекарственные средства. Принимая во внимание доклад 

Генерального директора о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 

(документ А53/1 О) и высоко оценивая прочное лидерство, проявленное ВОЗ в 

возобновлении акцента на национальную политику в области лекарственных средств, а 

также осуществление мер, предназначенных для обеспечения доступа к основным 

лекарственным средствам, выступающий в связи с этим предлагает внести поправки в 

проект резолюции. В пункте 1 он предлагает включить слова о приверженности 
резолюции WНА52.19 о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и 

необходимым действиям в рамках национальной политики в области лекарственных 

средств для обеспечения соблюдения интересов общественного здравоохранения и 

справедливого доступа к лекарственным средствам с использованием показателей, 

разработанных ВОЗ для мониторинга хода работы. Кроме того, этот пункт должен 

призвать государства-члены к сотрудничеству с ВОЗ в целях создания компьютерной 

базы данных по ценам на основные лекарственные средства. 

Кроме того, выступающий предлагает включить в пункт 2 предложение для 
Генерального директора поддерживать далее осуществление систем мониторинга за 

ценами на лекарственнь~и средствами в государствах-членах и обеспечить 

руководство дискуссиями, направленнь~и на обеспечение справедливого 

ценообразования в целях содействия справедливому доступу к основным 

лекарственным средствам. В этот пункт следует также включить предложение об 

усилении потенциала государств-членов по реализации систем мониторинга за 

лекарственнь~и средствами, с тем чтобы лучше выявлять побочные реакции и 

неправильное использование лекарственных средств в системах здравоохранения, 

содействуя тем самым рациональному использованию лекарственных средств. И 

наконец, он должен включать предложение о продолжении разработки методов 

мониторинга последствий торговых соглашений в фармацевтической области и 

области общественного здравоохранения при существенной поддержке такой 

деятельности. 

Д-р SAARINEN (Финляндия), выступая от имени Северных стран, выражает 
признательность Генеральному директору за ее вклад в достигнутое недавно 

соглашение, которое расширит доступ развивающихся стран к связанным с БИЧ/СПИД 

лекарственным средствам. Тем не менее, необходимо также добиваться достижения 
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других важных целей эффективного распространения лекарственных средств и услуг, а 

также улучшения систем здравоохранения. 

Заявления и резолюции ВОЗ по ВИЧ!СПИДу дали ценные этические принципы и 

руководство для государств-членов и помогли изменить общественное мнение в 

направлении отказа от дискриминации и отторжения. Кампании против ВИЧ!СПИДа 

необходимо межсекторальное сотрудничество: на национальном уровне - между 

различными отраслями экономики, такими как здравоохранение, финансы и 

образование, а в международных масштабах - между коспонсорами ЮНЭЙДС, 
особенно на страновом уровне. Тем не менее, Северные страны считают, что сектор 

здравоохранения должен играть решающую роль в обеспечении опьпа и в содействии 

сотрудничеству с другими секторами. Наивысшим приоритетом должно бьпь 

укрепление национальных систем здравоохранения при новаторском подходе к 

способам содействия сотрудничеству между системами здравоохранения и службами в 

общинах для удовлетворения растущего спроса на услуги по лечению и поддержке для 

людей с ВИЧ и их семей. Северные страны удовлетворены тем, что ВОЗ подчеркивает 

необходимость укреплять системы здравоохранения (см. документ АSЗ/6, пункт 8) и 
призывают ее координировать такую работу с ЮНЭЙДС. Следует делать больше для 
содействия анализу и распространению наилучшей практики, а также для обмена 

информацией, особенно в целях профилактики и лечения. 

Северные страны выражают сожаление по поводу явного отсутствия механизмов 

или стратегий для интеграции деятельности ВОЗ в области ВИЧ!СПИДа с другой 

работой или для укрепления сотрудничества с другими коспонсорами ЮНЭЙДС, 
особенно на страновом уровне. Они также призьmают ВОЗ подчеркивать вопросы 

справедливости в профилактике и лечении. 

Перспектины лучшего доступа к лекарственным средствам означают поддержку и 

усиление национальных служб здравоохранения, особенно в областях создания 

инфраструктуры и подготовки персонала медико-санитарной помощи. Однако 

необходимо напомнить, что профилактика, и особенно информация и просвещение, 

должны составлять основу как национальной, так и международной политики. 

ВОЗ должна играть активную роль в качестве коспоисора ЮНЭЙДС, особенно на 
страновом уровне. Северные страны признают, что укрепление Регионального бюро 

для стран Африки и установление приоритетон африканских стран содействуют 

международному партнерству в борьбе против СПИДа в Африке и подчеркивают 

необходимость содействовать приверженности этому проекту. Являясь партнерами по 

развитию многих правительств африканских стран, они призывают учитывать 

проблемы ВИЧ!СПИДа при планировании и осуществлении всей совместной 

деятельности по развитию. Они с удовлетворением отмечают, что другие пункты 

повестки дня и документы ньmешней Ассамблеи здравоохранения также учитьтают 

вопросы ВИЧ!СПИДа. 

Г -жа АМАНА (Эфиопия), отмечая, что более трех миллионов людей в ее стране 

поражены БИЧ/СПИДом, выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на 

создание в 1987 г. Национальной программы предупреждения СПИДа, усилия бьши 

нескоординированными и безуспешными. В 1998 г. правительство припяло 

пятилетний стратегический план по борьбе с эпидемией БИЧ/СПИДа. Для 

осуществления этого плана в апреле 2000 г. бьш создан Национальный совет по 

предупреждению СПИДа под председательством Президента Эфиопии. Тем не менее, 
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несмотря на политическую приверженность, кампании против СПИДа препятствовали 

недостатки в таких областях, как финансирование, подготовленный персонал, 

лабораторные службы, службы консультирования и тестирования, а также помощь и 

поддержка. Выступающая призьmает правительства, международное сообщество и 

доноров оказать поддержку усилиям ее страны и работе ЮНЭЙДС. Учитьтая связь 
между здоровьем и бедностью, списание долгов бедных и имеющих большие 

задолженности стран в Африке освободит ресурсы для программ уменьшения 

бедности, включая борьбу против БИЧ/СПИДа. 

Делегация выступающей с удовлетворением отмечает недавний консенсус в 

отношении профилактического использования котримоксазола для предупреждения 

связанных с ВИЧ инфекций в Африке, хотя это и не устраняет необходимости как 

можно более быстрой разработки вакцины против СПИДа. Доступ к 

антиретровирусным лекарственным средствам остается крайне ограниченным в 

большинстве стран Африки, и следует оказать давление на фармацевтическую 

промьппленность для уменьшения цен на лекарственные средства. Страна 

выступающей высоко оценивает усилия Генерального директора по мобилизации 

ресурсов и расширению осознания проблемы доступа к эффективным лекарственным 

средствам по доступным ценам. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), ссьmаясь на продолжение 
распространения ВИЧ, отмечает работу ЮНЭЙДС по созданию партнерства и 
содействию поддержке странам, однако говорит, что масштабы этой проблемы 

являются огромными, а потребности - большими. Несмотря на некоторый 

ограниченный прогресс в увеличении доступа к помощи и лечению болезней, 

связанных с БИЧ/СПИДом, а также профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, 

отсутствие ресурсов не дает возможности развивающимся странам решить эти 

проблемы. В отсутствие лечения или вакцины главным подходом остается содействие 

глобальному партнерству и предоставление болыпих ресурсов для наиболее сильно 

пострадавших развивающихся стран. 

Г -н МASSE (Канада) говорит, что в течение ряда лет политика его страны в 
области БИЧ/СПИДа сочетала элементы эпиднадзора, исследований, профилактики и 

лечения. Делегация выступающего поддерживает проект резолюции и подчеркивает 

необходимость для ВОЗ разработать глобальную стратегию для сектора 

здравоохранения по борьбе с эпидемиями БИЧ/СПИДа и других болезней, 

передаваемых половым путем, отдать приоритет профилактике и борьбе с 

БИЧ/СПИДом, особенно в отношении передачи от матери ребенку, и принимать 

активное участие в ЮНЭЙДС, особенно в рамках Международного партнерства по 
борьбе против СПИДа в Африке. Страна выступающего поддерживает призьm к тому, 

чтобы сделать лекарственные ирепараты против СПИДа более доступными и более 

приемлемыми. 

Д-р GALON (Филиппины) дает высокую оценку основным мероприятиям по 
предупреждению и лечению, а также четким рекомендациям в отношении инвестиций, 

изложенным в документе А53/6. Делегация страны выступающей одобряет внимание, 

которое Совет безопасности Организации Объединенных Наций обращает на СПИД. 
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Программа борьбы против СПИДа и профилшпики СПИДа на Филиппинах, а 

также среднесрочный план действий начали осуществляться в 1988 г., и в 1998 г. 

Конгресс принял Закон о профшzактике СПИДа и борьбе с ним. Многие стратегии и 

подходы, определенные в качестве наилучшей практики, такие как обеспечение 

непрерьmной помощи посредством реабилитационных учреждений, медико

санитарного проевещении и проевещении по основным жизненным навыкам для 

целевых групп, подготовка по вопросам консультирования и поддержки для 

работников здравоохранения, уже осуществлены на Филиппинах. Основные задачи 

включают уменьшение воздействия на уязвимые группы, особенно на детей-сирот, и 

обеспечение безопасности крови и препаратов крови. Деятельность в связи с 

проведением Всемирного для здоровья (в апреле 2000 г.) оказала ценную поддержку 
национальной программе добровольных служб переливания крови на Филиппинах. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции. 

Проф. GIRARD (Франция) напоминает сказанные Генеральным директором на 
Сто пятой сессии Исполнительного комитета слова о том, что "лекарства находятся на 

Севере, а болезни на Юге" и отмечает, что за последний год достигнут определенный 

прогресс. За 12 лет Франция оказала поддержку приблизительно 60 программам 
технической помощи (мобилизовав приблизительно 70 млн. фр. фр.), особенно в 

Африке к югу от Сахары, обратив особое внимание на научные исследования. После 

такого первоначального сосредоточения внимания на профилактике с 1995 г. страна 

выступающего стремилась улучшить помощь больным, создав в 1997 г. 

международный фонд терапевтической солидарности. Этот фонд в настоящее время 

оказьшает финансовую поддержку научным исследованиям возможности уменьшения 

передачи ВИЧ от матери ребенку и внедряет антиретровирусное лечение для людей со 

СПИДом в шести странах. Параллельно Франция стремится усилить поддержку 

национальным системам здравоохранения. Франция дает высокую оценку ЮНЭЙДС 
за недавно начатый диалог между учреждениями Организации Объединенных Наций и 

фармацевтической промышленностью, однако это должно быть только первым шагом. 

По инициативе Франции будет проведена международная конференция для 

формулирования конкретных предложений в отношении партнерства для увеличения 

доступа к лекарственным средствам в Африке. Различные инициативы и проекты 

отражены в проекте резолюции, и делегация выступающего призьшает Комитет 

принять его. 

Д-р МAHJOUR (Марокко) отмечает, что эпидемия СПИДа пока не затронула его 

страну, но, тем не менее, поскольку выявлены первые случаи, бьш принят ряд мер, 

чтобы ограничить распространение ВИЧ и свести к минимуму его воздействие на 

общество. С 1990 г. обеспечивается безопасность поставок крови. Бьшо создано 

приблизительно 40 центров, обеспечивающих анонимные бесплатные 

консультационные услуги и тестирование при участии неправительственных 

организаций. Синдромный подход к лечению инфекций, передаваемых половым 

путем, бьш внедрен в масштабах всей страны как в государственных, так и в частных 

учреждениях. В 1998 г. была принята новая национальная стратегия лечения людей с 
ВИЧIСПИДом с помощью тройной терапии; в настоящее время приблизительно 

100 больных получают такую комбинационную терапию. Будучи убежденным в том, 

что такое лечение содействует успеху профилактических программ, выступающий 
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настоятельно призывает Генерального директора продолжить усилия через ЮНЭЙДС 
по уменьшению цен на антиретровирусные лекарственные препараты, так как это 

является единственным средством гарантии большего доступа к лекарственным 

средствам для всех развивающихся стран. Поэтому выступающий поддерживает 

проект резолюции. 

Д-р КIEL У (Ирландия) также поддерживает проект резолюции. Инициативы, 

предпринятые в рамках программы иностранной помощи, доказали приверженность 

страны выступающего борьбе с этой эпидемией. Отметив, что Премьер-министр 

Ирландии письменно обратился к Председателю Европейской комиссии Prodi, 
настоятельно призвав государства-члены Европейского союза изучить уровень 

ресурсов, вьщеляемых на борьбу со СПИДом во всем мире, а также рассмотреть вопрос 

о том, как наилучшим образом обеспечить доступные виды лечения СПИДа в более 

бедных странах, выступающий дает высокую оценку усилиям Генерального директора 

в этой области. Ирландия обновляет свою национальную стратегию борьбы против 

СПИДа и, в соответствии с докладом Генерального директора, профилактика, 

эпиднадзор, лечение и ведение болезней, а также противодискриминационные меры 

будут рассматриваться в качестве приоритетов. 

Д-р EL-SНAFEI (Еmпет) напоминает, что заболеваемость БИЧ/СПИДом в Еmпте 

является одной из самых низких в мире. После выявления в 1986 г. первого случая 
приблизительно 800 египтян были инфицированы БИЧ и у 232 проявились симптомы 
заболевания БИЧ. Тем не менее, страна выступающего привержена борьбе против 

БИЧ/СПИДа, придавая высокий приоритет и оказьmая поддержку национальной 

программе борьбы против СПИДа. Частный сектор и сектора правительства, не 

связанные со здравоохранением, поощряются к участию в мерах борьбы против БИЧ. 

В Египте случаи заболевания СПИДом подлежат регистрации. Обеспечивается 

безопасность снабжения кровью, причем национальные органы мониторинга 

осуществляют ежегодно скрининг на БИЧ и друmе инфекционные патогены 

приблизительно 500 000 образцов крови. Был создан национальный банк крови, 

который связан через сеть эпиднадзора и коммуникаций приблизительно с 

30 отделениями во всей стране. Коммерческая торговля кровью была запрещена, и 

бьmи внедрены гиподермические иглы одноразового использования для профилактики 

инфицирования через зараженные материалы. Каждая больница в Египте имеет свой 

комитет по безопасности и предупреждению инфекции. В каждой провинции имеются 

подготовленные группы для оказания услуг по лечению и консультированию для 

людей, пораженных БИЧ/СПИДом. Органы здравоохранения продолжают работать в 

тесной связи с уязвимыми группами. Пострадавшим людям оказьmается социальная, 

экономическая и психологическая поддержка. 

В 1996 г. Египет стал первой страной в арабском мире и на Среднем Востоке, 

которая организовала "горячую линию" для предоставления информации о 

БИЧ/СПИДе. В целях расширения осознания этих проблем информация 

распространялась в печатном виде (буклеты, брошюры и плакаты), по радио и 

телевидению, а также с помощью других электронных средств. Тема БИЧ/СПИДа 

была включена в школьные программы. Недавно в Египте бьmи проведены две 

международные конференции по СПИДу. 
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Египет предпринимает большие усилия для оказания поддержки африканским и 

другим государствам. Необходимо сделать больше, чтобы увеличить доступ к 

лекарственным средствам, но, тем не менее, страна выступающей присоединяется к 

другим ораторам в высокой оценке Генерального директора за проведеиные недавно 

дискуссии с фармацевтической промьШIЛенностью. Делегация страны выступающей 

предлагает создать комитет под эгидой ВОЗ для изучения способов предоставления 

необходимых лекарственных средств наиболее нуждающимся странам. Такой комитет 

должен установить надлежащие цены и избегать двусторонних переговоров, которые 

ведут к установлению различных цен на лекарственные средства в различных странах. 

Д-р FERREIRA SONGANE (Мозамбик) подчеркивает некоторые аспекты 

документа АSЗ/6, которые вызывают особую озабоченность у стран, подобных его 

стране. Признавая усилия, направленные на понижение цен на лекарственные 

средства, выступающий выражает сомнение по поводу стабильности и возможности 

универсального охвата, так как трудно оказывать помощь и лечить людей в отдаленных 

сельских районах. Если такие вопросы не будут учтены, это может вступить в 

противоречие с этическими принципами. Кроме того, развивающиеся страны 

сталкиваются с другими серьезными проблемами здравоохранения, помимо 

БИЧ/СПИДа, такими как материнская смертность и малярия, которые имеют 

наивысший приоритет в Мозамбике. Для иллюстрации огромных расходов 

комбинированного пакета профилактики и лечения БИЧ/СПИДа выступающий 

приводит цифру в 8000 млн. долл. США, расходуемую в Соединенных Штатах 

Америки ежегодно. Даже если лекарственные средства будут предоставлены по более 

низким ценам, социальная поддержка и учреждения медико-санитарной помощи 

являются неадекватными или недостаточными. Несмотря на нынешний акцент на 

лекарственные средства, профилактика, включая обеспечение безопасности крови, 

продолжает оставаться главным элементом борьбы против БИЧ/СПИДа. Из-за 

проблем, связанных с тест-наборами для БИЧ, Мозамбик не может гарантировать 

безопасность поставок крови (особенно в связи с тем, что он не может позволить себе 

проводить скрининг на маркеры вируса гепатита В даже в тех случаях, когда гепатит В 

является серьезной проблемой). Проект резолюции должен отразить эти проблемы. 

Д-р DLAМINI (Свазиленд) полностью поддерживает замечания делегата 

Мозамбика. Выступающая подчеркивает некоторые другие проблемы. Недостаточное 

количество центров тестирования на БИЧ в отдаленных районах препятствует 

профилактике, основанной на добровольном консультировании и тестировании. 

Поэтому создание инфраструктуры с лабораторными и диагностическими 

возможностями для контроля и мониторинга за больными должно предшествовать 

созданию надлежащей программы антиретровирусного лечения. Эффективные с точки 

зрения затрат мероприятия должны охватывать лекарственные средства для 

профилактики и лечения оппортунистических инфекций, особенно туберкулеза, 

стоимость которого уже лежит тяжелым бременем на бюджете страны. Поэтому 

дискуссию по вопросам стоимости следует расширить. Необходимы мероприятия, 

связанные с питанием, чтобы продлить жизнь людей с БИЧ/СПИДом. Необходимо 

также поставить больший акцент на профилактику и альтернативные виды лечения, 

которые должны быть изучены. 
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Другой серьезной проблемой является социально-экономическое воздействие 

БИЧ/СПИДа, особенно огро~ное число сирот, многие из которых инфицированы БИЧ, 

причем некоторые из них живут с бедными престарелыми бабушками и дедушками. В 

условиях все большего обнищания страна выступающей, так же как и другие страны, 

нуждается в поддержке, чтобы укрепить свою сеть социального обеспечения. 

Про граммы, основанные на оказании помощи в общине и на дому, являются важной 

частью всей помощи и нуждаются в предоставлении полномочий общинам и, 

следовательно, в предоставлении им ресурсов. Поэтому выступающая вновь просит о 

поддержке. Кроме того, необходимо, чтобы люди с БИЧ/СПИДом сами принимали 

участие в таких программах, так как от них многое зависит в практическом 

осуществлении профилактических стратегий, в содействии снятию клейма с этой 

болезни и в укреплении правильного отношения к таким людям на работе. Отсутствие 

дискриминации на работе также является очень важным, и в Свазиленде принято 

соответствующее законодательство, запрещающее проводить тестирование, прежде чем 

принять на работу. Вызывает беспокойство тенденция к увеличению инфицирования 

среди девочек в Свазиленде, и страна выступающей обращается за помощью в 

усилении применяемых в этой стране стратегий просвещения и укрепления здоровья. 

Подчеркивая целостный подход, выступающая поддерживает проект резолюции, но со 

следующими поправками: включить в пункт 1(11) слова: "и поощрение местного 

производства и импорта"; и добавить к пункту 2 новый подпункт следующего 
содержания: "(18) оказывать содействие исследованиям в области питания в связи с 
БИЧ/СПИДом;". 

Д-р ТНАВАNЕ ( Лесото) также одобряет проект резолюции и подтверждает, что 
БИЧ/СПИД стал такой чрезвычайной проблемой в его стране, что стало необходимым 

снабжение атиретровирусными лекарственными средствами. В 1999 г. 15% наиболее 
продуктивной возрастной группы бьши инфицированы БИЧ, несмотря на 

существующие профилактические меры. Правительство разработало политические 

рамки и развивает многосекторальную стратегию, охватывающую финансирование и 

помощь на дому, и стремится получить информацию об успешных стратегиях 

использования женских презервативов. 

Страна выступающего одобряет предложение об уменьшении цен на 

антиретровирусные препараты, но выражает обеспокоенность по поводу того, сможет 

ли она их приобретать даже по сниженным ценам; беспокойство также вызьmают у нее 

вопросы, связанные со стабильностью и необходимостью в лабораторной поддержке и 

в подготовленном персонале. Если не будут применены антиретровирусные 

лекарственные препараты, Лесото столкнется с проблемой огромной численности 

сирот и потери группы населения, нуждающейся в обеспечении эффективного 

просвещения и предупреждения. 

Д-р ANDRIANARISOA (Мадагаскар) говорит, что, хотя его страна имеет очень 
низкую распространенность БИЧ/СПИДа, борьба с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, включая БИЧ, является, тем не менее, приоритетом в области 

здравоохранения и включает надлежащее лечение и расширение осознания этих 

проблем в целевых группах для предупреждения распространения БИЧ. Выступающий 

поддерживает проект резолюции и рекомендует, чтобы Генеральный директор 

обеспечила контроль за выполнением резолюций и рекомендаций по борьбе с 
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БИЧ/СПИДом. Выступающий также призывает разработать специальную систему 

установления цен фармацевтической промышленностью для лекарственных средств, 

предназначенных для борьбы с БИЧ/СПИДом в развивающихся странах. 

Г -жа PHUMAPHI (Ботсвана), определяя БИЧ/СПИД как реальную и очень 

сильную угрозу для жизни человека, говорит, что для ответных действий необходима 

глобальная стратегия, поддерживаемая всей системой Организации Объединенных 

Наций, которая должна включать исследования, разработку вакцин, профилактику 

путем консультирования, просвещение, обеспечение безопасности крови, протоколы 

лечения, доступ к лекарственным средствам и их производству, поддержку в общине и 

людские ресурсы. Она также должна учитьтать последствия этой пандемии, такие, как 

огромное число сирот, огромную потерю людских ресурсов, задержку в осуществлении 

программ развития и ослабленную экономику в развивающихся странах. Именно 

поэтому выступающая предлагает, чтобы в проект резолюции бьшо включено 

положение, призьmающее государства-члены включить БИЧ/СПИД в качестве 

основного элемента планирования в области развития. Он должен также 

пропагандировать списание долгов с развивающихся стран. Далее выступающая 

предлагает убрать положение о том, что консультирование должно бьпь 

добровольным, на том основании, что многие программы предусматривают 

применение стратегии группового консультирования без каких-либо предварительных 

консультаций, то есть подход, который не противоречит правам человека. 

Высказьmалось мнение, что тестирование должно бьпь добровольным, однако это 

требование не должно применяться к консультированию. В заключение выступающая 

призьmает включить новый в пункт 2 подпункт, предлагающий мобилизовать средства 
для исследования ВИЧ-1 подтипа С, который является наиболее опасным и 

распространенным в странах Африки, расположенных к Югу от Сахары. 

Д-р CHILD (Чили) отмечает, что, несмотря на низкую распространенность БИЧ в 
Чили (например, один случай на 1000 беременных женщин) и СПИДа (28 случаев на 
100 000 человек населения), правительство в 1990 г. внедрило программу, 

направленную на уменьшение воздействия этой эпидемии и основанную на уважении 

прав человека, информированном принятии решений о профилактике и лечении, а 

также на соблюдении принцилов личной неприкосновенности и конфиденциальности. 

Политика бьша сформулирована посредством стратегического планирования и 

руководства. Лечение и профилактика неразрьmно связаны между собой. Основой 

профилактики является развитие способности людей принимать решения в целях 

охраны своего здоровья и здоровья своих сексуальных партнеров, принимая во 

внимание познавательные, психологические, аффективные, социальные и культурные 

виды поведения. Оказание помощи уже инфицированным людям требует 

справедливого доступа к лекарственным средствам, связанным с БИЧ/СПИДом, с 

учетом имеющихся ресурсов и при поддержке неправительственных секторов. До 

недавнего времени страна выступающей могла предоставить эффективный и полный 

пакет помощи ограниченному числу пациентов, но он не может бьпь расширен для 

удовлетворения возможного спроса. Учитьтая ограниченность ресурсов в стране 

выступающей, в 1998 г. правительство припяло приглашение ЮНЭЙДС принять 
участие в ее Инициативе по обеспечению доступа к лекарственным средствам против 

БИЧ - экспериментальном проекте, направленном на укрепление медико-санитарной 
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помощи и снабжения лекарственными средствами людей, инфицированных ВИЧ. В 

этом отношении выступающая одобряет сделанные недавно предложения о снижении 

цен на лекарственные средства против ВИЧ. Выступающая считает очень важной 

оценку программ в ее стране и надеется предоставить международному сообществу 

результаты этой оценки и поделиться приобретенным опьпом. В частности, этот опьп 

может иметь большую ценность для Группы по горизонтальному техническому 

сотрудничеству, которая объединяет программы против СПИДа в регионе, и для 

обмена опьпом на постоянном открьпом форуме. 

Д-р BUSTAМANTE GARCiA (Колумбия) описывает некоторые аспекты 
эпидемии в его стране, где к концу 1999 г. 20 604 человека были инфицированы ВИЧ 
или имели СПИД, и в течение этого года было зарегистрировано 1254 новых случая, 
причем эпидемия все больше становится гетеросексуальной. Внедрение 

антиретровирусных лекарственных средств в рамках национального плана 

здравоохранения уменьшило смертность среди БИЧ-инфицированных людей. 

В сотрудничестве с ЮНЭЙДС был составлен национальный стратегический план 
на 2000-2003 rr., который включил восемь оперативных стратегий с четко 

определенными мероприятиями, ожидаемые результаты, показатели, расходы и 

ответственные органы. Приоритеты установлены в соответствии с местными 

потребностями. В 2000 г. вьшущены руководящие принципы по ориентируемым на 
спрос и обязательным мероприятиям, а также по профилактике и ранней диагностике 

эпидемических болезней, включая БИЧ/СПИД. Эпидемиологический мониторинг в 

настоящее время сосредоточен на уведомлении, исследованиях в области эпиднадзора, 

отчетах из банков крови и исследованиях сексуального поведения, связанного с 

риском. Первая виртуальная конференция по болезням, передаваемым половым путем 

и БИЧ/СПИДу, проведеиная в марте 1999 г. в рамках Соглашения Иполито Унапул, 
обеспечила форум для стран региона Анд для представления их планов и обмена 

информацией. 

Министерство здравоохранения Колумбии разрабатывает новую стратегию 

борьбы с БИЧ/СПИДом, которая включает приверженность со стороны средств 

массовой информации расширению возможностей и подготовке 230 распространителей 
информации во всей стране. Была учреждена премия для лучшего распространителя 

информации о БИЧ/СПИДе. Министр здравоохранения предложил на Встрече 

министров здравоохранения Латиноамериканских стран в октябре 1999 г., чтобы 

программой по БИЧ/СПИДу в каждой стране руководил БИЧ-позитивный человек 

Г -жа SOSA мARQUEZ (Мексика) полностью поддерживает проект резолюции, 
особенно в связи с тем, что он усиливает роль ВОЗ в качестве одного из организаторов 

ЮНЭЙДС. Делегация Мексики подтверждает свою уверенность в том, что наилучшим 
форумом для обсуждения проблемы БИЧ/СПИДа в Африке является Экономический и 

Социальный Совет Организации Объединенных Наций, а для координации 

деятельности с системой Организации Объединенных Наций - ЮНЭЙДС. Она также 
поддерживает поправку, предложенную делегацией Бразилии. 

Д-р W ANG Zhao (Китай) подчеркивает озабоченность Китая по поводу эпидемии 
БИЧ/СПИДа и призывает ВОЗ оказать помощь Китаю в усилении сотрудничества с 

международным сообществом в области борьбы и профилактики. Китай поддерживает 
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принятие проекта резолюции, и особенно одобряет предложение в отношении 

глобальной стратегии с приоритетом в регулярном бюджете ВОЗ профилактике и 

борьбе, а также дальнейшую мобилизацию средств в поддержку национальных 

программ борьбы с БИЧ/СПИДом. Китайская делегация рекомендует, чтобы ВОЗ 

продолжила работу в целях координации служб переливания крови, уменьшения 

стоимости лекарственных средств и содействия исследованиям лекарственных средств 

и разработке вакцин. Развивающиеся страны не смогут нести на себе бремя оказания 

медицинской помощи, если значительная доля их населения будет инфицирована. По 

этой причине ВОЗ следует работать в направлении сокращения распространенности 

БИЧ, обращая все большее внимание на профилактику. 

Д-р SATCHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что признание проблемы 
БИЧ/СПИДа является первым шагом в направлении улучшения просвещения 

населения, социального маркетинга в целях профилактики, эффективного с точки 

зрения затрат лечения и оказания помощи в общине. Президенты и политики старшего 

уровня должны проявить лидерство и обратить особое внимание на профилактику. 

Ситуация во многих африканских странах является критической, и Соединенные 

Штаты Америки решительно поддерживают Международное партнерство по борьбе 

против СПИДа в Африке. Страны других регионов - Азии, Карибского бассейна и 

бьmшего Советского Союза - также должны противостоять этим отрицательным 

тенденциям. Своевременные действия могут впоследствии спасти миллионы жизней. 

Соединенные Штаты Америки продолжат сотрудничество с ВОЗ и ЮНЭЙДС и 
поддерживают проект резолюции. 

Президент Клинтон решительно заявил о приверженности Соединенных Штатов 

Америки производству эффективной вакцины. Соединенные Штаты Америки 

инвестируют многие миллионы долларов в производство вакцин для БИЧ/СПИДа, 

малярии и туберкулеза. Необходимо продолжить оказьmать поддержку и усиливать 

мероприятия, доказавшие свою эффективность, такие как обеспечение безопасной 

крови. Для расширения доступа к лекарственным средствам и другим терапевтическим 

средствам Правительство Соединенных Штатов Америки обеспечивает такое 

положение, при котором применение связанного с торговлей закона Соединенных 

Штатов Америки об интеллектуальной собственности остается достаточно гибким для 

быстрого реагирования на кризисы в области общественного здравоохранения, 

уведомление о которых поступило в Министерство торговли этой страны, а также 

обеспечивает соблюдение соглашения ВТО о связанных с торговлей аспектах прав 

интеллектуальной собственности. ВОЗ следует использовать свой опьп в области 

инфраструктуры здравоохранения для увеличения доступа к эффективным 

терапевтическим средствам, а также создать рабочую группу совместно с ВТО, ВОИС, 

ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС, возложив на нее обязанности по содействию доступу к 
лечению БИЧ/СПИДа. Эта группа может также работать над созданием 

вспомогательной медицинской инфраструктуры для обеспечения безопасного 

использования лекарственных средств против БИЧ/СПИДа. 

Г -жа NGHATANGA (Намибия) напоминает Ассамблее здравоохранения, что 
Намибия серьезно пострадала от эпидемии БИЧ/СПИДа, которая является главной 

причиной смерти в этой стране. Эта эпидемия свела на нет все преимущества развития, 

достигнутые после приобретения независимости в 1990 году. В 1998 г. Правительство 
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разработало многосекторальный среднесрочный план, сосредоточенный на 

профилактике, распространении информации и оказании помощи и поддержке 

инфицированным и страдающим от БИЧ/СПИДа. Выступающая поддерживает проект 

резолюции, но с поправкой, предложенной делегацией Свазиленда, и предлагает еще 

две поправки: вставить в конце пункта 1(1) следующие слова: "а также для оказания 
помощи и поддержки инфицированным и страдающим от эпидемии людям" и вставить 

в конце пункта 2(4) слова "а также для помощи и поддержки, оказьmаемой на дому и 

через программы в общине". 

Д-р GONZALEZ-FERNANDEZ (Куба) подтверждает, что СПИД является 
общественной трагедией для стран Африки, расположенных к югу от Сахары. С 1985 
г. Куба разработала сильную программу по профилактике БИЧ/СПИДа и борьбе с ними 

в рамках своей национальной системы здравоохранения. Особое внимание бьmо 

обращено на просвещение молодых людей и детей школьного возраста. К настоящему 

времени Куба выявила 2530 людей с БИЧ-инфекцией, 937 человек из них заболели 
СПИДом и 658 умерли. Заболеваемость увеличивается незначительно. Несмотря на 

экономическую ситуацию, с 1989 г. зидовудин, а недавно комбинационная терапия, 

предоставляются всем БИЧ-позитивным детям и их матерям. 

Выступая на Встрече на высшем уровне представителей группы 77 (Гавана, 

апрель 2000 г.), д-р Peter Piot сказал, что ЮНЭЙДС, Исполнительным директором 
которой он является, будет строить свою работу на основе полученных результатов. 

Делегат Кубы, цитируя Декларацию этой Встречи на высшем уровне, настоятельно 

призвал международное сообщество "принять конкретные меры по уменьшению 

катастрофических последствий БИЧ/СПИДа, в том числе посредством поощрения 

местного производства и обеспечения доступа к лекарственным средствам по 

доступной стоимости". Одобряя проект резолюции, выступающий, тем не менее, 

считает, что в ней должен содержаться более четкий призьm к государствам-членам, 

особенно к развитым странам, о выделении необходимых финансовых ресурсов. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) отмечает, что случаи БИЧ-инфекции и 

СПИДа отмечаются в различных районах России. Рост заболеваемости в значительной 

степени происходит среди колющихся наркоманов. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации активно сотрудничает с соответствующими организациями в 

области профилактики, разработки тест-наборов против БИЧ, видов лечения и 

обеспечения безопасной крови. Многие мероприятия проводятся в тесном 

сотрудничестве с ЮНЭЙДС и ее Бюро в Москве. Российская Федерация поддерживает 
проект резолюции по этому вопросу и одобряет предложения в адрес Генерального 

директора, которые представляют собой новую стратегию ВОЗ по борьбе с 

распространением БИЧ-инфекции на основе опыта Организации и усилении роли ВОЗ 

в этой области. 

Д-р TSНAВALALA-MSIМANG (Южная Африка) говорит, что в ее стране 

кампанию против БИЧ/СПИДа возглавляет Вице-Президент, который также является 

Председателем недавно созданного многосекторального Национального совета по 

СПИДу. Южная Африка начала осуществление ориентированного на молодежь 

пятилетнего стратегического плана, который включает профилактику, добровольное 

консультирование и тестирование, оказание помощи, поддержку и лечению, 
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социальную мобилизацию, а также разработку вакцины, подходящей для 

использования в Африке. Эти стратегии были согласованы со стратегиями других 

стран Южно-Африканского сообщества развития, которое занимается другими 

проблемами, такими как развитие людских ресурсов, укрепление систем 

здравоохранения и материально-техническая поддержка, улучшение доступа к 

надежным и доступным диагностическим наборам для ВИЧ, гендервое равенство 

(особенно предоставлением прав женщинам и девушкам), исследования преимуществ 

питания для людей с ВИЧ!СПИДом и ликвидация бедности. Южная Африка считает, 

что уменьшение долгов бедных стран, имеющих значительные задолженности, будет 

содействовать достижению этих целей. 

Поддерживая деятельность ВОЗ и ЮНЭЙДС, Южная Африка приветствует также 
дискуссии с фармацевтической промышленностью, упомянутые другими делегатами. 

Развивающиеся страны призывают ВОЗ к тому, чтобы такие переговоры бьmи 

открыrыми, консультативными и представятельными с участием наиболее 

пострадавших от этой эпидемии стран, а также предлагают обеспечить, чтобы 

переговоры охватывали другие связанные с ВИЧ!СПИДом лекарственные средства, 

помимо антиретровирусных, и вопросы укрепления систем здравоохранения, 

инфраструктуры и материально-технической поддержки, включая службы 

лабораторной диагностики. Кроме того, необходимы также более тесные консультации 

с государствами-членами. 

Южная Африка с одобрением восприняла заявление Президента Клинтона 

(10 мая 2000 г.) о том, что "отдельные страны должны иметь возможность принять 

меры по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа, при условии, что такие меры будут 

соответствовать их международным обязательствам". Следует поощрять страны 

применять такие стратегии, как параллельный импорт и обязательное лицензирование, 

а также поддерживать местное производство лекарственных средств. 

Южная Африка поддерживает проект резолюции, но с поправкой, предложенной 

делегациями Бразилии и Свазиленда, а также предлагает, чтобы в пункт 1 
постановляющей части бьmа включена ссьmка на инициативы африканских 

политических лидеров, с тем чтобы опровергнуть часто высказываемые обвинения о 

том, что африканским лидерам не хватает политической приверженности. 

Д-р MOGШLEVSKY (Аргентина) сообщает, что в целях достижения большей 

эффективности Министерство здравоохранения его страны создало координационное 

подразделение для объединения различных программ борьбы против СПИДа. 

Антиретровирусные и другие связанные с ВИЧ лекарственные препараты 

предоставляются бесплатно: также бесплатно проводится подсчет клеток CD4+ и 
определение вирусной нагрузки для лиц, не имеющих страхового покрьпия. Число 

мест "дозорного" эпиднадзора бьmо увеличено, так же как и число центров 

добровольного и анонимного тестирования на ВИЧ. Действующая в стране 

выступающего программа профилактики СПИДа недавно получила новый стимул 

после проведения массовых кампаний, ориентированных на группы высокого риска. 

Подготовка по вопросам СПИДа бьmа организована для персонала служб 

здравоохранения и преподавателей в более чем 70 школах, расположенных в 

высокоприоритетных районах. Обеспечивается снабжение кровью (в 1999 г. 

обследовалось 95% крови для переливания) одновременно с подготовкой сотрудников 
программ по переливанию крови, включая вопросы, связанные с политикой 
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исключения доноров. В национальных масштабах средние коэффициенты смертности 

от СПИДа уменьшились приблизительно на 9%, но со значительными региональными 
колебаниями от 4% до 23%, что требует дальнейшего изучения. Аргентина 

приветствует переговоры с фармацевтической промышленностью по вопросу об 

уменьшении стоимости, который имеет большое значение для страны. В стране по

прежнему вызывает обеспокоенность существование ряда неэффективных видов 

лечения с побочными реакциями. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), одобряя проект резолюции, тем не менее предлагает 
исключить из седьмого абзаца преамбулы слова "политическая приверженность", так 

как это утверждение не отражает ситуацию в каждой стране. Политическая 

приверженность бьша очевидной в Зимбабве со времени обнаружения первого случая в 

1985 г., когда бьша создана программа по безопасности крови, которая в настоящее 

время считается образцом для обеспечения безопасности крови. В 1990 г. Президент 

Зимбабве сделал не менее 16 заявлений по вопросу о БИЧ/СПИДе, и Зимбабве недавно 
создала Национальный совет по СПИДу с широким участием. Этот конституционный 

орган финансируется из 3%-ного налога для борьбы против СПИДа, взимаемого в виде 

подоходного налога, и из налога на прибьши людей и компаний в Зимбабве. Кроме 

того, государственный сектор является основным поставщиком презервативов в стране. 

Зимбабве не хватает денег, а не приверженности. Делегат подчеркивает бремя 

задолженности и обвиняет мировые финансовые учреждения в отсутствии 

политической приверженности. Уменьшение задолженности является наиболее 

ценным вкладом международного сообщества, который оно может сделать в страны 

Африки, расположенные к югу от Сахары, и эти страны не будут возражать против 

того, чтобы полученные от этого материальные преимущества пошли на расширение 

служб здравоохранения и социальных служб, включая образование. 

Государствам-членам необходимо получить информацию и сделать выбор, с тем 

чтобы обеспечить наилучшую медико-санитарную помощь своим больным, так что, 

хотя выступающий и поддерживает поправку, предложенную делегатом Свазиленда к 

пункту 2 проекта резолюции, он предлагает включить следующий подпункт: "(19) 
определить наилучшую цену, по которой может бьпь получен режим лечения 

БИЧ/СПИДа приемлемого качества, и высказать рекомендации по вопросам 

управления, юридическим вопросам и вопросам регулирования, которые необходимо 

рассмотреть для получения лекарственных средств по этой цене;". 

Д-р SIDHOM (Тунис) высоко оценивает работу, проделанную ВОЗ в рамках 
ЮНЭЙДС, особенно в отношении разработки национальных стратегий 
здравоохранения, которые отдают приоритет молодым людям, передаче БИЧ от матери 

ребенку, стандартам оказания помощи в общине и отсутствию дискриминации и 

клеймения в отношении уязвимых групп населения. 

В Тунисе БИЧ распространен незначительно, отчасти благодаря своевременному 

принятию четко определенной национальной стратегии в отношении СПИДа и 

болезней, передаваемых половым путем. Усилия по обеспечению безопасности крови 

и препаратов крови оказались особенно успешными: с 1987 г. не бьшо 

зарегистрировано ни одного случая инфицирования через кровь. Помощь, включая 

больничную, оказывается бесплатно всем людям с БИЧ/СПИДом и связанными с ним 

болезнями. Бьшо принято законодательство для расширения наличия такой помощи, а 
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также для подтверждения права каждого человека с инфекционным заболеванием на 

равенство в лечении без различий или дискриминации. Семья также играет важную 

роль, помогая противостоять клеймению. 

Была разработана национальная стратегия для предупреждения передачи БИЧ от 

матери ребенку во время родов, и одновременно был принят комплексный 

национальный план лечения болезней, передаваемых половым путем. Медико

санитарное просвещение сосредоточено на молодых людях, студентах, учащихся и 

широких слоях населения. Информационные кампании ориентированы на повышение 

общего уровня осознания проблем БИЧ/СПИДа и устранение психологических 

барьеров для обсуждения БИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. 

Страны с небольшой распространенностью БИЧ/СПИДа должны по-прежнему 

проявлять бдительность. Программы профилактики и наличие эффективных видов 

лечения, включая тройную терапию, возлагают на международное сообщество 

обязанность по обеспечению права каждого человека с БИЧ/СПИДом получить 

имеющееся лечение. Необходимы более активные и согласованные международные 

усилия, чтобы дать надежду людям с БИЧ/СПИДом и выразить международную 

солидарность в отношении постигшей их участи. Тунис высоко оценивает недавние 

усилия по уменьшению цен на фармацевтические ирепараты и выражает свою 

поддержку проекту резолюции. 

Проф. AНSAN ULAН (Бангладеш) отмечает, что, хотя распространенность 

БИЧ/СПИДа в его стране является низкой, Бангладеш сталкивается с опасностью 

увеличения коэффициентов распространения этой инфекции в связи с трансграничным 

инфицированием, внутренними перемещениями населения и высокими 

коэффициентами распространенности болезней, передаваемых половым путем, и 

туберкулеза. Переговоры об уменьшении цен на связанные с БИЧ лекарственные 

средства являются своевременными и заслуживают одобрения. Выступающий 

высказьmается в пользу расширения этого принципа на другие основные лекарственные 

средства и говорит о серьезной проблеме общественного здравоохранения в Бангладеш, 

которая связана с загрязнением мышьяком источников водоснабжения и для решения 

которой неотложно необходима как техническая, так и финансовая помощь. 

Д-р ТЕЕ АН SIAN (Малайзия) выражает признательность ВОЗ и другим 

учреждениям Организации Объединенных Наций за начало переговоров с пятью 

фармацевтическими компаниями, направленных на ускорение и улучшение 

предоставления связанной с БИЧ/СПИДом помощи и лечения, и надеется на то, что 

результаты будут существенными. Хотя Малайзия соблюдает соглашение о связанных 

с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности, она призьmает 

Организацию рассмотреть возможность разрешения параллельного импорта и местного 

производства в развивающихся странах. 

Д-р SIL W АМБА (Замбия) подчеркивает тяжелое положение стран Африки, 
расположенных к югу от Сахары, в результате воздействия БИЧ/СПИДа и туберкулеза, 

особенно на молодежь и экономически активное население. Подобно Зимбабве и 

Южной Африке, Зимбабве проявила политическую приверженность. Она также создала 

Совет под эгидой шести министерств. К сожалению, удалось достичь немногого. 

Уменьшение заболеваемости и смертности в развитых странах и Бразилии, связанное, 
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главным образом, с расширением использования антиретровирусной терапии, бьшо 

воспринято с большим интересом, и выступающий настоятельно просит, чтобы эти 

виды лечения бьши обеспечены в развивающихся странах. Инициатива по 

существенному уменьшению цен заслуживает самого высокого одобрения и без 

сомнения является своевременной. Наличие доступной терапии поощрит многих 

людей, которые не знали о своем статусе в отношении ВИЧ, пройти тестирование или 

получить соответствующую консультацию в отношении профилактики. Эта пандемия 

нуждается в глобальных ответных действиях, в которых фармацевтические компании 

имеют решающую роль. С моральной точки зрения нельзя допустить распространения 

ВИЧ, наносящего такой ущерб, когда имеются средства для его предупреждения и 

борьбы с ним. Выступающий призывает ВОЗ, ЮНЭЙДС и двусторонние учреждения 
продолжить поддержку в отношении создания потенциала в управлении программами 

по БИЧ/СПИДу. Замбия поддерживает проект резолюции, а также поправки, 

предложенные Бразилией, Свазилендом и Зимбабве. 

Д-р КANCHANA КANCНANASINITH (Таиланд), одобряя стратегии и 

рекомендации, содержащиеся в проекте резолюции, отмечает последовательную и 

решительную политическую приверженность своей страны борьбе с БИЧ/СПИДом. 

Значительные усилия и большие ресурсы вложены в многосекторальный подход, в 

результате чего достигнут значительный прогресс, такой как изменение поведения, 

расширение использования презервативов, значительное сокращение 

распространенности болезней, передаваемых половым путем, а также уменьшение 

распространенности ВИЧ во всех группах, за исключением колющихся наркоманов, 

беременных женщин и доноров крови, среди которых "дозорное наблюдение", 

проведеиное в июне 1999 г., показало небольтое увеличение. 
Делегация выступающей предлагает несколько поправок. В отношении пункта 1, 

в целом, страны с ограниченными ресурсами здравоохранения не могут вьшолнить 

рекомендации ВОЗ, касающиеся помощи. Выступающая поддерживает Мозамбик в 

отношении того, что следует отдать приоритет профилактике. Министерство 

здравоохранения Таиланда поддержало предложение о недороrостоящей, но 

высокоэффективной "социальной вакцине", реализация которой включает 

предоставление прав женщинам, всеобщий доступ к презервативам и изменение 

рискованного поведения. Выступающая предлагает добавить в конце пункта 1(3) 
следующие слова:", принимая во внимание необходимость того, чтобы общественное 

просвещение и национальные компании обращали особое внимание на профилактику, 

уменьшение дискриминации и клеймение и на пропаганду здоровых условий для 

предупреждения и уменьшения проблем, связанных со СПИДом". 

Несмотрянанедавнее уменьшение стоимости лекарственных средств, Таиланд 

разделяет озабоченность Мозамбика и Лесото в отношении стабильности 

использования антиретровирусных лекарственных препаратов и всеобщего охвата. 

Для эффективного использования имеющихся ресурсов выступающая предлагает, 

чтобы страны устанавливали приоритеты на основе экономического положения и 

эпидемиологических характеристик. Так, Таиланду следует придать высокий 

приоритет передаче от матери ребенку, а также химиопрофилактике туберкулеза и 

криптококка, а не дорогостоящей или дающей низкие результаты антиретровирусной 

терапии. Термин "адекватное финансирование", содержащийся в проекте резолюции, 

вводит в заблуждение и подразумевает, что связанные с БИЧ/СПИДом лекарственные 
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средства должны оплачиваться либо семьей, либо из национального бюджета, что 

является как неправильным, так и недоступным для развивающихся стран. 

Выступающая настоятельно призывает ВОЗ занять более активную и сильную позицию 

в переговорах с фармацевтическими компаниями о ценах на патентованные 

лекарственные средства. В этом отношении подпункты (9) и (1 О) пункта 2 являются 
слишком соглашательскими. В отношении пункта 1 (11) необходимо уточнить фразу 
"осуществление твердой политики в отношении непатентованных лекарственных 

средств", поскольку все связанные с БИЧ лекарственные средства будут полностью 

запатентованы в течение следующих пяти лет, а компании по производству 

лекарственных средств имеют тенденцию к внедрению новых лекарственных средств, 

когда истекают старые патенты. В отношении пункта 2(13) выступающая 

поддерживает в принципе роль бактерицидных средств, но опасается, что когда они 

будут запатентованы, они станут недоступными для использования лицами, 

использующими секс в коммерческих целях, которые являются наиболее уязвимой 

группой общества. 

Д-р ТЕМU (Папуа-Новая Гвинея) вновь повторяет, что значительное увеличение 

распространенности БИЧ в Папуа-Новой Гвинее создает опасность для молодого и 

относительно небольтого населения этой страны. Усилия и лидерство Генерального 

директора в диверсификации поддержки в целях предупреждения БИЧ/СПИДа и 

борьбы с ними являются особенно ценными для стран со слабыми системами и 

ограниченными ресурсами. Папуа-Новая Гвинея учредила конституционный 

Национальный совет по СПИДу со своим собственным финансированием из бюджета 

здравоохранения и стремится получить помощь как от многосторонних, так и 

двусторонних международных учреждений. В частности, выступающий признает 

ценность поддержки, оказанной Региональным бюро ВОЗ для стран Западной части 

Тихого океана, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Правительством Австралии. 

Проблемы, которые стоят перед страной выступающего, включают неспособиость 

не связанных со здравоохранением секторов в рамках многосекторального 

Национального совета по СПИДу организовать, финансировать и осуществлять 

секторальную деятельность, связанную с БИЧ/СПИДом. Выступающий предлагает, 

чтобы в пункте 2(14) проекта резолюции было упомянуто улучшение возможностей для 
межсекторального сотрудничества и чтобы в дополнение к многочисленным задачам, 

сформулированным в пункте 2, содержался настоятельный призьm к международным 
организациям, учреждениям Организации Объединенных Наций, двусторонним и 

многосторонним донорам и неправительственнь~ организациям о включении 

деятельности по БИЧ/СПИДу во все их программы поддержки на страновом уровне. В 

отношении пункта 1(5) выступающий говорит, что формулировка "как можно более 
безопасной" является слишком слабой и что соответствующее положение следует 

исправить следующим образом: "доступ всех людей к безопасной крови и продуктам 

" крови, которые доступны... . 

Г -жа WIJNROKS (Нидерланды) одобряет заявление Северных стран и 

присоединяется к предыдущим ораторам в подчеркивании значение политической 

приверженности и лидерства в качестве важных факторов успеха любой программы 

борьбы против СПИДа. Обязанности ВОЗ как одного из организаторов ЮНЭЙДС 
четко относятся к области здравоохранения. Поэтому знания и приверженность 
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решению технических проблем, связанных со здоровьем и общественным 

здравоохранением, должны бьпь присущи всей Организации. Нидерланды 

поддерживают объективные и независимые исследования в области передачи от матери 

ребенку, и выступающая призывает ВОЗ внимательно контролировать 

экспериментальные исследования с точки зрения этики и общественного 

здравоохранения. В Нидерландах участие организаций в общинах и 

неправительственных организаций в стратегиях профилактики оказалось очень 

эффективным; следует подчеркнуть этот опьп. Выступающая приветствует признание 

ВОЗ питания в качестве важного фактора улучшения качества жизни людей с 

БИЧ/СПИДом и поддерживает проект резолюции. 

Проф. AКIN (Турция) отмечает, что пандемия БИЧ/СПИДа, хотя и представляет 

собой серьезную глобальную проблему общественного здравоохранения, дает 

прекрасный пример того, какого успеха можно добиться за относительно короткое 

время в результате межсекторального сотрудничества. Выступающая также высоко 

оценивает лидерство ВОЗ и вклад ЮНЭЙДС и других международных организаций. 
Дальнейший прогресс будет зависеть, в частности, от лучшего доступа к лечению 

БИЧ/СПИДа в развивающихся странах. Во-вторых, межсекторальное сотрудничество 

на страноном уровне следует улучшить, в частности, посредством большего участия 

неправительственных организаций для расширения информированности населения о 

профилактических мерах. Следует предпринять все усилия для расширения 

проевещении населения, так как это является ключевым аспектом программ борьбы и 

содействует участию общин. Не следует упускать из виду подростков. Программы 

борьбы с БИЧ/СПИДом следует включить в другую деятельности в области медико

санитарной помощи на глобальном и страноном уровнях, с тем чтобы повысить 

эффективность с точки зрения затрат. Выступающая полностью поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р SANGALA (Малави) кратко описьшает задачу, стоящую перед 

Министерством здравоохранения и народонаселения. В конце 1998 г. в стране 

насчитьшалось 265 000 случаев СПИДа и 700 500 случаев инфицирования БИЧ, и 
защиту от БИЧ следует обеспечить приблизительно девяти миллионам человек, 

проживающих главным образом в сельских районах. Пятилетний стратегический план 

на 2000-2004 гг., который бьш инициирован Президентом Малави, разрабатьшался на 
основе широкого участия. Соглашаясь с делегатом Зимбабве, выступающий отмечает, 

что политическая приверженность является видимой и активной. Проект резолюции 

призьшает государства-члены выделять ресурсы на борьбу с этой эпидемией, однако 

многие страны уже делают это. Поскольку две трети больных в Малави, страдающих 

от осложнений БИЧ-инфекции, последствия этой эпидемии являются столь крупными, 

что бюджеты являются неадекватными для решения многих связанных с этим 

вопросов. Малави одобряет намерения некоторых фармацевтических компаний 

уменьшить стоимость лекарственных средств, включая антиретровирусные препараты, 

даже несмотря на то, что цены будут оставаться слишком высокими для многих людей. 

Выступающий благодарит все страны и партнеров по сотрудничеству, которые взяли 

обязательства по борьбе с этой эпидемией на недавнем мероприятии по мобилизации 

ресурсов. Малави поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 

Намибией, Южной Африкой, Свазилендом и Зимбабве. 
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Д-р KORTE (Германия) говорит, что Германия признает и решительно 

поддерживает работу ВОЗ и ЮНЭЙДС, описанную в этих документах. Германия 
продолжит делать двусторонние вклады в общую программу. Выстуnающий разделяет 

озабоченность по поводу передачи ВИЧ от матери ребенку. Соглашаясь с 

необходимостью приверженности на высоком уровне, выстуnающий предлагает 

уточнить, кто под этим подразумевается, помимо нынешних участников, - и недавние 
публичные высказывания о приверженности лидеров, особенно в странах Африки, 

расположенных к югу от Сахары, заслуживают самого высокого одобрения. ВОЗ 

следует более внимательно рассмотреть религиозные и культурные препятствия для 

профилактики ВИЧ и решать эти вопросы с помощью информации, просвещения и 

коммуникаций. Выстуnающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р VIOLAК.I-PARASКEVA (Греция) отмечает, что в Греции, где заболеваемость 

ВИЧ является по-прежнему низкой, в 1992 г. под эгидой Министерства 

здравоохранения бьш создан Центр по борьбе со СПИДом и болезнями, передаваемыми 

половым путем, чтобы контролировать и поддерживать деятельность, особенно в 

области медико-санитарного просвещения. Лечение ВИЧ в Греции является 

бесплатным. Выстуnающая призьmает ВОЗ повторно оценить деятельность ЮНЭЙДС. 
Делегация выстуnающей выражает озабоченность по поводу того, что проект 

резолюции и предложенные поправки являются столь подробными, что его основное 

содержание теряется, если не искажается. Выстуnающая поддерживает поправку, 

предложенную делегатом Папуа-Новой Гвинеи, относительно безопасности крови и 

препаратов крови. Поскольку донорство крови является добровольным во многих 

странах, слова "имеющиеся по разумной стоимости" в пункте 1(5) являются 

неуместными и их следует исправить. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 2000 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 
повестки дня (продолжение) 

ВИЧ/СПИД: пункт 12.2 повестки дня (резолюция EB105.R17; документ АSЗ/6) 
(продолжение) 

Д-р РОРА (Румьmия) напоминает, что если в ранние годы эпидемии в Румьmии 

инфекция ВИЧ и СПИДа обычно ассоциировались с детьми, то за последние семь лет 

число новых инфекций среди детей снизилось до трех-пяти в год, и во всех случаях это 

была передача от матери к ребенку. Его делегация поддерживает проект резолюции и 

ее основные положения. 

Проф. МAМPUNZA (Демократическая Республика Конго) поддерживает 

поправки, предложенные Южной Африкой и Мозамбиком. Со времени выявления 
первых случаев СПИДа в 1983 г. его страна находилась в авангарде борьбы со 

СПИДом. Национальная программа борьбы со СПИДом и другими болезнями, 

передаваемыми половым путем, при поддержке ВОЗ и других учреждений позволила 

снизить распространенность инфекции ВИЧ среди женщин, посещающих дородовые 

консультации, до 4%. К сожалению, этим успехам помешала война в стране, во время 
которой изнасилование стало средством ведения войны солдатами враждующих армий, 

среди которых бьmа распространена инфекция ВИЧ. Несмотря на эти и другие 

трудности, правительство его страны припяло новую национальную политику по 

ВИЧ!СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, параллельно со 

стратегическим планом на предстоящее десятилетие. Он просит оказать поддержку не 

только профилактическому лечению, но и исследованиям в области традиционной 

медицины, которая может стать промежуточным решением для Юга в ожидании 

поступления лекарственных средств с Севера. Он также обращается за помощью к 

международному сообществу в целях прекращения военных действий. 

Д-р DIМANCHE-GILBERT (Центральноафриканская Республика) говорит, что в 

1999 г. после того, как министр здравоохранения обратил внимание руководящих 

работников на угрозу СПИДа в его стране, Президент лично заявил о своей 

приверженности борьбе против СПИДа и призвал население действовать 

соответствующим образом. Были выделены ресурсы на проведение мероприятий в 

отдаленных деревнях, и при поддержке ВОЗ бьm переведев на национальный язык и 

широко распространен информационный документ. Кроме того, в 2000 г. бьт удвоен 
бюджет на борьбу со СПИДом. При поддержке ЮНЭЙДС, Франции и других стран 
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скоро начнется осуществление проекта по предупреждению передачи БИЧ от матери к 

ребенку. В Парламент представлен законопроект о создании национального 

терапевтического фонда солидарности, финансирование которого предусматривается 

из национального бюджета и добровольных взносов (от лиц, предложивших 

выплачивать 1% своих месячных доходов) и особых налогов на продажу табака и 
алкогольных напитков. Он призьmает международное сообщество поддержать этот 

фонд. 

Он настоятельно призьmает ЮНЭЙДС оказьmать более мощную техническую 
поддержку и укреплять связи с тематической группой ООН по БИЧ/СПИДу в его 

стране. Он упоминает, что необходимо укрепить эпиднадзор. В заключение он 
призьmает оказать помощь подготовке национальных стратегических планов, которые 

должны учитьтать результаты оценки национальных среднесрочных планов и 

рекомендаций,принятыхАссамблеейздравоохранения. 

Проф. AКINSETE (Нигерия) сообщает, что распространенность инфекции ВИЧ в 
Нигерии при ее населении в 110 миллионов человек иревыеила 5%-ную отметку, выше 
которой, как показьmает эпидемиологический опыт в других странах, происходит 

быстрое развитие эпидемии. Наивысшая распространенность наблюдается в 

возрастной группе 19-24 лет, что означает тяжелые последствия для развития страны. 
Эпидемия БИЧ/СПИДа осложняется накладьmающейся эпидемией туберкулеза. 

Факторы, которые способствовали распространению СПИДа в его стране, включают: 

замалчивание и бездействие бьmших правительств, стигматизацию, недостаточное 

финансирование, отсутствие политической воли и неэффективную координацию. 

Учитьтая связь между нищетой и СПИДом, ньmешний Президент Нигерии начал 

проведение программы облегчения бремени нищеты, которая должна сопровождаться 

ликвидацией долгов, и в январе 2000 г. организовал межминистерский президентский 
комитет, а также представительный многосекторальный рабочий комитет. Этот 

многосекторальный подход должен отражаться на общегосударственном, местном и 

общинном уровнях. 

Признавая, что СПИД является не только медико-санитарной, но также 

социально-экономической и культурной проблемой в области здравоохранения, 

Нигерия действует по двум направлениям: начаты разработка промежуточного плана 

для первоочередных действий на срок 18-24 месяца и процесс подготовки 

долговременного стратегического плана с участием всех заинтересованных сторон. Ее 

страна благодарит за помощь и содействие, которое она уже получила в этих двух 

начинаниях. Среди остающихся проблем можно назвать поддержание политической 

приверженности, координацию осуществления, децентрализацию, мобилизацию 

ресурсов, организацию систем отчетности и управления финансами, мониторинг и 

оценку, укрепление потенциала и организацию поддержки для инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом. Она особо отмечает партнерство и многосекторальный подход, 

необходимость разрабатьmать руководящие принципы для осуществления 

стратегических планов, международное сотрудничество, обмен информацией и 

содействие внедрению наиболее эффективной практики. Кроме того, программы 

должны инициироваться странами, а не донорами. Хотя инициатива по обеспечению 

доступности антиретровирусных препаратов заслуживает одобрения, необходимо 

тщательно следить за вопросами закупок, распределения, мониторинга, установления 

норм применения и местного производства. Ее делегация поддерживает проект 

резолюции. 
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Г-н CHOWDНURY (Индия) говорит, что, несмотря на мероприятия по программе 

борьбы со СПИДом, введенной в 1992 г., нынешняя распространенность БИЧ в Индии 
настолько высока, что вызьmает обеспокоенность. Сторожевые обзоры показывают, 

что инфицировано примерно 3,5 миллиона человек. Несмотря на мероприятия в 

рамках второй фазы программы борьбы со СПИДом, начатой в 1999 г., до 2010 г. не 
следует ожидать снижения числа новых случаев; более того, эпидемия вообще может 

выйти из-под контроля. Программа изменения поведения и другие профилактические 

меры требуют международных действий для изменения законов, касающихся торговли 

лекарственными средствами и вакцинами. Недавнее Соглашение об аспектах прав 

интеллектуальной собственности, касающихся торговли, ограничивает возможности 

развивающихся стран производить новые лекарственные средства. Поскольку задачи 

общественного здравоохранения должны бьпь превьппе всего, это Соглашение не 

должно касаться основных фармацевтических препаратов и вакцин. ВОЗ должна 

обеспечить, чтобы правительства имели право не соблюдать это соглашение и 

допускать обязательное лицензирование для производства и импорта лекарственных 

средств, касающихся ВИЧ!СПИДа. Хотя терапевтические лекарства необходимы, 

исследования и разработки вакцин против различных подтипов БИЧ еще более 

необходимы и должны получить международную поддержку. Патенты на получаемые 

в данной области вакцины должны быть достоянием общественности. 

Д-р SAКAI (Япония) сообщает, что, поскольку ВИЧ!СПИД является серьезной 

угрозой общественному здравоохранению и социально-экономическому развитию, 

Япония включила эту проблему в свой среднесрочный план оказания помощи развитию 

в других странах (опубликован в 1999 г.). Его страна, например, участвовала в работе 
по профилактике БИЧ, просвещению и подготовке кадров на многосторонней и 

двусторонней основе и будет и далее оказывать поддержку таким действиям на 

международном и национальном уровнях. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит, что растущая мобилизация против 

БИЧ/СПИДа вселяет в него надежду. Алжир продемонстрировал растущую 

политическую приверженность и приветствует параллельные тенденции на 

международном уровне, в частности, под эгидой Организации африканского единства. 

В Алжире приоритет уделяется профилактике параллельна с мобилизацией на всех 
уровнях общества. Проводится контроль всей донорской крови. Укрепляется 

эпидемиологический надзор. Поощряется добровольное консультирование и 

тестирование на БИЧ. Улучшено обслуживание больных другими болезнями, 

передаваемыми половым путем. В 1999 г. была введена тройная противоретровирусная 
терапия несмотря на высокие затраты для государства. 

Поскольку его страна уверена, что субрегиональные консультации имеют 

большое значение, его делегация предлагает включить в пункт 1 (15) проекта 

резолюции слова «nутем содействия консультациями между странамИ субрегионов». 

Г-н TOU (Буркина-Фасо) подчеркивает, что СПИД представляет серьезную 

проблему в его стране и предпринимаются соответствующие меры. Он согласен с 

предыдущими положительными оценками политических обязательств африканских 

лидеров, отмечая акцент, поставленный на СПИД министрами здравоохранения на 

совещании в У агадугу в мае 2000 года. Он поддерживает проект резолюции, однако 
предлагает некоторые поправки. На странице 2 после пункта 1(1) следует включить 
текст, выражающий пожелание добиться большей рационализации партнерами 
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процедур выделения ресурсов. В пункте 2(9) диалог с фармацевтической 

промьшшенностью следует продолжать «в консультации с африканскими 

государствами, во всяком случае, с наиболее заинтересованными государствами, и с 

ассоциациями инфицированных БИЧ лиц». Он также предлагает добавить в пункт 2 
подпункт о необходимости стимулировать, поощрять и оказьmать поддержку 

исследованиям по традиционной медицине или традиционной фармакопее - в области, 

в которой его страна располагает богатым опьпом. Он поддерживает предложение 

Ботсваны об облегчении долгового бремени и включении вопросов БИЧ/СПИДа в 
основное русло национальных программ в области развития, а также поддерживает 

предложения Бразилии. 

Г-н AMEGNIGAN (Бенин) представляет некоторые данные об эпидемии в его 
стране: при 124 725 случаях инфекции БИЧ (по 41 случаю в день), 3536 случаях 
СПИДа (80% среди возрастной группы 20-49 лет) и постоянном повышении 
показателей серопозитивности на БИЧ (3,6% в 1997 г.) все усилия национальных 
программ по борьбе со СПИДом представляются тщетными. Необходимы 

согласованные усилия, и его страна поддерживает проект резолюции. 

Д-р GEBEL (Ливийская Арабская Джамахирия) напоминает, что в 

предшествующее десятилетие в Африке бьшо проведено несколько конференций по 

проблеме СПИДа, причем последняя бьша в связи со встречей африканских министров 
здравоохранения (Уагадугу, май 2000 г.). Все согласились, что срочно требуется 

международная финансовая поддержка всем африканским государствам, страдающим 

от БИЧ/СПИДа. Последние данные по его стране - это 1482 случая БИЧ/СПИДа, из 
которых лишь 252 - граждане Ливии. В 1998 г. 398 детей и 19 матерей бьши 
инфицированы БИЧ переливаннем зараженной крови; подозреваемые медсестры 

находятся в настоящее время под судом. Он благодарит ВОЗ и сотрудничавшие с 

Ливийской Арабской Джамахирией страны за их вклад в диагностику и лечение. 

Национальные программы профилактики СПИДа и просвещения уже созданы в стране. 

Кровь и препараты крови проходят проверку перед переливанием. Лечение бесплатно 

для всех пациентов. Его делегация поддерживает проект резолюции и предлагает 

добавить в пункт 2 следующий текст: «создать в рамках ВОЗ комитет для обсуждения 

с фармацевтическими компаниями, производящими лекарственные средства против 

БИЧ/СПИДа, вопросов, касающихся цен и обеспечения качества». 

Д-р МZIGE (Объединенная Республика Танзания) говорит, что, хотя в 1998 г. 
общее кумулятивное число зарегистрированных случаев СПИДа в Объединенной 

Республике Танзании составило 109 863, в связи с недостаточной регистрацией 

реальная цифра, очевидно, ближе к 550 000. В этом году бьmо также зарегистрировано 
51 000 случаев туберкулеза. По оценкам Национальной программы борьбы со 

СПИДом, из общего, в основном сельского, населения в 31 миллион человек 

инфицированы БИЧ могут быть 1,6 миллиона взрослых. Страна нуждается в 

диагностикумах на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, которые не требуют хранения в 

холодильниках, для проведения анализов и их подтверждения. Его страна 

поддерживает проект резолюции. 

Д-р COULIBAL У KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) говорит, что его страна при 

поддержке различных доноров предпринимает огромные усилия в рамках 

Национальной программы борьбы со СПИДом. Его делегация поддерживает 

озабоченность Ботсваны и Южной Африки в отношении нищеты. Она также 
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поддерживает проект резолюции, однако предлагает включить в текст призыв к 

проведению при поддержке доноров четких и транспарентных программ, цель 

которых - ликвидация задолженности, улучшение условий жизни, сокращение уровня 

безработицы и улучшение общественного здравоохранения. Что касается пункта 1(14), 
его делегация поддерживает рекомендацию делегации Нидерландов о проведении 

объективных и независимых исследований в отношении предупреждения передачи 

ВИЧ от матери к ребенку и предлагает заменить термин «от матери к ребенку» 

термином «от родителей к детям», чтобы не стигматизировать матерей. Делегация 

также предлагает включить текст, призьmающий руководителей принимать 

необходимые меры для предупреждения эксплуатации инфицированных ВИЧ и 

больных СПИДом людей в финансовых и личных целях. 

Д-р BERGER (Швейцария) говорит, что, учитьтая масштаб проблемы, особенно в 
африканских странах, можно почти говорить о «геноциде». Однако положение 

серьезно и в других районах мира, в частности в Восточной Европе, где основным 

способом передачи является инъецирование наркотиков. Необходимо мобилизовать 

все усилия для требующихся крупномасштабных действий. Ее делегация приветствует 

совместные усилия в целях улучшения ухода и лечения, прилатаемые организациями 

Организации Объединенных Наций и фармацевтической промышленностью. При этом 

такое лечение необходимо правильно проводить, в частности, чтобы избежать развития 

резистентности. Меры против ВИЧ/СПИДа требуют комплексного подхода, 

включающего не только лечение, но и укрепление систем здравоохранения, 

информационную деятельность, консультирование и более широкое участие населения. 

В качестве члена Исполнительного комитета Швейцария считает, что проект 

резолюции представляет необходимую основу для обсуждения. Ее делегация готова 

рассмотреть многочисленные представленные поправки, однако подчеркивает, что 

считает очень важным принять проект резолюции. 

Г -жа DJAМALUDIN (Индонезия) указьmает, что, хотя в ее стране 

распространенность ВИЧ низка и увеличение ее идет медленными темпами 

(в настоящее время <1%), Индонезия потенциально подвержена высокому риску 
крупной эпидемии СПИДа, особенно в некоторых районах и среди некоторых групп 

населения, например в Ирианской Джайе. Недавний экономический кризис усугубил 

проблему на фоне применения неразрешенных законом наркотических средств и 

оборота наркотиков. Большинство принимающих наркотики в Индонезии инъецируют 

их, подвергая себя потенциальному риску инфекции ВИЧ, что, в свою очередь, грозит 

быстрым распространением вируса. 

Ограниченные ресурсы на здравоохранение означают, что профилактика ВИЧ 

будет конкурировать за средства с другими неотложными видами деятельности в 

отношении таких проблем, как недостаточность питания детей в возрасте до пяти лет. 

Поэтому потребуется уделять особое внимание и искать поддержку от донорских 

учреждений, в частности через ВОЗ и ЮНЭЙДС, для обеспечения технической помощи 
и ресурсов на конкретные мероприятия и задачи, например информацию для 

школьников, службы тестирования и консультирования и обеспечения 

диаrностикумами. Ее делегация приветствует недавно начатый диалог с 

фармацевтическими фирмами. Она напоминает, что Соглашение по относящимся к 
торговле аспектам прав на интеллектуальную собственность оставляет место для 

охраны общественного здоровья, обеспечивая определенную гибкость в достижении 

национальных целей и целей развития. Приветствуя возможности значительного 

сокращения затрат, ее делегация хотела бы быть уверенной, что продолжающиеся 
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переговоры не ограничат права ее страны использовать варианты, разрешенные 

данным соглашением. Она призьmает ВОЗ укрепить свою поддержку государствам

членам в разработке законодательных моделей в целях сокращения пагубных 
последствий глобализации для сектора здравоохранения и обеспечения систем 
мониторинга для осуществления упомянутого соглашения. 

Д-р CHINNIA (Тринидад и Тобаго), отмечая, что карибские страны занимают 
второе место в мире по распространенности БИЧ/СПИДа, говорит, что его 

правительство припяло обязательство на политическом уровне предпринимать любые 

необходимые действия, для того чтобы остановить распространение эпидемии. 

Доказательством этой решимости является стремление постоянно увеличивать 

финансирование на борьбу с болезнью. В национальном стратегическом плане, 
который уже осуществляется, подчеркивается необходимость снизить уязвимость 

женщин, детей и подростков, и бюджетные ассигнования на 1999-2000 гг. в большей 
мере направлены на предупреждение передачи БИЧ от матери к ребенку. Одной из 

целей этого плана является создание партнерских отношений между медико

санитарными службами и населением, и в нем предусматривается укрепление систем 
здравоохранения, в частности в первичной медико-санитарной помощи. Программа по 

БИЧ/СПИДу обладает четко сформулированной системой мониторинга и оценки, и в 

общем реагирование его страны на БИЧ/СПИД выражается в действиях, которые более 

соответствуют действиям, предусмотренным в проекте резолюции, включая 

осуществление более эффективного эпиднадзора, обеспечение служб тестирования, 

доступ к антиретровирусной терапии при обеспечении всеобщей и целостной системы 
ухода, профилактики и борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

сокращение передачи БИЧ от матери к ребенку и обеспечение поставок безопасной 

крови. Необходимо провести еще работу, в частности для расширения добровольного 

консультирования, сокращения стоимости антиретровирусных лекарственных средств 

и обеспечения справедливого финансирования. В частности, его страна приветствует 

усилия ВОЗ для улучшения доступности противоретровирусных препаратов и 

снижения на них цен. Хотя ЮНЭЙДС поддерживает усилия Тринидад и Тобаго, его 
делегация считает, что в связи с катастрофической угрозой, которую представляет 

собой эпидемия, программа по БИЧ/СПИДу требует переопального лидерства в лице 

человека, имеющего статус Генерального директора. 

Д-р ESSOSOLEM (Того) благодарит ВОЗ и ЮНЭЙДС за их поддержку усилий 
Того по борьбе с БИЧ/СПИДом и указьmает, что благодаря образцам крови, берущимся 

на Юге, имеются успехи в исследованиях. Людская солидарность требует преодолеть 

раздел между Севером и Югом в целях эффективной борьбы против СПИДа. 

Повышение распространенности БИЧ в Того с <1% в 1987 г. до 6-8,5% среди населения 
в 1999 г. и растущее число случаев заболевания СПИДом вызьmает озабоченность. 

Наиболее вероятными эпидемиологическими причинами является временная 

иммиграция в ходе социально-политического кризиса 1990-1993 гг., когда более 

300 000 человек покинули пределы Того на несколько месяцев, и одновременно 

происходила внутренняя миграция с последовавшим перемешиванием населения. 

Продолжающийся экономический кризис усугубился в результате того, что некоторые 

доноры неожиданно прекратили поддержку. В дополнение к недоступности 

антиретровирусных лекарств наблюдалась острая нехватка диагностикумов на БИЧ, 

что ставит под угрозу возможности снабжения донорской кровью. Благодаря усилиям 

Директора Африканского бюро Того смогла приобрести небольтое число 

диагностиков. Единственная польза для его страны - это участие в международных 
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совещаниях и создание эффективной системы эпиднадзора. Задавшись вопросом о том, 

следует ли мобилизовать людей, если нет оборудования и материально-технической 

поддержки, он высказьmается в поддержку резолюции. 

Д-р WAHEED (Мальдивские Острова) признает, что, несмотря на почти два 
десятилетия работы и создание на Мальдивских Островах специальной организации по 

вопросам СПИДа, эпидемия продолжает расти. Причина недостаток 

соответствующих средств и продолжающаяся опора на более безопасный секс, что для 

некоторых дает результаты, но не для всех. Нынешнее состояние лечения СПИДа 

можно сравнить с лечением туберкулеза до появления стрептомицина. Он объясняет 

недостаток успехов снижением внимания к научным исследованиям, которые зачастую 

определяются коммерческими интересами. Поскольку СПИД стал болезнью бедных, 

коммерческий интерес к нему пропал. Развивающиеся страны не могут оставаться 

пассивными наблюдателями, а должны разрабатывать свою собственную стратегию 

исследования; у них есть для этого кадры, но нет средств. Они надеются, что ВОЗ даст 

им ориентиры и будет способствовать поступлению ресурсов на исследования. 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что ее делегация разделяет озабоченность 
нынешней ситуацией и поддерживает проект резолюции. Италия придает особое 

значение укреплению систем здравоохранения, улучшению доступа к лечению и уходу 

и более широкому участию населения. Итальянский парламент недавно установил 

высокий приоритет задаче борьбы со СПИДом в Африке, выделив значительные новые 

финансовые ресурсы, которые будут в основном проходить через ВОЗ и ЮНЭЙДС. 
Италия также уделяет большое внимание разработке вакцины в сотрудничестве с 

некоторыми африканскими странами в рамках инициативы, предусматривающей также 

оказание поддержки научно-исследовательским учреждениям в Африке. 

Г-н GШLLEN (Перу) признает лидерство ВОЗ и ЮНЭЙДС в борьбе против 
СПИДа. Его делегация поддерживает проект резолюции. Хотя профилактика и 

процессы принятия политических решений имеют большое значение, он считает, что 

краеугольным камнем усилий по борьбе со СПИДом должно бьпь обеспечение доступа 

к лекарствам в развивающихся странах, наиболее пострадавших от эпидемии. В этих 

целях он поддерживает поправки, внесенные делегацией Бразилии. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) выражает озабоченность своей страны дальнейшим 
увеличением числа случаев ВИЧ/СПИДа при том, что большинство этих случаев 

касается людей в самом расцвете продуктивной жизни. К концу 1999 г. у населения 
примерно 2,5 миллиона человек бьшо зарегистрировано 4196 случаев СПИДа при 
соотношении мужчин к женщинам, равном 1 :4. Особую озабоченность вызьmает 

распространенность инфекции среди детей и подростков. 

Среднесрочный план на 1997-2001 rr. содержит различные стратегии, 

осуществляемые в сотрудничестве с Тринидадом и Тобаго по профилактике 

ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними, а также другими болезнями, передаваемыми половым 

путем, за счет сокращения числа новых случаев ВИЧ/СПИДа и снижения их 

воздействия. План концентрируется на проевещении населения в целях изменения 

поведения, включая более безопасный секс; профилактику передачй ВИЧ от матери к 

ребенку; обеспечение соответствующего ухода за инфицированными в целях 

улучшения качества их жизни и сохранения достоинства; включение борьбы с 

БИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, в контекст здоровья семьи 



58 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

и репродуктивного здоровья; включение в программы уже инфицированных. Она 

призывает не допустить, чтобы терминально больные БИЧ/СПИДом остались в 

забвении, как это бьшо раньше в отношении прокаженных. Она подчеркивает две 

темы, упоминавшиеся другими делегатами, профилактику и консультирование, причем 

последнее, по ее мнению, не должно бьпь добровольным. В этом смысле она 

поддерживает поправку, предложенную Ботсван ой. 

В рамках межсекторального и международного сотрудничества страны 

Карибского бассейна при поддержке ЮНЭЙДС создали целевую группу, которая 
сформулировала стратегию для активизации всех усилий по борьбе с этой болезнью в 

субрегионе. Они настоятельно призывают оказьmать большую поддержку ЮНЭЙДС, с 
тем чтобы эта программа могла направлять ресурсы в карибские страны на 

региональном и национальном уровне. Поэтому она рекомендует следующие 

поправки: вставить в пункт 1 новый подпункт следующего содержания: «проводить 

исследования изменения поведения и культурных факторов, которые оказьmают 

воздействие на сексуальное поведение», а в пункт 2(3) включить следующий текст: 
«следует оказьmать дополнительную поддержку ЮНЭЙДС благодаря усилиям ВОЗ, а 
также благодаря поощрению ею донорского сообщества, с тем, чтобы оно могло 
вьmолнять свои задачи на уровне регионов и стран;». 

Д-р VIV AS (Уругвай) отмечает, что после первого зарегистрированного случая 
СПИДа в Уругвае в 1983 г. распространенность БИЧ поднялась до 0,27% в 1998 году. 
Первоочередные задачи национальной программы борьбы со СПИДом в Уругвае- это 

сократить число новых случаев инфицирования БИЧ; снизить психосоциальное 

воздействие БИЧ/СПИДа; улучшить качество жизни пациентов при меньшем числе 

госпитализаций и снизить смертность. Ее делегация поддерживает проект резолюции. 

Тем не менее, поскольку она считает, что политика в отношении лекарственных 

средств имеет важнейшее значение для реформы сектора здравоохранения, она 

поддерживает поправку, предложенную Бразилией. Кроме того, она поддерживает 

другие поправки, в частности Зимбабве и Свазиленда. 

Ее делегация также предлагает свою собственную поправку для отражения 

посвященного здравоохранению раздела в главе 11 резолюции E/CN .4/RES/2000/85 о 
правах ребенка, припятой Комиссией по правам человека Организации Объединенных 

Наций. Она предлагает включить в пункт 1 следующий текст: «nринять все 

необходимые меры для защиты инфицированных БИЧ и больных СПИДом детей, а 

также иным образом страдающих от эпидемии, от всех форм дискриминации, 

стигматизации, злоупотребления и отсутствия внимания, в частности, в плане доступа к 

здравоохранению, образованию и социальным службам». Кроме того, ее делегация 

хочет включить новый подпункт, предлагающий международному сообществу, 

соответствующим учреждениям Организации Объединенных Наций, фондам и 
программам, межправительственным и неправительственным организациям уделять 

внимание лечению и реабилитации детей, инфицированных БИЧ, и рассмотретъ вопрос 

о более широком привлечении частного сектора. 

В пункт 2 следует включить новый подпункт такого содержания: 

«активизировать поддержку национальным усилиям по борьбе с БИЧ/СПИДом, 
направленным на обеспечение помощи инфицированным детям или другим образом 

затронутым эпидемией, в первую очередь концентрируясь на наиболее сильно 

пораженных районах Африки, где эпидемия сводит на нет успехи в области развития». 
Ее делегация также призывает Генерального директора продолжать диалог с 

фармацевтической промЬШIЛенностью в интересах заинтересованных государств-
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членов и привnекать их к переговорам, а также продолжать оказьmать воздействие на 

фармацевтические фирмы с тем чтобы они разрабатывали доступные по цене и 

эффективные лекарства против БИЧ/СПИДа с учетом примеров фармацевтической 

промьппленности на Кубе и в Бразилии. 

Д-р TROOP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что ее делегация признает необходимость сочетать профилактические меры, 

уход и поддержку с более долговременными усилиями для разработки доступных по 

цене вакцин. Стратегия Соединенного Королевства в отношении БИЧ/СПИДа 

нацелена на привлечение большего внимания к эпидемии, создания обстановки, 
способствующей профилактике ВИЧ и борьбе с ним, уходу за инфицированными ВИЧ 

и больными СПИДом, а также расширению знаний и развитию технологий. 

Ее делегация приветствует недавнее объявление о сотрудничестве между 

государственным и частным сектором в целях ускорения и улучшения доступа 

инфицированным БИЧ и больным СПИДом к уходу и лечению вместе с заявлением о 

намерении улучшить все аспекты ухода, включая профилактику. Соединенное 
Королевство будет продолжать сотрудничество с партнерами для достижения этой 

цели. Ее страна решительно намерена обеспечить постоянное стратегическое 

реагирование на ВИЧ!СПИД, будет активизировать свою деятельность и расширять 

поддержку ряда программ. Ее делегация поддерживает резолюцию, однако согласна с 

замечаниями делегации Швейцарии относительно необходимости согласовать 
различные предложенные поправки. 

Д-р ZАRАМБА (Уганда) напоминает, что эпидемия серьезно подорвала 

экономику стран Африки, к югу от Сахары, и свела на нет достигнутые за последние 

годы завоевания в обласm здравоохранения. С 1986 г. его страна призьmает оказать ей 
поддержку в борьбе с эпидемией. Политическая приверженность в Уганде не подлежит 

сомнению, и страна сделала все возможное для решения проблемы. Он благодарит 

всех тех, кто оказал помощь, которая нужна сейчас более чем когда-либо. 

Уганда сохраняет свою приверженность профилактическому подходу и 

изменению в поведении в качестве основных направлений действий и призьmает 

оказьmать больше поддержки профилактике. Хотя программы социальной 

мобилизации и эффекmвного изменения поведения требуют времени и сил, они дают 

результаты; успехи в изменении поведения, о которых сообщается из его страны и 

Таиланда, основаны на мерах по социальной мобилизации и повьппении осознания 

проблемы. 

Он, как и другие, приветствует переговоры с фармацевтической 

промьппленностью и указьmает, что Уганда полна решимости принять участие в 

транспарентных переговорах для обеспечения всеобщей доступности дешевых 

эффективных лекарств при соответствующем материально-техническом обслуживании. 

Он поддерживает припятне проекта резолюции с поправками, представленными 

Бразилией, Свазилендом, Зимбабве и другими. 

Проф. ONGERI (Кения) напоминает Ассамблее здравоохранения о масштабах 
эпидемии в его стране: около 14% взрослых и примерно 106 000 детей в возрасте до 
пяти лет инфицированы БИЧ, что в целом составляет 2,2 миллиона человек. Его 

правительство считает, что бремя БИЧ/СПИДа и других болезней представляет 
проблему для развития и серьезную угрозу национальной безопасносm. Политическая 

приверженность правительства не подлежит сомнению; вместе с высоким уровнем 

осознания проблемы в общинах она должна быть дополнена хорошо продуманными 

программами. Такие действия требуют ресурсов. 
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Главной проблемой бремени болезней является нищета, однако усилия по 

снижению нищеты не могут быть успешными в обстановке большой 

распространенности БИЧ; это вызьmает широкие экономические последствия. Он 

подчеркивает необходимость ликвидации задолженности и резкого сокращения цен на 

лекарственные средства против ретровирусов и оппортунистических инфекций. Он 

поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Мозамбиком, 

Намибией, Свазилендом, Южной Африкой и другими. 

Г-н W.-K. MOON (Республика Корея) положительно оценивает работу ВОЗ и 
Регионального бюро для Западной части Тихого океана и указьmает, что его страна 

приняла в 1987 г. специальный закон по БИЧ/СПИДу и обеспечивает уход и лечение 
инфицированных БИЧ лиц зидовудином бесплатно. В 1999 г. бьшо начато проведение 
специальной программы для улучшения эпиднадзора за БИЧ и другими инфекциями, 
передаваемыми половым путем, и создана база данных по резистентности к 

лекарственным средствам, которая вьmедена на веб-сайт. Его правительство 

расследует причины несообщений о случаях инфекций, передаваемых половым путем, 

высокая распространенность которых является предпосылкой для инфекции БИЧ. Он 

предлагает ВОЗ оказать поддержку исследованиям по вопросу о том, каким образом 
системы здравоохранения решают проблемы пробелов в сообщениях, а в отношении 

резистентности к лекарственньпм средствам - разработать стандартный протокол для 

сбора соответствующих данных. 

Г -н SНЕМ (Вануату) указывает, что стратегия в отношении БИЧ/СПИДа, 
утвержденная на Ассамблее здравоохранения в 1992 г. (резолюция WНА45.35), 
остается краеугольным камнем для информирования общественности о БИЧ/СПИДе в 

его стране. 

Он благодарит ВОЗ и ЮНЭЙДС за помощь и указьmает, что до настоящего 
времени не было зарегистрировано ни одного случая инфекции БИЧ или СПИДа. 

Однако он с беспокойством отмечает, что распространенность инфекций, 
передаваемых половьпм путем, возрастает беспокоящими темпами, и призьmает 

Организацию и далее акцентировать синдромное лечение этих инфекций, особенно в 

рамках подготовки работников здравоохранения. 

Д-р SOARES МARQUES DE LIМA (Сан-Томе и Принсипи) призьmает ВОЗ и 
ЮНЭЙДС продолжать свои усилия, направленные на расширение доступа населения 
государств-членов к лекарствам, связанньпм с БИЧ/СПИДом, особенно в целях 
сокращения вертикальной передачи БИЧ от матери к ребенку. Если такие лекарства не 

будут доступны в бедных странах, невозможно говорить о социальной справедливости, 

порядочности или солидарности. Он поддерживает проект резолюции и предлагает в 

пункте 2(15) французского текста добавить слово «promouvoir» после слова «defendre», 
поскольку необходима активная пропаганда, а не просто информирование. 

Г -н BERМEJO (Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, указьmает, что БИЧ можно 

предупредить; профилактика и уход должны взаимно подкреплять друг друга, чтобы 

дать людям возможность сократить риск инфекции БИЧ и предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии. Хотя такие действия все еще недостаточны, движение 

Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обладает уникальной 

возможностью, чтобы помочь расширить их на местном уровне, а также через 

национальные границы для достижения целей профилактики; разрозненный подход не 
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окажет воздействия на эпидемию, деятельность должна быть согласована и вовлекать 

гражданское общество. Добровольцы его организации готовы сотрудничать с 

министерствами здравоохранения и организациями системы Организации 

Объединенных Наций, чтобы повысить осознание важности предупреждения 

БИЧ/СПИДа. Они также будут оказывать помощь в уходе на дому за людьми 

инфицированными· БИЧ и больными СПИДом. Таким образом, Международная 

федерация будет обеспечивать расширение масштабов своей деятельности по борьбе 
против пандемии БИЧ/СПИДа. 

Проф. IDANPAAN-HEIKКILA (ККМНО), выступая по приглаiUению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, разъясняет, что этические вопросы, возникающие в связи с 

испьпаниями лекарств против БИЧ/СПИДа и экспериментальных вакцин против БИЧ 

в бедных ресурсами странах, вынудили Совет пересмотреть свои Международные 

этические принципы биомедицинских исследований на человеке. Благодаря поддержке 

ЮНЭЙДС и ВОЗ пересмотр проводится быстрыми темпами. Параллельный пересмотр 
Всемирной медицинской ассоциацией Хельсинской декларации снизит риск конфликта 

между двумя текстами. Процесс пересмотра в значительной мере был облегчен 

благодаря документу ЮНЭЙДС по этическим принципам1 • В ближайшее время будет 
широко распространен третий проект пересмотренных принципов, чтобы все 

заинтересованные лица и организации могли представить свои замечания. Он надеется 

на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ. 

Г -н V AN DER HEIDE (Международный союз потребителей), выступая по 

приглаiUению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, не только от своей организации, но также от имени 

Интернационала действий в области здравоохранения, Врачей без границ и 
Потребительского проекта по технологии2 указал в качестве центрального элемента в 
кризисе СПИДа отсутствие доступа к лекарствам от БИЧ/СПИДа и базовому уходу. 

Важным способом расширения доступа и повьШiения выживания лиц, 

инфицированных БИЧ и больных СПИДом, является полное использование 

производства непатентованных препаратов. Фармацевтическая промьШIЛенность 

может позволить другим производить свои лекарства или продавать лекарства от 

БИЧ/СПИДа по ценам непатентованных лекарств. Он приветствует поддержку 

Генерального директора, оказанную общей стратегии Бразилии в области таких 

лекарств, которая резко снизила цены на антиретровирусные препараты. ВОЗ следует 

продолжать упредительную работу по расширению доступа и снижению цен. 

Объявленное ЮНЭЙДС начало диалога с пятью многонациональными 
фармацевтическими компаниями, хотя и следует приветствовать, вызывает ряд 

вопросов. Каким образом страны могут принять участие? Будут ли предлагаемые 
скидки также применяться к лекарствам для элементарной терапии? Какова роль 

непатентованных лекарств? Каким образом будет обеспечиваться оптимальное 

лечение, если доступность лекарств определяется желанием снизить цены? 

Следует дать возможность странам использовать качественные непатентованные 

ирепараты и получать важные скидки от компаний, основная деятельность которых 

базируется на исследованиях. Транспарентное сотрудничество между национальными 

1 Ethical considerations in HIV preventive vaccine research: UNAIDS guidance document. Geneva, 
UNAIDS, 2000, UNAIDS/00.07E. (Этические аспекты разработки вакцины для профЮiактики ВИЧ: 
документ ЮНЭЙДС, Женева, ЮНЭЙДС, 2000 r.). 

2 Неправительственные организации, не состоящие в официальных отношениях с ВОЗ. 
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правительствами, ЮНЭЙДС и неправительственными организациями является 
необходимой базой для жизнеспособной устойчивой программы, которая будет 

отвечать потребностям потребителей. 

Он решительно одобряет действия ВОЗ по предоставлению странам консультаций 

о способах охраны общественного здоровья при одновременном осуществлении 

торговых соглашений. Отмечая, что недавний доклад организации Врачи без границ, 

ВОЗ и ЮНЭЙДС показывает, что пересмотренное Соглашение Банги по патентам на 
фармацевтическую продукцию (1999 г.) укрепляет права патентодержателей, он 

приходит к заключению, что 15 франкоязычных стран Западной Африки не должны 
ратифицировать новое соглашение. ВОЗ следует и далее обеспечивать техническую 

помощь по вопросам торговли в соответствии с резолюцией WНА52.19. Он 

поддерживает заявление Генерального директора о том, что Организации надлежит 

сыграть важную роль в разработке глобальной стратегии по предпочтительным низким 

ценам на основные лекарственные средства в странах с низкими доходами. 

Д-р BALE (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм
изготовителей), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, кратко рассказьшает о 

некоторых усилиях, предпринятых фармацевтической промышленностью для борьбы с 
пандемией СПИДа, включая использование даров и индивидуальных соглашений для 

расширения доступа. Она продолжает исследования разработки более чем 100 новых 
терапевтических препаратов и вакцин, касающихся СПИДа, исходя ·из понимания, что 

права интеллектуальной собственности будут уважаться. В ответ на международные 

призьшы и в свете новаторского партнерства с ВОЗ и другими организациями 

Организации Объединенных Наций в отношении малярии и вакцин Федерация также 

изыскивает пути для сотрудничества между промышленностью, системой Организации 

Объединенных Наций и проявившими решимость правительствами в борьбе со 
СПИДом, особенно, хотя не исключительно, в Африке. Пять крупных 

фармацевтических компаний в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНЭЙДС, Всемирным банком, 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА начали поиск практических путей расширения доступа к 

лечению БИЧ/СПИДа в развивающихся странах. У спех в этом сложном вопросе будут 

определять шесть факторов - недвусмысленная и постоянная политическая решимость 
национальных правительств, укрепление национального потенциала, вовлечение всех 

секторов национального общества и глобального сообщества, значительное 

дополнительное финансирование, эффективные и безопасные системы распределения, 

а также дальнейшие исследования и разработки фармацевтической промышленности. 

Патенты должны защищаться, поскольку новаторство расширяет выбор и 

стимулирует конкуренцию. Патенты и новаторство вместе дополняют хороший доступ 

к лечению и лекарствам. Стремление ослабить патенты или параллельная торговля 

будут действовать против интересов тех, кто должен получать от этого пользу. 

Для компаний, которые стремятся расширить доступ к высококачественным 

терапевтическим средствам против БИЧ/СПИДа, это лишь начало, они готовы 

сформулировать детальные практические меры. Он надеется, что к инициативе 

присоединятся и другие компании. Его беспокоит высказьшание о том, что некоторые 

страны считают, что с ними не проконсультировались. Некоторые компании тоже 

считают, что с ними нужно консультироваться. При таком новом начинании огромное 

значение играет широкое участие, доверие и уважение потребностей всех сторон. Его 

ассоциация будет и далее координировать промышленность, и уверена, что 

единственным путем для преодоления глобального кризиса СПИДа является 

совместная работа всех сторон. 



КОМИТЕТ А: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 63 

Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) приветствует твердую решимость министров 
здравоохранения бороться с эпидемией СПИДа, которая достигла катастрофических 

размеров, а также их понимание того, что СПИД является эволюционным вопросом, 

требующим как ухода, так и профилактики. Он надеется, что в 2000 г. будут сделаны 
решительные шаги в плане политической приверженности, ресурсов, новых альянсов и 

партнерств для борьбы с эпидемией. Хотя СПИД является проблемой 

здравоохранения, он также стал и политическим вопросом, вопросом безопасности 

человека. В первом десятилетии двадцать первого века от СПИДа умрет больше 

людей, чем погибло во всех войнах двадцатого века. Вопрос о СПИДе обсуждался на 

Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Вопрос здравоохранения 

обсуждался на Совете Безопасности впервые, равно как и на весенних заседаниях 

Международного валютного фонда и Всемирного банка в апреле 2000 г., а также на 
встрече на высшем уровне Группы 77 Юг (Гавана, апрель 2000 г.), на Всемирном 

форуме по образованию (Дакар, апрель 2000 г.) и среди лидеров во всем мире. Такие 

признания позволили прорвать завесу замалчивания и стигматизации болезни и 

повысить приоритетность СПИДа во мноmх странах. 
Имеются и успехи. На совещании министров здравоохранения Содружества в 

мае 2000 г. было указано, что количество новых случаев инфекции ВИЧ снижается на 
Багамских островах. В Замбии показатели числа новых случаев инфицирования ВИЧ 

ниже, чем несколько лет тому назад, особенно среди молодежи. Снижаются 

показатели числа новых случаев старых болезней, передаваемых половым путем в 

Ботсване, что указьmает на изменение в сексуальном поведении. Приходят сообщения 

об изменениях в поведении из Тамил-Иаду в Индии. Хотя инвестиции начинают 

оправдьmать себя, не следует ожидать быстрых результатов. Имеется больше ясности в 

отношении того, что приводит к успеху в профилактике и в отношении ценности 

национального стратегического планирования. Большое значение имеет создание 

ресурсов; новые примеры включают специальный сбор на СПИД в Зимбабве, круглый 

стол по изысканию средств в Малави и национальный фонд, созданный в 

Центральноафриканской Республике. Учреждения содействия развитию отдают 
приоритет СПИДу, и он ожидает, что в 2000 г. международные ресурсы на поддержку 
усилий по борьбе со СПИДом увеличатся в три-четыре раза. Это требует расширения 

ресурсной базы и распространения сети за пределы сектора здравоохранения; как и 

вообще в здравоохранении, важнейшее значение имеет многосекторальный подход. 

СПИД стал структурным приоритетом для большинства соучредителей 

ЮНЭЙДС. Например, ВОЗ укрепила свою деятельность по ВИЧ, включая акцент на 
роль секторов здравоохранения для разработки новаторской медико-санитарной 

стратеmи в ответ на эпидемию СПИДа. Растет понимание сложности эпидемии. 

Реаmрование на эпидемию требует не только наиболее эффективной практики, но и 
новой практики. Приоритетом остается профилактика. Чем она лучше, тем меньше 

необходимость в лечении, однако доступ к лечению является важным вопросом с 

этическими последствиями. Предложения фармацевтических компаний системе 

Организации Объединенных Наций являются лишь частью сложного переплетения 

финансов, укрепления системы здравоохранения, снабжения и распределения, 

государственных субсидий и вопросов справедливости. Для улучшения доступа к 

лечению необходим прогресс на многих фронтах с участием правительств 

заинтересованных стран, учреждений содействия развитию и групп лиц, 

инфицированных ВИЧ. Каждая страна должна установить нормы лечения в целях 

обеспечения справедливости и рационального доступа. 
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Он характеризует СПИД как проблему двадцать первого века, рассматриваемую с 

точки зрения менталитета двадцатого века. Для того чтобы наилучшим образом 

реагировать на эпидемию, необходимо изменить установки и поведение не только 

людей, но и учреждений. 

Д-р SШSANA (Исполнительный директор) благодарит государства-члены за 

поддержку проекта резолюции. Она сообщает, что в отношении инфекций, 

передаваемых половым путем, ВОЗ проводит полевые испытания руководств и блок

схем по их лечению и разработала проект стратегии и механизмов для осуществления 

их профилактики и лечения на уровне стран. Начато проведение курсов по лечению, 

которые будут проводиться в 11 странах. 
На уровне стран ВОЗ работает через своих представителей совместно с другими 

соучредителями ЮНЭЙДС через тематические группы Организации Объединенных 
Наций по БИЧ/СПИДу; многие представители ВОЗ являются председателями таких 

групп. ВОЗ намерена укреплять свою поддержку, регулярно назначая национальных 

сотрудников по программе, которые позволят бюро представителей ВОЗ обеспечивать 

лучшую координацию. Техническая поддержка ВОЗ странам уже концентрируется на 

разработке национальной политики, стратегии и планов, вкmочая реформу сектора 

здравоохранения. Такая работа распространяется на районные системы 

здравоохранения, чтобы обеспечить возможность выработки, осуществления и 

мониторинга решений, принимаемых на местах. 

ВОЗ также укрепляет региональные бюро в целях поддержки странам, в 

частности в Африке и Юго-Восточной Азии, в пределах имеющихся ресурсов. 

Некоторые бюро, например Американское, имеют хорошие возможности для 

обеспечения технической поддержки, и накопленный опьп будет весьма полезен. 

ВОЗ бьmа членом-учредителем Международного партнерства по борьбе против 

СПИДа в Африке и участвовала в финансировании первоначальных мероприятий. Она 

также разработала план для внесения своего вклада через Региональное бюро для 

Африки. 

Что касается вкmочения деятельности по БИЧ/СПИДу в основное русло 
деятельности, Генеральный директор выступила с инициативой по БИЧ/СПИДу и 

болезням, передаваемым половым путем, объединив 23 департамента по всей 

Организации как в Женеве, так и в региональных бюро. Это позволило ВОЗ создать 

целостную программу по БИЧ/СПИДу, вкmочающую профилактику, разработку 
вакцин, микробициды, безопасность крови, передачу ВИЧ от матери к ребенку, 

безопасное инъецирование, эпиднадзор, добровольное консультирование и 

тестирование, а также лечение. ВОЗ и ЮНЭЙДС сотрудничают в разработке 
безопасных и эффективных микробицидов. Стоимость будет представnять проблему, 

однако ВОЗ проводит работу для обеспечения того, чтобы одобренная продукция 

продавалась в развивающихся странах в государственном секторе по затратным ценам. 

Равным образом ВОЗ и другие соучредители ЮНЭЙДС и производители ведут 
переговоры в целях снижения цены на женский кондом. Разработаны принципы, 

которые помогут странам вкmочать его в национальные программы профилактики, и 

разрабатывается предложение о внедрении в африканских странах в рамках 

Международного партнерства по борьбе против СПИДа в Африке. Организация также 

сотрудничает в исследованиях других типов женских кондомов. 

ВОЗ систематически проводит обзоры исследований по профилактике передачи 

ВИЧ от матери к ребенку и оказывает поддержку мониторингу и оценке опьпно

показательных проектов. Планируется оценка политики в отношении вскармливания 
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детей грудного возраста, разработанной совместно с другими партнерами по системе 

Организации Объединенных Наций в этом контексте. 

Что касается питания, она говорит, что ВОЗ разработала типовые мероприятия 

для предупреждения снижения веса и развития СПИДа в условиях ухода на дому и на 

базе общины. Потребуется провести больше работы в области научных исследований и 

распространения информации. 

Постоянную заботу вызывает проблема ухода за инфицированными ВИЧ и 

больными СПИДом. ВОЗ сформулировала программу ухода, которая вкmочает 

добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, медицинское лечение, 

медсестринский надзор, технологическую поддержку, направление в 

специализированные учреждения и профилактику после воздействия инфекции. Более 

конкретно ВОЗ разработала принципы справедливого, безопасного и эффективного 

обеспечения терапевтического лечения, которые сейчас проходят испытание и 

адаптацию. Проводится анализ возможности стран обеспечивать комплексный уход, и 

в некоторых африканских странах проводятся испытания на местах новых методов 
борьбы с двойной эпидемией ВИЧ и туберкулеза. 

ВОЗ оказьmает поддержку научным исследованиям в нескольких областях, 

вкmочая репродуктивное здоровье, контрацепцию, вьщеление вируса, работу систем 

здравоохранения и добровольное консультирование и тестирование для 

инфицированных матерей. Исследования проводятся в Африке, Азии и Латинской 
Америке. 

Хотя минимальные требования в отношении безопасного и эффективного 

использования противоретровирусных препаратов уже упоминались, она указьmает, 

что они были согласованы на международной консультации в ВОЗ в сотрудничестве с 

ЮНЭЙДС в 1997 году. По запросам, ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и другими 
партнерами оказьmает помощь странам в соблюдении этих требований. 

Д-р SUZUКI (Исполнительный директор) отмечает, что почти все делегации 

упоминали доступ к лекарствам и их наличие. Ему доставляет удовольствие то, что 

многие подчеркивали другие важные факторы, а не только цену: устойчивое 

финансирование системы поставок, без которых лекарства не попадут к пациентам. 

Цель проводящихся ныне обсуждений с фармацевтическими компаниями заключается 

в том, чтобы договориться, каким образом повысить потенциал развивающихся стран в 

расширении доступа и использовании качественных фармацевтических препаратов 

(вкmочая диагностические) в области ВИЧ/СПИДа и обеспечивать уход и поддержку. 

Эти усилия будут способствовать Международному партнерству против СПИДа в 

Африке. 

Отвечая делегату Соединенных Штатов Америки и других стран, он говорит, что 

ВОЗ в настоящее время является председателем межучережденческой целевой группы 

по доступу к лекарствам против ВИЧ, в рамках которой восемь организаций системы 

Организации Объединенных Наций приняли общую стратегическую структуру для 

обеспечения доступа к лекарствам против ВИЧ!СПИДа, а именно: рациональный 

подбор лекарств против оппортунистских инфекций, доступные цены, устойчивые 

механизмы финансирования и надежные системы здравоохранения. 
С 1987 года проходят испытание 25 вакцин, две из которых в настоящее время 

находятся на фазе III клинических испьпаний: вакцина против ВИЧ-1, подтип В, в 

Соединенных Штатах Америки и подтипы В и Е в Таиланде. Тем не менее, около 56% 
случаев СПИДа во всем мире связаны с ВИЧ-1, подтип С, который распространен на 

юге Африки, в Эфиопии и Индии. Будут ли вакцины защищать от других подтипов 

инфекции, неизвестно, однако ныне испытьmаемые в Соединенных Штатах Америки и 
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Таиланде вакцины также испьпываются против подтипа С. В Южной Африке вакцина 

против подтипа С находится на раннем этапе испьпаний, а ИндИя проводит 

исследования для создания такой вакцины. Главной функцией Объединенной 

инициативы ВОЗ и ЮНЭЙДС по вакцине против ВИЧ, выдвинутой в январе 2000 г., 
является содействие исследованиям в области вакцин против подтипов БИЧ, 

распространенных в развивающихся странах. 

Безопасность крови бьша темой Всемирного дня здоровья 2000 года. 

Большинство населения мира не имеет доступа к безопасной крови, и, по расчетам, от 

5% до 10% инфекции ВИЧ передается при переnивании крови. Основные направления 
деятельности ВОЗ таковы: консультации странам по отбору и проверке доноров крови, 

осушествление национальной программы безопасности крови к 2005 г. и оценка и 

закупки диагностикумов. Она также создала глобальный форум по безопасности крови 

в целях обмена информацией между экспертами. 

Делегат Греции указал, что сдача крови должна бьпь добровольной и 

невознаграждаемой. ВОЗ соглашается, однако он упоминает, что выявление доноров и 

работа с ними, скрининг и обеспечение безопасности, доступности и достаточности 

крови и препаратов крови наиболее эффективным и соответствующим образом 
потребуют затрат. 

Традиционная медИцина в лечении БИЧ/СПИДа может внести свой вклад в 

обеспечение устойчивого доступа к лечению в долговременном плане, поскольку 

компоненты традиционных лекарств имеются на местах, их производство также 

местное и потребители с ними знакомы. Проблемой остается, однако, научно доказать 

их безопасность и эффективность. Вместе с ЮНЭЙДС ВОЗ подготавливает 
обновленный технических обзор по традиционной медицине и инфекции БИЧ. 

(Утверждение проекта резолюции, см. Краткий протокол шестого заседания, 

c.ll О) 

Заседание закрывается в 17 ч. 20 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 мая 2000 г., 9 ч. 00 м. 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Безопасность IПIЩевых продукrов: пункт 12.3 повестки дня (документ ЕВ 1 05/2000/REC/1 
и резоmоцияЕВ105.R16, Приложеине 7) 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета), сообщая 
о дискуссии Исполкома по вопросу о безопасности пищевых продуктов на его Сто 

пятой сессии, говорит, что Исполком признал, что болезни пищевого происхождения 

представляют собой растущую угрозу для здоровья во всем мире. Глобализация 

торговли пищевьnми продуктами является транснациональной проблемой для 

государственных органов, занимающихся безопасностью пищевых продуктов. 

Безопасность пищевых продуктов должна быть одной из основных функций 

общественного здравоохранения государств-членов, и следует выделить достаточно 

ресурсов для создания и укрепления программ по безопасности пищевых продуктов. 

Исполком одобрил придание ВОЗ приоритета безопасности пищевых продуктов и 

вьщеление на эту область части экономии, полученной в течение ньmешнего 

двухгодичного периода в результате повышения эффективности. 

Многие члены Исполкома и наблюдатели подчеркнули, что ВОЗ следует более 

активно работать с Комиссией по Codex Alimentarius, и рекомендовали, чтобы 
Генеральный директор изучила ньmешние рабочие связи между ВОЗ и ФАО с целью 

усиления участия в ВОЗ в этой Комиссии и поддержки ее работы. Исполком 

предложил пригласить Комиссию на будущую сессию Исполкома для представления ее 

целей и функций. 

Исполком обсудил проект резолюции, подготовленный ВОЗ. Он поддержал 
описанный в этом проекте предложенные будущие стратегии, но также отметил другие 

вопросы, такие как неотложная необходимость в оказании технической помощи 

развивающимся странам, большее использование информации из развивающихся стран 

при оценке риска для установления международных стандартов, необходимость 

обеспечить большую открытость в отношении работы органов экспертов

консультантов и необходимость сотрудничать с другими международными 

организациями, особенно с ФАО. Исполком принял этот проект резолюции с 

некоторыми поправками в качестве резолюции Исполнительного комитета EB105.R16. 

Г -н OLIV А (Бразилия) говорит, что требование общества в отношении 

безопасности пищевых продуктов и здорового питания могут быть удовлетворены 

только в том случае, если все участники будут работать вместе для гарантии качества и 
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безопасности пищевых продуктов посредством надлежащей практики производства, 

которая является безопасной для окружающей среды. 

Правительство страны выступающего принимает участие во всех мероприятиях 

Комиссии Codex Alimentarius, стандарты, руководящие принципы и рекомендации 
которой явЛJПОтся н~им способом достижения безопасной и честной практики 

торговли. Развивающиеся страны нуждаются в финансовой и технической поддержке, 

чтобы использовать знания развитых стран, особенно в отношении технологии 

контроля качества. Бразилия считает, что одним из наиболее устойчивых способов 

достижения безопасности пищевых продуктов является предоставление полномочий 

потребителям с помощью информации, проевещении и коммуникаций, с тем чтобы 

люди научились требовать пищевые продукты лучшего качества. 

Выступающий предлагает ряд поправок к проекту резолюции. В пункте 1 (1) 
следует вставить слова «и общественного питания», а после слов «программа по 

безопасности пищевых продуктов» добавить фразу «В тесном сотрудничестве со 

своими практическими программами по питанию и эпидемиологическому надзору». 

В пункте 1 (7) вставить после слова «потребителей» фразу «обращая особое внимание 
на предупреждения опасностей и на ориентацию на надлежащую практику 

производства>>; добавить после слова «рьшках» следующие слова «учитывая особые 

потребности и характеристики микропредприятий и малых предприятий пищевой 

промышленности»; и добавить после слова «потребителей» фразу «для расширения 

осознания значения применения надлежащей и экологически безопасной фермерской, 

гигиенической и производственной практикю>. 

В конце пункта 2(7) добавить фразу «а также поддерживать и обновлять банк 
данных по таким научным результатам для оказания помощи государствам-членам в 

принятии учитывающих аспектов здоровья решений в этой области». 

В конце пункта 2(9) добавить следующие слова «и исследования простых методов 
для преодоления и борьбы с опасностями для здоровья, связанными с пищевым:и 

продуктами». 

В заключение выступающий предлагает вставить новый пункт 2(14) следующего 
содержания: «призвать все заинтересованные стороны - особенно частный сектор -
взять на себя ответственность за качество и безопасность производства пищевых 

продуктов с учетом осознания необходимости охраны окружающей среды во всей 

пищевой цепи». 

Д-р SAКAI (Япония) подтверждает, что безопасность пищевых продуктов 

является одной из наиболее важных областей общественного здравоохранения. Страна 

выступающего призвала ВОЗ оказывать государствам-членам больше поддержки в 

соответствии с направлениями, описанными в справочном документе 

(ЕВ 1 05/2000/REC/1, Приложеине 7). 
ВОЗ как международная организация, отвечающая за здравоохранение в мире, 

должна вносить больший вклад в работу Комиссии по Codex Alimentarius. ВОЗ следует 
усилить свои возможности по оказанию научной консультативной помощи по таким 

вопросам, как оценка безопасности генетически модифицированных пищевых 
продуктов и оценка риска микробиологических и химических опасностей в пищевых 

продуктах. 

В качестве шага в направлении усиления аспектов общественного 

здравоохранения в работе Комиссии по Codex Alimentarius ВОЗ следует изучить 
ньшешние рабочие связи между ВОЗ и ФАО в рамках Объединенной программы 

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. Безусловно, необходимо дальнейшее 

сотрудничество, но оно должно учитьmать соответствующие роли этих двух 
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организаций и избегать любого дублирования работы. Правительство страны 

выступающего призывает Генерального директора контролировать этот вопрос и 

сообщить о достигнутом прогрессе. 

Г-н MILLS (Канада) одобряет проект резолюции. Как указано в пункте 2(10), 
необходимо изучить существующие рабочие связи между ВОЗ и ФАО с целью 

увеличения участия и поддержки ВОЗ в работе Комиссии по Codex Alimentarius и ее 
комитетов. В настоящее время ФАО обеспечивает три четверти бюджета этой 

Комиссии, но конечной целью для обеих организаций должно быть внесение 

сравнимых взносов. Делегация выступающего соглашается также с призьmом, 

содержащимся в пункте 2(5) о проведении совещания по стратегическому 

планированию с участием экспертов по безопасности пищевых продуктов. 

Обращаясь к вопросу оценки риска, проводимой объединенным комитетом 

экспертов ВОЗ/ФАО, выступающий говорит, что научные факты, на которых комитеты 

основьmают свои выводы, должны выдерживать внимательное и критическое 

рассмотрение. Выбор экспертов, процедур работы комитетов и описание любых 

препятствий или неопределенности должны быть четко описаны и документированы. 

Делегация выступающего одобряет содержащийся в пункте 2(8) призьm к действиям 
для обеспечения открьrrости, высокого научного уровня и независимости заключений, 
составляемых комитетами экспертов. Выступающий одобряет прогресс, достигнутый в 

отношении создания консультативного органа по оценке микробиологического риска, 

учитывая многие проблемы здравоохранения, возникающие в результате заражения 

бактериями. 

Делегация выступающего признает, что осуществление этого проекта 

резолюции, включая оценку новых продуктов и новых технологий, а также поддержку 

национальных программ по безопасности пищевых продуктов, потребует больше 

ресурсов. Следует изучить вопросы биотехнологии в связи со снабжением пищевыми 

продуктами. В стране выступающего, так же как и в других странах, группы давления 

используют ненаучную информаци10 в своих кампаниях против новой технологии, 

распространяя страх в широких слоях населения и вызьmая такую озабоченность, 

которая часто является необоснованной. ВОЗ следует работать для обеспечения такого 

положения, при котором информация и исследования в области биотехнологии будут 

основьmаться на открытости, участии, консультациях и фактических данных. Оценки 

безопасности пищевых продуктов, созданных с помощь10 биотехнологии, должны бьrrь 

четкими, охватывающими вопросы о том, как производится продукт, как его 

питательный состав сравнивается с питательным составом таких же 

немодифицированных продуктов, а также потенциальную токсичность или 

аллергенность новых пищевых продуктов. ВОЗ следует подчеркнуть научный аспект 
этой проблемы. 

Выступающий приветствует усилия ВОЗ по объединению эпиднадзора за 

болезнями пищевого происхождения с эпиднадзором за другими инфекционными 

болезнями. Он одобряет содержащиеся в пункте 2(13) предложения об усилении 
технической подготовки в развивающихся странах и об использовании информации 

этих стран при оценке риска для установления международных стандартов. 

Д-р AFSAR (Турция) говорит, что страны должны получать техническу10 

поддержку от ВОЗ и других соответствующих организаций для улучшения своего 

эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения и увеличения потенциала своих 

лабораторий для проведения микробиологического и химического анализа и 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Стандартизация процедур 
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производства и надлежащей маркировки пищевых продуктов, а также предоставление 

информации об ингредиентах и любых предупреждений, касающихся здоровья, будут 

ответом на возросшую озабоченность потребителей относительно безопасности 

пищевых продуктов. ФАО и ВОЗ следует содействовать производству и потреблению 

натуральных пищевых продуктов, изготовленных без химических добавок. 

Европейский регион ВОЗ недавно начал работу над составлением национальных 

стратегических планов по безопасности пищевых продуктов и питанию. В Турции 

недавно бьш создан многосекторальный орган, Национальный совет по пищевым 

продуктам, для наблюдения за разработкой и осуществлением национального плана 

действий по безопасности пищевых продуктов. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции. 

Д-р МAНJOUR (Марокко) говорит, что разнообразие пищевых продуктов, а 

также отсутствие соответствия правилам представляют собой угрозу для здоровья 

потребителей в результате пищевых отравлений и эпидемий болезней; эти проблемы 

налагают социальное и финансовое бремя, которое оправдывает усиление 

эпидемиологического контроля и профилактических действий, с тем чтобы защитить 

здоровье потребителей. Делегация выступающего с удовлетворением отмечает 

приоритет, приданный ВОЗ безопасности пищевых продуктов, который должен также 

включать пристальный эпидемиологический мониторинг пищевых отравлений в 

координации с региональными бюро. Выступающий также предлагает оказать 

поддержку государствам-членам в усилении их потенциала в следующих областях: 

диагностика, быстрое реагирование, контроль производства пищевых продуктов, 

научные исследования, мониторинг болезней, вызываемых зараженными пищевыми 

продуктами, профилактические действия и просвещение, а также интеграция 

концепций здорового питания в деятельность по первичной медико-санитарной 

помощи. Кроме того, глобализация торговли требует большего вклада ВОЗ в 

совещания и резолюции ВТО, с тем чтобы обеспечить надлежащий учет вопросов 

здоровья и безопасности пищевых продуктов. Марокко предполагает создать 

национальный орган, отвечающий за безопасность пищевых продуктов и координацию 

деятельности в этой области. Выступающий одобряет проект резолюции, отмечая его 

роль в координации усилий всех тех, кто занимается вопросами безопасности пищевых 

продуктов в государственном секторе, в практике медико-санитарной помощи и в 

гражданском обществе. 

Д-р ТНIERS ( Бельгия) подчеркивает безопасность пищевых продуктов в 

качестве одного из приоритетов правительства его страны, о чем свидетельствует 

участие министра общественного здравоохранения в обсуждениях J1сполнительного 

комитета, состоявшихся в январе. Поэтому делегация выступающего решительно 

поддерживает проект резолюции. 

Г-н W.-K. MOON (Корейская Республика) говорит, что изменения в образе 
жизни привели к увеличению в его стране распространенности болезней пищевого 

происхождения. Поэтому делегация выступающего поддерживает проект резолюции. 

Управление по продовольствию и лекарственным препаратам, созданное в 

Корее в 1998 г., на основе научных фактов составляет стандарты и спецификации, 

определяющие использование опасных материалов. Проводится мониторинг и оценка 

удобрений, пищевых добавок и токсичных тяжелых металлов. Для сведения к 

минимуму риска, связанного с опасностями пищевых продуктов, на предприятиях по 

производству и обработке пищевых продуктов была внедрена система Анализа 
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опасностей и критической контрольной точки (НАССР). Правительство страны 

выступающего ожидает, что неправительственные организации окажут помощь в целях 

повышения открьпости при формулировании политики и припятин решений. 

Потребители также могут принимать непосредственное участие в деятельности по 
контрото безопасности пищевых продуктов. Корейская Республика участвует в работе 

Комиссии по Codex Alimentarius и ее комитетов с 1971 г. 

Д-р LEVENTНAL (Израиль) выражает поддержку своей делегации проекту 
резолюции. Беспокойство в отношении безопасности пищевых продуктов оказьmает 

влияние как на тех, кто не имеет достаточно продуктов питания, так и на тех, кто 

потребляет их слишком много. Потребители проявляют беспокойство в связи с 

болезнями пищевого происхождения, вызьmаемыми микробиологическими патагенами 
и заражением биотоксипами и другими химическими веществами, а также по поводу 

новых пищевых продуктов, произведенных с помощью биотехнологии. Население под 

влиянием средств массовой информации проявляет большее беспокойство по поводу 

инфекций листерпи или отравлений диоксином, чем в связи с летальными 

последствиями курения сигарет, анепоследовательные ответные действия в различных 

странах только усугубляют эту проб л ему. 

Выступающий предлагает, чтобы экспертно-консультативный орган по оценке 

микробиологического риска, предложенный в пункте 2(7) проекта резотоции, включил 
специальную целевую группу по обеспечению немедленных и прямых ответных 

действий на любую международную кризисную ситуацию, связанную с безопасностью 
пищевых продуктов. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (Франция) отмечает, что все больше международных 

учреждений рассматривают растущую проблему безопасности пищевых продуктов; 

помимо ВОЗ, этим занимаются ФАО, ОЭСР, Европейский союз и страны Большой 

семерки/Большой восьмерки. Выступающая соглашается с предыдущими ораторами в 

том, что ВОЗ следует более активно участвовать в работе Комиссии по Codex 
Alimentarius и подтвердить ее роль в качестве лидера в вопросах безопасности пищевых 
продуктов. Полномочия существующих учреждений, занимающихся безопасностью 

пищевых продуктов, следует пересмотреть, чтобы достичь лучшей координации в 

отношении защиты потребителей, создать систему эпиднадзора и раннего оповещения 

и обеспечить международные действия в ответ на серьезные проблемы. 

Во Франции имеется специализированное учреждение по безопасности пищевых 

продуктов, деятельностью которого совместно руководят министерства 

здравоохранения, сельского хозяйства и по вопросам потребителей. Межсекторальный 

характер этого учреждения дает возможность применять быстрый и согласованный 

подход к любой проблеме. Франция готова оказать техническую поддержку ВОЗ и 

странам, имеющим незначительные ресурсы, в областях установления стандартов, 

создания потенциала, а также диагностики и эпиднадзора. Делегация выступающей 

поддерживает проект резотоции. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) полностью поддерживает усилия ВОЗ и 

ФАО по укреплению международной деятельности в области безопасности пищевых 

продуктов. Российская Федерация недавно приняла различные меры для усиления 

стандартов и законодательства в области безопасности пищевых продуктов. 

Изготовители и продавцы в настоящее время несут большую ответственность за 

качество и безопасность продукции. Разработана электронная программа сбора и 

обобщения данных по загрязнению продовольственного сырья и пищевых продуктов 
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контаминантами химической и биологической природы, что позволяет сравнивать 

уровни загрязнения в пищевых продуктах по районам, регионам и по стране в целом. 

Российская Федерация совершенствует также методы обнаружения и количественного 

определения основных загрязнителей продовольственного сырья и обработанных 

пищевых продуктов, улучшает свою систему мониторинга и подготовки работников 

этой сферы, а также улучшает медико-санитарное просвещение и информирование 

населения. 

Страна выступающего считает необходимым внедрить как можно скорее 

глобальную систему эпиднадзора, охватьmающую вопросы безопасности пищевых 

продуктов, произведенных с помощью биотехнологии. 

Комиссия по Codex Alimentarius в своей работе должна обращать больше 

внимания на научные аспекты и вопросы общественного здравоохранения. Именно из

за отсутствия научных исследований по вопросам безопасности пищевых продуктов 

возникли такие международные проблемы, как загрязнение пищевых продуктов 

диоксинами, поставка продуктов питания от животных, больных губчатой 

энцилофапатией крупного рогатого скота, и безопасность пищевых продуктов из 

генетически модифицированных источников. Выступающий призывает ВОЗ 

представить странам как можно больше научной информации по этим вопросам. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции. Выступающий 

также особо одобряет предложение о том, чтобы представитель Комиссии по Codex 
Alimentarius принял участие в одной из сессий Исполкома, чтобы рассказать членам 
Исполкома о работе этой Комиссии. 

Д-р VIOLAКI-P ARASКEV А (Греция) говорит, что безопасность пищевых 

продуктов является важным фактором во многих областях, помимо сектора 

здравоохранения, например в области экономики, включая туризм. Координация с 

другими международными организациями имеет важное значение для того, чтобы 

безопасность пищевых продуктов стала важным компонентом общественного 

здравоохранения и чтобы свести к минимуму опасности для здоровья, возникающие в 

пищевой цепи. Комиссия Европейского союза недавно приняла «белую книгу» по 

безопасности пищевых продуктов, в результате чего эта Комиссия стала еще одним 

потенциальным партнером. 

Выступающая подчеркивает ценность различных вопросов, поднятых в 

справочном документе: необходимость в долгосрочном планировании, рассмотрение 

рабочих связей между ВОЗ и ФАО в области безопасности пищевых продуктов и 
придание более высокого приоритета работе ВОЗ в Комиссии по Codex Alimentarius. 

Следует тщательно оценить использование биотехнологии, гормонов и 

антибиотиков в сельскохозяйственном производстве, с тем чтобы избежать новых 

опасностей для здоровья человека. ВОЗ следует обеспечить руководство в 

установлении приоритетои для оценки бремени болезней пищевого происхождения и 

развивать потенциал для немедленного реагирования на международные и 

национальные чрезвычайные ситуации в области пищевых продуктов, оказывая 

необходимую техническую и научную консультативную помощь. Поэтому 

выступающая предлагает включить в конец пункта 2 проекта резолюции 

дополнительный подпункт следующего содержания: «немедленно реагировать на 

международные и национальные чрезвычайные ситуации в области безопасности 

пищевых продуктов и оказывать странам помощь в преодолении кризисов». 

Проф. AНSAN ULAН (Бангладеш) отмечает, что его страна сталкивается с 

проблемами качества и безопасности пищевых продуктов, одновременно пьпаясь 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 73 

произвести достаточное количество продовольствия, чтобы накормить все свое 

население. Бангладеш пока еще не разработала эффективных регулирующих и 

административных рамок для обеспечения безопасности пищевых продуктов, особенно 

в связи с отсутствием координации. Во исполнение закона о чистых продуктах, 

принятого в 1998 г., вскоре будет создан национальный совет по безопасности 

пищевых продуктов. Лаборатория общественного здравоохранения проанализировала 

опасности, связанные с пищевыми продуктами, используя принципы НАССР, несмотря 

на нехватку хороших лабораторных возможностей и квалифицированного персонала. 

Страна выступающего также считает, что ВОЗ следует принимать более активное 

участие в работе Комиссии по Codex Alimentarius в таких областях, как пищевые 
продукты, произведенные с помощью биотехнологии, продукты животного 

происхождения и микробиологический риск для безопасности пищевых продуктов. 

Это будет полностью соответствовать полномочиям ВОЗ по установлению стандартов 
в областях, имеющих последствия для здравоохранения. Вместе с тем, имеется 

опасность того, что излишне строmе стандарты могут быть использованы для 

ограничения свободной торговли продовольствием и пищевыми продуктами. Большая 

открытость в функционировании Комиссии по Codex Alimentarius, большее участие 
ВОЗ и расширение обменов между развитыми и развивающимися странами помогут 
снять эту озабоченность. 

Д-р SANGALA (Малави) напоминает, что его страна в настоящее время 
пользуется устарелым Законом об общественном здравоохранении 1978 г. 

Министерство здравоохранения и народонаселения разрабатьmает закон о пищевых 

продуктах, в котором будут рассмотрены вопросы безопасности пищевых продуктов и 

согласованы существующие в этой области законы и правила. Недавно широко 

распространились кустарные пункты питания в таких местах, как автобусные 

остановки, и в связи с этим произошли вспышки диарейных болезней. Выступающий 

одобряет поддержку ВОЗ в создании базисных учреждений эпиднадзора и мониторинга 
на национальном уровне. 

Выступающий одобряет и поддерживает проект резолюции и предлагает 

несколько поправок. В первом абзаце следует вычеркнуть слова «развивающиеся и 

развитые страны». Во втором абзаце выступающий предлагает включить признание 

того факта, что болезни пищевого происхождения также оказьmают значительное 

влияние на здоровье и экономическое благосостояние отдельных людей. Кроме того, в 

пункте 1 (7) после слова «промьппленностью» следует добавить слова «И ассоциациями 
потребителей». 

Проф. GRANGAUD (Алжир) одобряет тот факт, что предложенная резолюция 
подчеркивает опасности пищевых продуктов, связанные с микробными патогенами, 

биотоксипами и химическими контаминантами. Страна выступающего все больше 

подвергается таким опасностям в связи с технологическими несовершенствами 

некоторых национальных производителей и надлежащим импортом пищевых 

продуктов, которые не соответствуют стандартам. Такая ситуация, которая является 

общей для многих развивающихся стран, иллюстрирует опасность быстрого разделения 
в области безопасности пищевых продуктов на две группы стран с различными 

темпами развития. Развивающимся странам не остается ничего, кроме как 

приспосабливаться к позициям, занятым экспертами и промьппленно развитыми 

странами в отношении стандартов. Некоторое недоумение возникает у них в тех 

случаях, когда возникает несогласие по таким вопросам, как генетически 

модифицированные продукты или мясные продукты, содержащие гормоны. 
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Поддерживая в целом проект резолюции, выступающий предлагает добавить 

подпункт к пункту 2, касающийся оказания поддержки развивающимся странам в 
подготовке их людских ресурсов, учитывая технологический производственный 

контекст в соответствующих странах. Он также предлагает сделать в пункте 2(13) 
ссылку на положение о полной документации на рабочих языках. В случае Алжира он 

ссьшается на документы на арабском и французском языках, которые, как правило, 

имеются в меньшем количестве, чем на английском языке. 

Д-р PATCHARAWAN SRISILAPANAN (Таиланд) одобряет проект резолюции; 
безопасность пищевых продуктов является важным вопросом общественного 

здравоохранения. Таиланд принял национальную программу по безопасности пищевых 

продуктов под эгидой Национальной комиссии по пищевым продуктам, чтобы 

координировать все соответствующие учреждения и обеспечивать безопасность 

пищевой цепи в целом. Являясь одним из крупнейших экспортеров пищевых 

продуктов в мире, его страна очень серьезно относится к безопасности пищевых 

продуктов и ее последствиям для здоровья человека на национальном, региональном и 

международном уровнях. Ее действия соответствуют глобальным стандартам. 

Таиланд является активным членом Комиссии по Codex Alimentarius и уже применяет 
надлежащую сельскохозяйственную практику, надлежащую практику производства и 

систему НАССР для мониторинга и обеспечения безопасности пищевой цепи. 

Дальнейший прогресс необходим в таких областях, как усиление потенциала в области 

оценки риска. Техническая поддержка со стороны ВОЗ необходима для содействия 

работе над оценкой микробиологического риска и последствий для здоровья 

генетически модифицированных организмов. Выступающий предлагает ВОЗ включить 
в свою повестку дня вопросы биотехнологии и генетически модифицированных 

пищевых продуктов. Он просит ВОЗ высказаться в отношении включения связанных 

со здоровьем аспектов в международную торговлю пищевыми продуктами, что, по его 

мнению, может привести к торговым конфликтам со значительными отрицательными 

последствиями для национальной экономики различных стран. Здоровье должно иметь 

приоритет над торговлей, когда решаются вопросы с ВТО и другими партнерами. ВОЗ 

должна бьпь способной составлять фактические данные для ответа на необоснованные 
утверждения международной пищевой промышленности и для защиты ни в чем не 

виновных потребителей. 

Выступающий дает высокую оценку практическому и уместному запросу, 

содержащемуся в пункте 2(13) в отношении как можно более широкого использования 
информации из развивающихся стран при оценке риска в целях установления 

международных стандартов. ВОЗ следует принять открьпый подход к процессу 

разработки политики и поощрять активное участие развивающихся стран. 

Выступающий призывает ВОЗ не только работать с национальными органами 

здравоохранения, но распространить свое сотрудничество на частный сектор, 

неправительственные организации и местное население. В Таиланде 

неправительственные организации пропагандируют изменения в областях 

сельскохозяйственного производства и практики питания посредством выращивания 

овощей без пестицидов, гигиенического и натурального производства, безопасности 

пищевой цепи и защиты потребителей. 

Д-р KUNENE (Свазиленд) отмечает, что наводнения, пронешедшие в последние 
шесть месяцев в Свазиленде и в других странах, вызвали беспокойство относительно 

возможного загрязнения сельскохозяйственных культур, сбор урожая которых 

производится в настоящее время. В некоторых районах уже зарегистрированы 
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грибковые инфекции различных продовольственных культур. Урожаи уменьшились на 
40%-60%. Население, возможно, будет вынуждено потреблять не отвечающие 

стандартам продукты питания, в результате чего вероятность болезней пищевого 

происхождения является высокой. 

Серьезной проблемой для министерства здравоохранения и социального 

обеспечения является быстрое увеличение числа уличных торговцев, продающих 

свежие продукты, большинство из которых, вероятно, являются загрязненными либо в 

ходе подготовки, либо во время хранения. Такая ситуация возникла в результате 

ослабления экономики и последующих потерь работы. В настоящее время ведется 

работа над пересмотренным законом об общественном здравоохранении; есть надежда, 

что с его помощью можно будет уменьшить распространенность болезней пищевого 

происхождения. 

Различные проблемы безопасности пищевых продуктов возникают в связи с 

импортом широкого диапазона пищевых продуктов из других стран. Эти проблемы 

связаны с фальшивыми или вводящими в заблуждение этикетками с информацией о 

составе и сроках годности, которые часто помещаются в такие места, где они не могут 

бьпь легко прочитаны, или вообще отсутствуют. Кроме того, некоторые упаковки 

пищевых продуктов не дают никакой информации в отношении их пригодности или 

непригодности для питания детей грудного и раннего возраста, особенно в течение 

первых шести месяцев жизни. Другой причиной озабоченности является объем 

пищевых продуктов, поступающих в страну неофициально, в результате чего 

невозможно обеспечить их безопасность. Стране выступающего не хватает средств и 

опьпа для проведения испьпаний, чтобы обеспечить безопасность продуктов, 

продаваемых населению. Поддержка ВОЗ по созданию потенциала в этой важной 

области будет встречена с большой признательностью. Таким образом, хотя Свазиленд 

и поддерживает проект резолюции, выступающий предлагает дополнительный 

подпункт к пункту 2, а именно: «оказывать поддержку созданию потенциала в 

государствах-членах, особенно в развивающихся стран, а также содействовать их 

полному участию в работе Комиссии по Codex Alimentarius ее различных комитетов, 
включая анализ риска в связи с безопасностью пищевых продуктов». 

Д-р HENNEY (Соединенные Штаты Америки) одобряет проект резолюции. 
Выступающая приветствует расширение глобальной роли ВОЗ в области безопасности 
пищевых продуктов в целях укрепления общественного здравоохранения и содействия 

принятию решений, основанных на научных данных. Процесс стратегического 

планирования, включающий общие для всех кластеров вопросы, такие как эпиднадзор 

за болезнями пищевого происхождения, с участием государств-членов, будет важным 
элементом успеха новых инициатив ВОЗ по безопасности пищевых продуктов. Этот 

процесс должен быть широким, с участием экспертов и других сторон, а также 

открьпым и независимым, с тем чтобы содействовать пониманию и доверию. 

Следует изучить также другой подход, состоящий в содействии обмену 

информации и усилению диалога посредством регулярного созыва совещаний органов 

регулирования в области безопасности пищевых продуктов под эгидой ВОЗ таким же 

образом, как проводят свои совещания органы регулирования в области лекарственных 

средств в рамках Международной конференции органов регулирования лекарственных 

средств. Возможную совместную организацию такой инициативы следует обсудить с 

ФАО. 

Данный проект резолюции имеет существенные стоимостные последствия для 

Организации. Выступающая решительно призьmает ВОЗ стремиться обеспечить 

внебюджетное финансирование от двусторонних учреждений, правительств, банков 
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развития и неправительственных организаций, особенно в областях усиления программ 

просвещения в области пищевых продуктов, подготовки и развития инфраструктуры во 

всем мире. Выступающая поддерживает решение перечислить средства из других 

программ для охвата деятельности по безопасности пищевых продуктов в течение 

этого двухгодичного периода. Она также одобряет более активную роль ВОЗ в 

безопасности пищевых продуктов наряду с другими международными организациями и 

отмечает значение Комиссии по Codex Alimentarius в научных вопросах. Выступающая 
предлагает ВОЗ изучить способы обеспечения такого уровня поддержки этой Комиссии 

и связанных с ней комитетов экспертов, который будет соответствовать их значению 

для защиты потребителей. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) напоминает, что в последние годы Индия 

предприняла согласованные усилия по повьппению стандартов в области безопасности 

пищевых продуктов. Он предупреждает о том, что стандарты Codex Alimentarius не 
должны быть связаны только с наивысшими уровнями, которые могут быть достигнуты 

в развитых странах, поскольку технология производства продуктов питания в 

развивающихся странах является более отсталой. Стандарты следует поднимать 
постепенно таким темпами, которые позволят развивающимся странам обновлять свою 

технологию и удовлетворять нормам. У становление стандартов на промежуточных 

этапах потребует, чтобы каждая страна достигла определенного уровня 

технологических стандартов во всей производственной деятельности и в сфере услуг. 

Интересы здоровья потребителей будут удовлетворены в том случае, если 

качественные стандарты ограничатся конечной стадией розничной торговли. 

Чрезмерно высокие стандарты или слишком большое количество стандартов на 
различных этапах производства приведут лишь к исключению продукции 

развивающихся стран из международной торговли. Такие стандарты будут действовать 

в качестве нетарифных торговых барьеров. Поэтому выступающий призывает ВОЗ и 
другие международные учреждения, участвующие в процессе установления стандартов 

безопасности пищевых продуктов в рамках Комиссии по Codex Alimentarius, 
обеспечить, чтобы такие стандарты не устанавливались на уровнях, которые ставят 

развивающиеся страны в неблагоприятное положение. 

Д-р МANSOUR (Египет) говорит, что в Египте правила в отношении пищевых 

добавок и пищевых продуктов соответствуют стандартам и руководящим принципам 

Комиссии по Codex Alimentarius и включают решение министерства, припятое в 
1995 г., в котором указаны разрешенные пищевые добавки и консерванты, а также 
пищевые продукты, в которые они могут добавляться с учетом структур потребления 

пищевых продуктов в Египте. Постоянный комитет систематически пересматривает и 

улучшает правила в отношении пищевых продуктов. Произведенные на местах, а 

также импортированные пищевые продукты регулярно проходят испыrания для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Страна выступающего поддерживает 

проект резолюции и соглашается с теми делегациями, которые подчеркнули значение 

научных исследований. ВОЗ следует делать больше для информации правительств и 

гражданских организаций о безопасности пищевых продуктов, защите потребителей и 
методах предупреждения загрязнения пищевых продуктов. 

Д-р КНАZАL (Объединенные Арабские Эмираты) информирует комитет о том, 

что министерство здравоохранения ее страны разрабатывает всеобъемлющий план по 

питанию и безопасности пищевых продуктов, учитывая тесную связь с рядом проблем 

здоровья, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Различные 
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правительственные учреждения участвуют в координации политики в области 

пищевых продуктов и контроля над пищевыми продуктами. В стране выступающей 

бьmо организовано несколько региональных совещаний. Объединенные Арабские 

Эмираты поддерживают проект резолюции и обращают внимание на необходимость 

точной информации о последних методах контроля над пищевыми продуктами. 

Д-р ТЕЕ АН SIAN (Малайзия) одобряет предложение ВОЗ обращать больше 
внимания на безопасноеТЪ пищевых продуктов, которую страна выступающей 

установила в качестве одной из основных функций общественного здравоохранения. 

Выступающая решительно поддерживает проект резолюции, но предлагает включить 

идею о том, что ВОЗ следует взять на себя лидирующую роль в оказании технической 

консультативной помощи государствам-членам при преодолении кризисных ситуаций 

и в разработке системы быстрого предупреждения. Вторым элементом, который 

следует добавитъ, является продолжающаяся работа ВОЗ с ФАО и с другими 

подходящими донорами для оказания технической помощи развивающимся странам в 

укреплении инфраструктуры контроля пищевых продуктов. Это должно включать: 

подготовку персонала на региональном, субрегиональном и национальном уровнях в 

таких областях, как анализ риска, система НАССР, надлежащая практика производства, 

просвещение - как потребителей, так и промышленности; усиление аналитического и 

технического потенциала, необходимого для обеспечения эффективных национальных 

систем контроля пищевых продуктов; оказание поддержки в разработке 

информационных систем для проведения эпиднадзора и мониторинга болезней 
пищевого происхождения посредством использования информационной технологии; и 

оказание поддержки в исследованиях вопросов безопасности пищевых продуктов. И 

наконец, выступающая предлагает, чтобы в проекте резолюции содержался также 

призыв к ВОЗ сотрудничатъ с ФАО для рассмотрения возникающих проблем пищевого 

происхождения, химического загрязнения и оценки безопасности новых технологий и 

пищевых продуктов; а также для обеспечения такого положения, при котором такая 

оценка риска будет основываться на глобальных данных, включая данные из 

развивающихся стран. 

Д-р LANE (Новая Зеландия) говорит, что ее страна постоянно стремится 

обеспечить эффективность своей национальной программы по безопасности пищевых 

продуктов. Новая Зеландия в настоящее время пересматривает свой ньmешний подход, 

с тем чтобы достичь цели уменьшения опасности для здоровья во всей пищевой цепи, -
от первичного производители до потребителя, - посредством интегрированной и 

устойчивой системы обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Новая Зеландия поддерживает рекомендацию Конференции ФАО по 
международной торговле пищевыми продуктами после 2000 г., проведеиной в 

Мельбурне в октябре 1999 г., о том, что ВОЗ следует усилить свое участие в работе 
Комиссии по Codex Alimentarius. Выступающая решительно поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р TSНAВALALA-MSIМANG (Южная Африка) сообщает, что Южная Африка 

приняла к сведению значение и последствия соглашений ВТО, которые связаны с 

пищевыми продуктами и которые направлены на устранение нетарифных барьеров для 

торговли. Однако выступающая выражает озабоченноеТЪ по поводу того, насколько 

мало развивающихся стран представлено на сессиях некоторых комитетов Codex и 
насколько мало таких стран обеспечивают вклад в разработку стандартов Codex и 
соответствующих текстов. Поэтому страна выступающей поддерживает проект 
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резолюции, в котором содержится призыв о большем участии в работе Комиссии по 

Codex Alimentarius и ее комитетов. 
У крепление национальных программ по безопасности пищевых продуктов и 

проведение анализа риска являются необходимыми предпосылками не только для 

защиты здоровья человека, но и для обеспечения соответствия с положениями 

соглашения ВТО о применении санитарных и фитосаннтарных мер. Тем не менее, 

многие развивающиеся страны испьпьmают проблемы при удовлетворении 

требованиям этого соглашения, которое относится к согласованию и обеспечению 

эквивалентности санитарных мер. Выступающая призьmает развитые страны 

присоединиться к положениям статьи 1 О соглашения в отношении специального и 
дифференциального учета потребностей развивающихся стран. 

Стандарты безопасности пищевых продуктов должны основываться на прочном 

научном анализе и фактических данных, при должном учете в случае необходимости 

других оправданных факторов, связанных с защитой здоровья потребителей и 
содействием честной практике в торговле пищевьnми продуктами. Страна 

выступающей осознает последствия болезней пищевого происхождения для здоровья и 

экономики и признает, что такие болезни усугубляют воздействие недостаточности 

питания. Она также осознает тот факт, что во многих странах менее 1% всех случаев 
болезней пищевого происхождения становятся известными соответствующим органам. 

Поэтому страна выступающей поддерживает цель разработки и применения 
устойчивых профилактических мер, а также разработку и осуществление систем для 

эпиднадзора и мониторинга на национальном и реmональном уровнях. В дополнение к 

действиям, предложенньnм в проекте резолюции, выступающая подчеркивает две 

рекомендации состоявшейся в 1999 г. в Мельбурне Конференции по международной 
торговле пищевьnми продуктами после 2000 г., которые относятся к ВОЗ и ФАО. Этим 
двум организациям предложено, в частности, собирать информацию из государств

членов для оценки истинного состояния и масштабов проблем качества и безопасности 

пищевых продуктов на глобальной основе. Им также предложено изучить, в пределах 

бюджетных ограничений, возможность создания региональных центров, которые будут 

оказывать поддержку для таких видов деятельности, как: программы подготовки по 

безопасности пищевых продуктов, включая программы по системе НАССР и анализу 

риска, оценка риска и оказание экспертной помощи странам в осуществлении 

эпидемиолоmческого надзора. 

Отдельньnм странам и международным организациям необходимо сотрудничать 

для предупреждения болезней пищевого происхождения, особенно вызьmаемых 

возникающими потагенами, распространению которых не препятствуют 

международные границы. Следует поблагодарить ВОЗ за то внимание, которое 

безопасность пищевых продуктов получила на Ассамблее здравоохранения. Она также 
нуждается в полном сотрудничестве со всеми государствами-членами в своей будущей 

деятельности по такому важному аспекту первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. SМALLWOOD (Австралия) описьmает, как его страна начала двухлетнюю 
программу улучшения оценки воздействия практики в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов на здоровье населения. Впервые австралийский и 

новозеландский орган по пищевьnм продуктам составил согласованные в национальных 

масштабах законы по пищевой mmeнe, которые, как считает выступающий, будут 

эффективным средством сокращения распространенности болезней пищевого 

происхождения. Предпринятые действия включают разработку программы 

мониторинга микроорганизмов и химических веществ в пищевых продуктах и 

программы просвещения потребителей, содействие которым оказьmает 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 79 

промышленность и частный сектор. Оценка риска в связи с опасностями пищевого 

происхождения стоит высоко в повестке дня правительства страны выступающего, и 

страна выступающего принимает активное участие в работе Комиссии по Codex 
Alimentarius и ее комитетов. Выступающий решительно поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р ОТТО (Палау) описьmает, как, недавно завершив свой национальный план 

действий по питанию, который направлен на рассмотрение проблемы безопасности 

пищевых продуктов, правительство его страны столкнулось с препятствием в виде 

отсутствия технических знаний и четких руководящих принципов. Проблема 

безопасности пищевых продуктов приобрела большое значение, учитьтая тот факт, что 
его страна в настоящее время импортирует больше пищевых продуктов, безопасность 

которых не может быть обеспечена. Кроме того, в местном сельскохозяйственном 

производстве используется больше химических веществ в корме для скота, удобрениях 

и для борьбы с вредными насекомыми и сорняками. 

Выступающий отмечает, в частности, предложения в проекте резолюции о 

повышении потенциала лабораторий, особенно в развивающихся странах, а также об 
интеграции вопросов безопасности пищевых продуктов в учебные планы начальных и 

средних школ. Выступающий поддерживает проект резолюции и присоединяется к 

замечаниям, сделанным делегатом Таиланда, а также одобряет поправки, 

предложенные делегацией Свазиленда. 

Д-р HETLAND (Норвегия) одобряет приверженность важному вопросу 

безопасности пищевых продуктов, проявленную в проекте резолюции, которая ставит 

этот вопрос на надлежащее место в повестке дня ВОЗ. Посредством укрепления 

программы по безопасности пищевых продуктов ВОЗ начинает процесс включения 

комплексной деятельности по безопасносm пищевых продуктов в свои основные 

функции в обласm общественного здравоохранения. При этом она будет обеспечивать 
создание устойчивых, комплексных систем безопасносm пищевых продуктов с 

уменьшением риска для здоровья во всей пищевой цепи. 

Выступающий особенно одобряет предложение о создании консультаmвного 

органа по оценке микробиологического риска, который послужит для усиления 

применения научных данных в оценке серьезных и долгосрочных опасностей для 

здоровья, связанных с пищевыми продуктами. Он также усилит сотрудничество между 

ВОЗ и ФАО и окажет помощь Комиссии по Codex Alimentarius и ее комитетам в их 
работе по установлению стандартов. Выступающий одобряет проект резолюции с 

поправками, предложенными делегатами Бразилии и Свазиленда. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) решительно поддерживает проект 
резолюции, а также замечания по нему, сделанные делегатом Бразилии. Создание 

надлежащих механизмов для обеспечения безопасности пищевых продуктов является 

основным приоритетом. Ряд участников дискуссии продемонстрировали интерес 

государств-членов к этому вопросу и их обеспокоенность. Перемещение пищевых 

продуктов в международных и национальных масштабах, без сомнения, является 

крупнейшим компонентом торговли, сами масштабы которого делают необходимым 

устранение опасностей и выявление мер по их уменьшению. Для безопасности 

пищевых продуктов необходимо двустороннее сотрудничество, включая 

сотрудничество между странами Юга. 

Учитьтая масштабы международной торговли, Комиссия по Codex Alimentarius 
играет исключительно важную роль. Кроме того, только ФАО и ВОЗ могут 
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устанавливать стандарты такими темпами, которые отражают ньшешние темпы роста 

торговли в эпоху глобализации. Выступающий повторяет требование других делегатов 

о большем участии на национальном уровне сектора здравоохранения, включая как 

министерства здравоохранения, так и другие соответствующие органы. На 

национальном уровне одним из предметов озабоченности является растущее число 

уличных торговцев пищевыми продуктами. Необходимо будет разработать 

надлежащие механизмы для обеспечения безопасности пищевых продуктов в таких 

местах. 

В заключение выступающий призьmает не только разрабатывать механизмы 

установления стандартов на бумаге, но и искать оперативные средства, с помощью 

которых менее богатые страны смогут обеспечивать определенный уровень 

безопасности пищевых продуктов. В этой связи выступающий напоминает замечание 

делегата Свазиленда. Он также призьmает к дальнейшему двустороннему 

сотрудничеству для содействия большему участию развивающихся стран в 

установлении стандартов. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А51/35) 

Д-р RASAMIZANAКA (Мадагаскар), Докладчик, зачитьmает проект первого 

доклада Комитета А. 

Доклад утверждается1• 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

пункт 12 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Безопасность пищевых продуктов: пункт 12.3 повестки дня (документ 

EB105/2000/REC/1 и резолюция EB105.R16, Приложеине 7) (возобновление дискуссии) 

Г -жа Т АР AКOUDI (Кипр) полностью одобряет проект резолюции, который 

включает все необходимые параметры для обеспечения безопасности пищевых 

продуктов и предупреждение опасностей и болезней пищевого происхождения. 

Г-жа LE ТН1 ТНU НА (Вьетнам) отмечает, что болезни пищевого происхождения, 
которые являются серьезной проблемой общественного здравоохранения в ее стране, 

рассматриваются вьетнамской администрацией, созданной в прошлом году под эгидой 

министерства здравоохранения. В течение прошлых двух лет проведеиная в течение 

месяца кампания по содействию безопасности пищевых продуктов включила многие 

сектора в крупномасштабную просветительскую и пропагандистскую деятельность. 

Выступающая надеется на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ, ФАО, Комиссией по 

Codex Alimentarius и другими партнерами, а также на их поддержку для доведения 
потенциала ее страны в области регулирования и управления по вопросам безопасности 

пищевых продуктов до уровня других стран региона. Выступающая одобряет проект 

резолюции. 

1 См. с. 337. 
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Проф. ONGERI (Кения) информирует Комитет о том, что согласно принятому в 
его стране Закону об общественном здравоохранении, сотрудники общественного 

здравоохранения имеют право посещать пункты питания и инспектировать пищевые 

продукты. Выступающий поддерживает усилия Комиссии по Codex Alimentarius в 
целях защиты здоровья потребителей и обеспечения честной торговли, особенно 

учитывая проблемы, возникающие в связи с поступающими в торговлю пищевыми 

продуктами, маркировка и химический анализ которых вызывает сомнение. В 

условиях либерализации международной торговли пищевыми продуктами необходимы 

сильные механизмы обеспечения безопасности пищевых продуктов для 

предупреждения быстрого распространения болезней пищевого происхождения. 

Несмотря на то, что потребители все больше осознают опасности употребления 

пищевых продуктов из дешевых и подозрительных источников, они могут не иметь 

альтернатив. Расширение практики неофициальной торговли продуктами вразнос, 

особенно приготовленными пищевыми продуктами, вызьmает высокий риск 

загрязнения в результате негигленнческой обработки, приготовления, хранения и 

обслуживания. 

Столкнувшись с этими проблемами, страна выступающего внедрила 

законодательные и политические рамки, обеспечивающие безопасность пищевых 

продуктов для потребителей как внутри страны, так и в других странах. Она обладает 

также ресурсами и аналитическими лабораториями для эпиднадзора за болезнями 

пищевого происхождения. Вместе с тем, ей необходима финансовая поддержка для 

обновления соответствующего законодательства и оборудования лабораторий для 

удовлетворения нынешним международным стандартам. Ресурсы также необходимы 

для ознакомления основных действующих лиц, участвующих в деятельности по 

безопасности пищевых продуктов, от производства до потребления, с новыми 

концепциями, такими как система НАССР. 

Несмотря на скудные ресурсы, правительство страны выступающего привержено 

обеспечению безопасности пищевых продуктов посредством обеспечения качества всех 

продовольственных продуктов, производимых для местного потребления и для 

экспорта. Строгие санитарные и фитосаннтарные стандарты усиливаются, например 

новые стандарты для рыбы, в соответствии со стандартами Европейского союза, 

принятыми в 1999 г. Все импортируемые продукты обследуются для обеспечения их 

соответствия закону, правилам и стандартам страны в отношении пищевых продуктов. 

Выступающий поддерживает проект резолюции и рекомендует внести в него 

исправления для отражения необходимости рассмотреть вопросы чистой и безопасной 

питьевой воды в связи с безопасностью пищевых продуктов. 

Д-р W АНЕЕD (Мальдивы) отмечает обязанность сектора здравоохранения взять 
на себя лидерство в области безопасности пищевых продуктов, стимулировать других и 

обеспечивать прогресс в этой области. Для достижения этого сектор здравоохранения 

должен получать фактическую информацию и распространять ее. ВОЗ следует играть 

большую роль в процессе Codex Alimentarius. Выступающий поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р GARCIA тuN6N (Испания) поддерживает проект резолюции и предлагает 
поставить больший акцент на опасности химического загрязнения. Эти опасности 

часто недооцениваются в связи с трудностью продемонстрировать 

эпидемиологическую связь с химическими контаминантами в подострых или 

хронических процессах. 
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Выступающая поддерживает инициативу о проведении совещания по 

стратегическому планированию экспертов в области безопасности пищевых продуктов, 

но предлагает уточнить его функции, с тем чтобы не дублировать уже предпринятую 

работу в Комиссии по Codex Alimentarius. 
В заключение выступающая одобряет приверженность Генерального директора 

оказанию государствам-членам необходимой технической поддержки для оценки 

опасностей пищевых продуктов и окружающей среды, возникающих в результате 

использования генетически модифицированных продуктов. 

Д-р COULIBAL У KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) обращает внимание на тот факт, что 
во всем мире национальные лаборатории время от времени выявляли радиоактивное 

заражение цезием-137 в импортированном порошковом молоке, мясе и некоторых 

консервированных продуктах. Страна выступающего разрабатывает политику 

безопасности пищевых продуктов, охватывающая биологические, микробиолоmческие, 

химические и физические аспекты, через свою национальную лабораторию 

общественного здравоохранения. В случае облученных продуктов она поддерживает 

тесные связи с Международным агентством по атомной энергии. Выступающий 

предлагает, чтобы в пункте 1(3) проекта резолюции этот аспект был принят во 
внимание. 

Кроме того, поскольку диарейные болезни продолжают поражать значительное 

число людей в развивающихся странах в связи с неправильным использованием 

бутылок для искусственного вскармливания, следует четко указать ограничения на 

такой вид вскармливания. С учетом этих замечаний выступающий поддерживает 

проект резолюции. 

Г -жа SORDAT (Швейцария), выражая поддержку проекту резолюции, говорит, 
что для ВОЗ важно иметь четкие полномочия, с тем чтобы избежать дублирования 
работы с работой Комиссии по Codex Alimentarius. Эти полномочия должны 
охватьmать обмен информацией между правительствами, программы эпиднадзора, 

техническую помощь и оценку риска с помощью таких групп экспертов, как 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Объединенное 

совещание ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов или предложенный 
экспертный орган ВОЗ по оценке микробиолоmческого риска. В этом отношении 

выступающая подчеркивает значение пункта 2(8) проекта резолюции и, ссылаясь на 
пункт 2(11), она повторяет, что не должно происходить дублирования работы новой 
целевой группы по биотехнолоmи в Комиссии по Codex Alimentarius. 

Г-жа DJAМALUDIN (Индонезия) одобряет работу ВОЗ в области безопасности 

пищевых продуктов и полностью поддерживает проект резолюции. Индонезия 

разработала комплексную национальную политику для защиты потребителей от 

небезапасных пищевых продуктов, включая продаваемые на улице. Важную роль 

играет законодательство и инспектирование в области пищевых продуктов. Однако 

министерство здравоохранения непосредственно вмешивается только в конце пищевой 

цепи в отношении качества и маркировки готовых пищевых продуктов; обеспечение 

качества и безопасности во всей пищевой цепи не входит в сферу его компетенции. 

Учитьmая увеличение международной торговли пищевыми продуктами, расширение 

осознания потребителями значения безопасности пищевых продуктов и важные 

последствия для здоровья, с одной стороны, и ограниченную роль сектора 

здравоохранения - с другой, выступающая призьmает ВОЗ взять на себя четкое 
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лидерство в комплексной программе по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов. 

Д-р РОРА (Румыния) говорит, что необходимость превратить безопасность 

пищевых продуктов в комплексную функцию общественного здравоохранения хорошо 

понимается в его стране. Румыния внедрит профилактические меры для сокращения 

распространенности болезней пищевого происхождения, мониторинга и контроля 

микроорганизмов и химических веществ в пищевых продуктах, включение 

безопасности пищевых продуктов в медико-санитарное просвещение по вопросам 

питания и программы информирования потребителей, а также другие меры, 

предложенные в докладе Генерального директора. Эксперты из министерства 

продовольствия и сельского хозяйства и министерства торговли, а также из бюро 

охраны интересов потребителей работают вместе над согласованием законодательства 

страны в области пищевых продуктов с правилами Европейского союза. Шесть 

рабочих групп охватьmают следующие вопросы: маркировка пищевых продуктов; 

материалы, вступающие в контакт с продуктами питания; пищевые добавки; гигиена и 

контроль; генетически модифицированные продукты; питьевая вода и экологичные 

продукты питания. Разработка законодательства должна завершиться к концу 2000 г. 
Страна выступающего будет приветствовать руководство со стороны ВОЗ по созданию 

партнерских связей с частным сектором и всеми участниками с целью обеспечения 

включения проблем общественного здравоохранения в стратегии всех партнеров. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р THORNE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
одобряет доклад о безопасности пищевых продуктов и говорит, что в его стране 

недавно создано новое агентство по пищевым стандартам, которое подчеркивает 

основанные на фактических данных стратегии и большую открытость в выявлении 

отдельных случаев. Соединенное Королевство решительно поддерживает Комиссию 

по Codex Alimentarius; оно предлагает ВОЗ обратить больше внимания на работу этой 
Комиссии, подчеркивая значение здоровья потребителей в рамках ее полномочий. 

Выступающая одобряет вклад ВОЗ в оценку безопасности генетически 

модифицированных продуктов и запланированную консультацию экспертов, а также 

признание проблем, связанных с резистентностью к противомикробным препаратам, 

отмечая, что в ее стране для рассмотрения этих вопросов создан 

общеправительственный орган, включающий сельскохозяйственный сектор. 

Выступающая решительно поддерживает акцент на безопасности пищевых продуктов в 

медико-санитарном проевещении по вопросам питания и информации для 

потребителей, а также одобряет лидерство ВОЗ в этой области. Она поддерживает 

проект резолюции. 

Д-р GALON (Филиппины) решительно поддерживает проект резолюции, 

предлагающий ВОЗ выделить больше ресурсов на вопросы, связанные с 

использованием биотехнологии в производстве пищевых продуктов, международным, 

региональным и национальным эпиднадзорам и оценкой риска болезней пищевого 

происхождения, а также со стандартами и правилами для обеспечения безопасности и 

качества пищевых продуктов. 

Г -н SALLAН (Гамбия) говорит, что в его стране законодательство в области 

общественного здравоохранения составлено в основном на основе колониального 

закона о безопасности пищевых продуктов, включая инспекцию пищевых продуктов в 
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гостиницах, ресторанах и продаваемых уличными торговцами. В результате появления 

болезней пищевого происхождения, вызываемых микробными патогенами, 
биотоксипами и сальмонеллой, страна выступающего признала необходимым 

получение консультативной помощи для рассмотрения и обновления законодательства 

в целях защиты потребителей. Выступающий надеется получить в этом отношении 

необходимую поддержку от ВОЗ и ФАО и полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р НAMUKWA У А (Ангола) одобряет подходы, изложенные в докладе 

Генерального директора и в проекте резолюции, подчеркивая их уместность для ее 

страны, где большинство продуктов импортируются или передаются в дар другими 
странами. Безопасность этих продуктов неизвестна, поскольку страна выступающей не 

имеет лабораторий, способных достоверным образом их анализировать. Поэтому 

выступающая предлагает ВОЗ усилить координирующую роль в этой области, оказать 
поддержку странам, испыrьmающим трудности, посредством разработки надлежащего 

законодательства, создания лабораторий и обеспечения подготовки для надлежащего 

эпиднадзора. Выступающая предлагает исправить пункт 2(12) проекта резолюции, с 
тем чтобы включить ссылку на связанные со здоровьем аспекты при передаче в дар 
пищевых продуктов. 

Д-р AL-JAВER (Катар), высказываясь по вредным последствиям загрязнения 

пищевых продуктов, говорит, что контролировать свои продукть1 обязаны 

производящие страны, независимо от того, предназначены ли эти продукты для 

местного потребления или для экспорта. Испытания пищевых продуктов являются 

трудными, а надлежащее лабораторное оборудование не всегда имеется. 
Выступающий добавляет, что как производящие, так и импортирующие страны 

должны воздерживаться от маркировки продуктов как запрещенных в стране 

происхождения, поскольку это может вызвать сомнения относительно их безопасности. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции и предлагает добавить еще 

один абзац о сотрудничестве с ФАО в целях создания региональных центров, 

отвечающих за контроль химического, микробиологического и радиоактивного 

загрязнения пищевых продуктов. 

Г -н АНМАD (Пакистан) поддерживает в принципе проект резолюции, но 

отмечает, что самые последние стандарты, разрабатываемые в промышленно развитых 

странах для удовлетворения требованиям ВТО, основаны, главным образом, на 

высокотехнологичных методах и предусмотрены для биологических и химических 

контаминантов, таких как пестициды, остаточные количества токсичных металлов, 

афлатоксины и остаточные количества ветеринарных лекарственных средств. Все они 

оказьmают влияние на здоровье, и страна выступающего должным образом учитывает 

их при разработке своих стандартов. 

Различия в национальных процедурах контроля пищевых продуктов могут 

привести к торговым ограничениям. Такие ограничения могут также возникать в тех 

случаях, когда международные стандарты не бьши разработаны при полном участии 

развивающихся стран. Выступающий предлагает следующие меры для исключения 

любых протекционистских последствий: большая открытость систем контроля 

пищевых продуктов; согласование национальных стандартов на международных 

форумах с учетом потребностей и возможностей развивающихся стран; признание и 
эквивалентность стандартов развивающихся стран; и формулирование международных 

стандартов при полном участии развивающихся стран после всеобъемлющего обзора 
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методов работы и процессов припятня решений международных органов по 

установлению стандартов. 

Несмотря на значительный интерес у всех стран к применению стандартов, 

руководящих принципов и рекомендаций комиссии по Codex Alimentarius в качестве 
критериев для международной торговли пищевьnми продуктами и решения проблем 

контроля пищевых продуктов, некоторые импортирующие страны требуют припятня 

конкретных мер, особенно систем НАССР, которые развивающимся странам трудно 

осуществить. Поэтому развивающиеся страны, которые полагаются на экспорт 

пищевых продуктов для получения иностранной валюты, особенно заинтересованы в 

усилении своих национальных систем контроля пищевых продуктов, согласования 

национальных правил в отношении пищевых продуктов с международньwи 

стандартами и к созданию систем инспектирования пищевых продуктов для 

приведения в соответствие с соглашением о применении санитарных и 

фитосаннтарных мер и соглашением о технических препятствиях для торговли. 

Необходимо также обеспечивать безопасность компонентов, используемых при 

производстве и обработке пищевых продуктов. Оценка безопасности таких 

компонентов требует хорошо подготовленных экспертов по вопросам токсиколоmи, 

питания, химии, пищевого состава и методов оценки риска, и такой опьп часто можно 

найти только в странах с развитьwи технологическими возможностями. 

Развивающиеся страны нуждаются в широкой технической помощи в этой области, и 

выступающий надеется, что ВОЗ сможет оказать необходимую поддержку. 

Д-р STAМPS (Зимбабве) отмечает, что в докладе и проекте резолюции имеется 

ряд опущений. Он говорит об отсутствии какой-либо ссьшки на аллергические реакции 

на некоторые пищевые продукты, например орехи, которые могут вызвать сильные и 

даже летальные аллергические реакции. Необходимость предупреждать потребителей 

об этом риске не указана. Кроме того, в докладе не содержится информация об 

опасностях ложных утверждений, которые делаются в отношении некоторых 

продуктов, например продаваемых через Интернет. И наконец, безопасность грудного 

молока в качестве продукта питания совсем не упомянута. Выступающий имеет в виду 

не упаковку грудного молока, а связанный с ним риск заражения, например ВИЧ, и 

следует выразить определенную озабоченность по поводу защиты такого важного 

питательного вещества, используемого на самых ранних стадиях жизни. 

Выступающий поднимает вопрос о том, как обработка продовольственных 

товаров может их испортить. Упаковка, хранение, обработка и сроки хранения также 

являются важньwи вопросами с точки зрения охраны здоровья человека. Поэтому 

выступающий предлагает следующие поправки к проекту резолюции: в пункте 1 (8) 
вставить слова «включая влияние упаковки, хранения и обработки»; вставить новый 

пункт 1(10) «обеспечить надлежащее, полное и точное представление информации при 
маркировке пищевых продуктов, включая, в соответствующих случаях, 

предупреждения и информацию о наилучших сроках употребления»; и вставить еще 

один новый пункт 1(11) «принять законодательные меры в отношении повторного 
использования контейнеров для пищевых продуктов, а также для запрещения ложной 

информации». Выступающий предлагает исправить пункт 2(1) следующим образом 
«обратить больше внимания на безопасность пищевых продуктов, учитьтая 

глобальную лидирующую роль воз ... ». в пункт 2(2) выступающий предлагает 
включить слова «хранении, упаковке и обработке пищевых продуктов». 

Д-р SНIVUTE (Намибия) сообщает, что политика и программа его страны в 

области пищевых продуктов и питания основаны на многосекторальном подходе. 
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Осуществление программы координируется советом, в который входят старшие 

должностные лица правительства из различных секторов. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции с поправками, 

предложенными делегатом Зимбабве. В отношении пункта 2(13) выступающий 
поддерживает предложения делегатов Малави и Свазиленда. Он предлагает 

Генеральному директору как можно быстрее разработать стандарты для продажи 

пищевых продуктов уличными торговцами, чтобы дать руководство продавцам и 

обеспечить безопасность потребителей. Намибия будет приветствовать технический 

доклад по всем аспектам безопасности пищевых продуктов. 

Г -жа STANTON (ВТО), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, 
что ВТО приветствует расширение усилий ВОЗ в области безопасности пищевых 

продуктов. ПравилаВТО четко признают, что охрана здоровья должна преобладать 

над торговлей. Вместе с тем, выступающая отмечает положительное воздействие 

расширения торговли на здоровье, что является особенно важным для развивающихся 

стран. Меры безопасности пищевых продуктов должны бьпь основаны на тщательной 

объективной оценке наилучших имеющихся научных данных, с тем чтобы 

использовать преимущества расширения торговли безопасньиdи пищевьиdи 

продуктами. В этом отношении ВТО в значительной мере полагается на деятельность 

комиссии по Codex Alimentarius и высоко ценит великолепную работу, проделанную 
ВОЗ и ФАО. Однако, как подчеркнули многие ораторы, необходимо сделать гораздо 

больше, особенно для обеспечения полного удовлетворения потребностей 

развивающихся стран. Деятельность ВОЗ через Комиссию по Codex Alimentarius и ее 
непосредственная поддержка своих государств-членов имеет чрезвычайно важное 

значение. ВТО одобряет проект резолюции, который подчеркнет возможности ВОЗ в 

этой области. 

Д-р HENNEY (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что в данный проект 

резолюции было внесено много существенных и редакторских поправок, каждая из 

которых заслуживает внимательного изучения. Можно ли принять резолюцию без 
поправок, а поднятые вопросы рассмотреть в рамках процесса стратегического 

планирования? 

Д-р МЕNАКА У А (Нигерия) описывает перспектину развивающихся стран и 

говорит, что много следует добавить в эту резолюцию, поскольку вопрос демпинга 

пищевых продуктов не бьm надлежащим образом рассмотрен; продовольственная 

помощь больше вызьmает проблемы, чем их решает. Поправки, предложенные 

делегатом Зимбабве, являются исключительно важньиdи, и пройдет много времени, 

прежде чем резолюция станет приемлемой для всех. Следует создать комитет для 

рассмотрения поправок. 

Д-р THIERS (Бельгия) и д-р COULIBAL У KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) 
поддерживают предложение делегата Соединенных Штатов Америки. 

Д-р BIAMBY JACQUES (Гаити) выражает поддержку проекту резолюции и 

предложению делегата Нигерии. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) возражает против припятня резолюции в том виде, в 

каком она представлен~ и против передачи предложенных поправок какому-либо 

другому комитету. Следует либо отложить припятне этого проекта резолюции в целом, 
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либо предложить Комитету согласовать различные поправки и утвердить ее путем 

консенсуса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, чтобы Комитет подготовил текст, отражающий 

различные предложенные поправки, что даст возможность возобновить рассмотрение 

проекта резолюции. 

Предложение принимается. 

Питание детей грудного и раннего возраста: 

(документы А5317 и A53/INF.DOC./2) 
пункт 12.4 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на проект резолюции, 

предложенный делегацией Бразилии, следующего содержания: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА33.32, WНА34.22, WНА35.26, WНА37.30, 
WНА39.28, WНА41.11, WНА43.3, WНА45.34, WНА46.7, WНА47.5 и WНА49.15 о 

питании детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике кормления и 

других соответствующих вопросах; 

глубоко обеспокоенная необходимостью улучшить питание детей грудного 

и раннего возраста и облегчить все формы недостаточности питания в мире, так 

как более одной трети детей в возрасте до пяти лет в мире продолжают страдать 

от недостаточности питания в виде либо задержки в развитии и истощения, либо 

недостаточности йода, витамина А или железа, а также в связи с тем, что 

недостаточность питания продолжает содействовать почти половине из 

1 О, 7 миллиона случаев смерти ежегодно среди детей дошкольного возраста в 
развивающихся странах; 

глубоко обеспокоенная необходимостью широкого признания того, что 

недостаточность питания является одной из наиболее серьезных проблем 

общественного здравоохранения, стоящей перед всем миром, и что она оказывает 

воздействие не только на рост и развитие, но и на когнитивную функцию и 

функцию социального развития; 

признавая, что доступ к пищевым продуктам и адекватному питанию является 

одним из основных прав человека и что следует предпринять все усилия для 

признания, защиты и осуществления этого основного права, а также для 

обеспечения свободы от голода и недостаточности питания; 

признавая, что все сектора глобального общества - правительства, 
гражданское общество, частный сектор и международные организации - должны 

взять на себя ответственность и вьmолнить свои обязательства в отношении 

уважения, защиты и осуществления этого основного права человека; 

признавая определяющие рамки Конвенции по правам ребенка, особенно 

Статью 24, в которой признается, в частности, необходимость обеспечить доступ 
и наличие для всех групп общества, особенно родителей и детей, надлежащей 

поддержки и информации об использовании основных знаний о здоровье и 

питании ребенка, а также о преимуществах грудного вскармливания; 

признавая, что имеется достаточная научная основа для политических 

решений и усиления традиционной деятельности государств-членов и ВОЗ, а 

также для предложения новых и новаторских подходов в отношении мониторинга 

роста и восстановления питания, пропаганды практики грудного вскармливания, 
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улучшения практики прикармливания посредством обоснованного и 

учитывающего культурные особенности консультирования, уменьшения 

недостаточности питательных микроэлементов и в отношении руководства 

практикой вскармливания грудных детей, родивПIИХся от БИЧ-позитивных 

матерей; 

отмечая необходимость в эффективных системах эпиднадзора за пищевыми 

продуктами и питанием для оценки масштабов и географической 

распространенности всех форм недостаточности питания и болезней пищевого 

происхождения, а также для мониторинга наличия пищевых продуктов; 

осознавая значение и неотложную необходимость начать процесс дискуссий 

для выработки международного консенсуса между государствами-членами и 

международными организациями в отношении глобальной стратегии по 

уменьшению всех форм недостаточности питания детей грудного и раннего 

возраста к концу ньmешнего десятилетия, учитьmая воздействие экологических 

катастроф, войн, гражданских беспорядков, массовых перемещений населения и 

бедности; 

признавая значение и фундаментальную роль Подкомитета по проолемам 

питания Административного комитета Организации Объединенных Наций по 

координации (АКК/ППП) в формировании такого консенсуса; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) признать доступ к пищевым продуктам и адекватному питанию в 

качестве фундаментального права человека и призвать все секторы общества 

вьmолнять свои обязательства по полному соблюдению, защите и 

осуществлению этого права; 

(2) принять необходимые меры для эффективного осуществления 

Конвенции по правам ребенка, с тем чтобы обеспечить осуществление права 

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 

уменьшения всех форм недостаточности питания и для разработки 

механизмов составления программ при широком участии в целях 

учреждения и осуществления конкретных программ и проектов в области 

питания, ориентированных на новые инициативы и новаторские подходы; 

(4) придать приоритет осуществлению программ и проектов по питанию 

детей грудного и раннего возраста, предлагаемых в результате этих 

совместных дискуссий, политических или стратегических документов, 

обеспечивая адекватные технические и финансовые ресурсы, а также 

политическую поддержку; 

(5) усиливать все текущие мероприятия и разрабатьmать новые подходы к 

пропаганде практики исключительно грудного вскармливания до 

приблизительно шестимесячного возраста и смешанного кормления до 

двухлетнего возраста, обращая особое внимание на все формы 

распространения этих концепций в обществе в целях усиления 

приверженности общества этим видам практики; 
(6) поддерживать Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, и создать механизмы 

периодической переоценки больниц для обеспечения поддержания этих 
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усилий и гарантии долгосрочной стабильности этой Инициативы и доверия 

к ней; 

(7) улучшать практику прикармливания посредством обеспечения 

обоснованного и учитьтающего культурные особенности консультирования 

матерей детей раннего возраста по вопросам питания, рекомендующего как 

можно шире использовать местные продукты питания, богатые 

питательными микроэлементами; придать приоритет разработке и 

распространению руководящих принципов по питанию детей в возрасте до 

двух лет, подготовке работников здравоохранения и лидеров общин по 

этому вопросу, а также интеграции этих принципов в стратегии медико

санитарной информации и информации по вопросам питания, а также в 

стратегии медико-санитарного просвещения и коммуникации; 

(8) укреплять мониторинг роста и восстановления питания, 

сосредоточивая усилия на стратегиях в общинах, и обеспечивать, чтобы все 

госпитализированные дети с любой формой недостаточности питания в 

качестве основной причины госпитализации правильно диагностпровались и 

правильно лечились; 

(9) разрабатьтать, осуществлять или укреплять стабильные меры, 

направленные на уменьшение распространенности недостаточности 

питательных микроэлементов среди детей раннего возраста, особенно 

недостаточности железа, витамина А и йода, посредством комбинации 

стратегий, которые включают использование пищевых добавок, обогащение 

пищи и разнообразие рационов питания, с помощью рекомендаций практики 

кормления, учитьтающей местные особенности и основанной на местных 

продуктах, и с помощью других подходов в общинах; 

(10) укреплять свои механизмы для мониторинга и сообщения о прогрессе 

в осуществлении Международного свода правил сбыта заменителей 

грудного молока, обеспечивая участие всех заинтересованных сторон в 

качестве средства повьnпения ответственности всех секторов общества -
особенно частного сектора - за его осуществление; 
(11) признать существующие научные данные об опасности передачи БИЧ 

через грудное вскармливание и обеспечить адекватное питание грудных 

детей, родившихся от БИЧ-позитивных матерей, предоставляя 

пастеризованное грудное молоко из хранилищ грудного молока или 

заменители грудного молока через службы здравоохранения с момента 

рождения до шестимесячного возраста, наряду с рекомендациями в 

отношении раннего прикармливания, до тех пор, пока не будут получены 

новые научные данные; 

(12) укреплять свои системы эпиднадзора за пищевыми продуктами и 

питанием в тесном сотрудничестве со своими системами 

эпидемиологического надзора, включая оценку масштабов и географической 

распространенности белково-энергетической недостаточности, 

недостаточности питательных микроэлементов, болезней пищевого 

происхождения, а также включая систематический мониторинг наличия 

продуктов питания на национальном, субнациональном, местном уровне и 

уровне отдельной семьи, рьmочных цен на основные пищевые продукты и 

покупательной способности домашних хозяйств; 

(13) как можно шире использовать информацию своих систем эпиднадзора 

за пищевыми продуктами и питанием для оценки ведущейся деятельности и 

стратегий, планировать новые действия и расширять информированность 
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общественности и политических кругов в национальных и международных 

масштабах в отношении достижений по соблюдению, защите и 

осуществлению права на обеспеченность пищевыми продуктами и на 

адекватное питание; 

(14) активно сотрудничать с ВОЗ и компетентными организациями 

системы ООН, в том числе через форум АКК!ППП, с тем чтобы составить 
глобальную стратегию по улучшению питания детей грудного и раннего 

возраста в качестве средства уменьшения всех форм недостаточности 

питания среди детей грудного и раннего возраста к концу нынешнего 

десятилетия; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) учитывая лидирующую роль ВОЗ в области общественного 

здравоохранения, в сотрудничестве со всеми другими международными 

организациями, особенно организациями системы ООН, придать больший 

акцент вопросам питания детей ·грудного и раннего возраста в рамках 

осуществления Конвенции по правам ребенка и других соответствующих 

документов по правам человека; 

(2) усилить поддержку государствам-членам в тесном сотрудничестве с 

ФАО по разработке и осуществлению их систем эпиднадзора за пищевыми 

продуктами и питанием, обращая особое внимание на их потенциал по 

оценке масштабов и географической распространенности проблем питания, 
а также обеспечить показатели эффективности в отношении защиты и 

осуществления права на обеспеченность пищевыми продуктами и на 

адекватное питание; 

(3) оказьmать поддержку государствам-членам в оценке осуществляемых 

стратегий и деятельности в соответствии с Конвенцией по правам ребенка в 

качестве средства вьmолнения рекомендаций дискуссий в отношении 

определяемой консенсусом глобальной стратегии уменьшения всех форм 
недостаточности питания среди детей грудного и раннего возраста к концу 

десятилетия; 

(4) разработать руководящие принципы и средства для определения 

политики, которая обеспечит активное участие всех тех, кто имеет права и 

обязанности в области питания детей грудного и раннего возраста; 

( 5) установить конструктивный диалог между всеми заинтересованными 

сторонами, особенно с частным сектором, для мониторинга прогресса в 

направлении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока и другой деятельности в области питания 

детей грудного и раннего возраста, и оказьmать поддержку государствам

членам в таком мониторинге; 

( 6) поощрять и поддерживать дальнейшие исследования в отношении 

передачи ВИЧ через грудное вскармливание и в отношении других мер по 

улучшению состояния питания тех, кто уже поражен БИЧ/СПИДом; 
(7) оказьmать поддержку государствам-членам в выявлении, 

осуществлении и оценке новаторских подходов к улучшению кормления 

детей грудного и раннего возраста, обращая особое внимание на 

деятельность в общинах и деятельность, общую для всех секторов; 

(8) в сотрудничестве с другими компетентными организациями системы 

ООН, в том числе через форум АКК1ППП и другими соответствующими 

органами, усиливать процесс выполнения рекомендаций Международной 
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конференции по питанию в качестве одной из стратегий уменьшения всех 

форм недостаточности питания детей грудного и раннего возраста к концу 

десятилетия; 

(9) как можно скорее созвать региональные или субрегиональные 

совещания правительств, международных организаций и 

неправительственных организаций для начала дискуссий в отношении 

глобальной стратегии улучшения кормления детей грудного и раннего 

возраста; 

(1 О) оказывать поддержку участию государств-членов во всей 

деятельности, связанной с разработкой глобальной стратегии, вкточая 

совещания и связанные с ними мероприятия; 

(11) представить Исполнительному комитету в 2002 г. доклад о 

глобальной стратегии, содержащий проект резолюции, который будет 

предложен Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ЛMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета) говорит, 
что Исполком на своей Сто пятой сессии в январе 2000 г. рассмотрел доклады о 

питании детей грудного и раннего возраста? Ряд ораторов сослались на предпринятое 
в нескольких центрах исследование по справочным данным о развитии детей в качестве 

своевременной инициативы для разработки международных стандартов, однако 

озабоченность вызьшает тот факт, что четверть объема всех средств, необходимых для 

этого исследования, пока еще не собрана. Процесс сбора средств ведется. 

В отношении Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 

молока выступающие подчеркивали необходимость обеспечить последовательность 

терминологии, используемой как в Международном своде правил, так и в других 

документах, например в законодательстве Европейского союза. Кроме того, члены 

Исполкома признали важным больше изучить конкретные способы, с помощью 

которых государства-члены применяли или применяют этот Свод правил. 

Г-жа КНЕТRАРАL SINGH (Исполнительный директор) говорит, что преодоление 
недостаточности питания среди детей грудного и раннего возраста продолжает 

оставаться одним из основных приоритетон общественного здравоохранения. 

Несмотря на медленное, но постепенное улучшение ситуации в мире, более одной 

трети детей в возрасте до пяти лет продолжают страдать от недостаточности питания. 

ВОЗ продолжит работу над улучшением этой медопустимой ситуации. 

Выступающая подчеркивает некоторые достижения начатого два года назад 

Генеральным директором процесса разработки новой глобальной стратегии и плана 

действий в области питания детей грудного и раннего возраста. Техническая 
консультация на эту тему, проведеиная в марте 2000 г. в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, 
сделала важный вклад в постоянные усилия ВОЗ по разработке всеобъемлющей 

глобальной стратегии в области питания детей грудного и раннего возраста. Этот 
процесс продолжится при содействии государств-членов и с помощью региональных 

консультаций, прежде чем эта стратегия будет представлена Пятьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во-вторых, предпринимаемое во многих 

центрах исследование по справочнь~ данным о развитии детей установит грудное 

вскармливание младенцев в качестве нормативной модели, по отношению к которой 

будут измеряться все альтернативные методы вскармливания и в которой будут 

указаны параметры роста, здоровья и развития. В-третьих, Генеральный директор 

2 Докуме1ПЫ EBlOS/36, Раздел VI, и EBlOS/INF.DOC./1 
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начала систематический обзор всей научной литературы об оптимальной 

продолжительности исключительного грудного вскармливания, с тем чтобы в случае 

необходимости обновить рекомендации ВОЗ по этому вопросу. В-четвертых, ВОЗ 

продолжает поддерживать Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, которая осуществляется в более чем 

16 000 больниц в 171 стране. ВОЗ разработала также методологию повторной оценки 
для содействия стабильности этой инициативы и расширения доверия к ней. В-пятых, 

ВОЗ усиливает глобальный эпиднадзор в области питания, который включает серию 

глобальных банков данных о питании, охватьmающих, в частности, детей и 

недостаточность питания, питательные микроэлементы, грудное вскармливание, 

национальную политику и программу в области питания, а также ожирение. Вьmолняя 

рекомендации Всемирной встречи на высшем уровне по питанию, состоявшейся в 

1996 г. в Риме, ВОЗ активно участвует в межучрежденческих усилиях по разработке 
системы обеспечения продовольственной безопасности и картографирования 

уязвимости. ВОЗ продолжает оказывать техническую поддержку МОТ по вопросам 

охраны материнства на работе, включая пропаганду практики грудного вскармливания. 

Г -жа FERV ALL (Швеция) говорит, что деятельность в области питания детей в 
области питания детей грудного и раннего возраста в настоящее время следует 

активизировать, поскольку борьба с бедностью, связанной с плохим состоянием 

здоровья, сейчас сформировалась как стратегическое направление. Швеция 

поддерживает девять программных тем для глобального плана действий, 

предложенного на технической консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию детей 

грудного и раннего возраста, состоявшейся в марте 2000 г. Важно, чтобы практика 

грудного вскармливания поддерживалась во всех странах мира. 

Из всех общих вопросов, обсужденных на этой консультации, особо следует 

подчеркнуть трудную область БИЧ-инфекции и кормления младенцев. БИЧ

позитивная мать должна иметь возможность принимать информированное решение 

относительно того, является ли грудное вскармливание подходящим для ее ребенка и 

для нее самой. Питание детей грудного и раннего возраста представляет собой 

серьезную задачу для систем здравоохранения, сотрудников, правительств и 

гражданского общества. У спех будет зависеть от вспомогательных систем, сетей и 

просвещения. Необходимо провести больше исследований по всем аспектам того, как 

наилучшим образом защитить новорожденных детей от инфицирования ВИЧ. Грудное 

вскармливание является наилучшим питанием; необходимо гораздо больше 

фактических данных, чтобы оправдать отказ матерей от этой практики. Выступающая 

решительно поддерживает продолжение роли ВОЗ в качестве глобального и главного 

пропагандиста грудного вскармливания. Выступающая убеждена, что эти задачи могут 

бьпь выполнены. 

Д-р DLAМINI (Свазиленд) говорит, что в ходе исследования, проведеиного в 

Свазиленде шесть лет назад, было выявлено, что приблизительно 30% детей в этой 
стране имеют задержку в развитии. С тех пор ситуация улучшилась лишь 

незначительно. Выступающая одобряет систему школьного питания. При активной 

пропаганде здоровья и питания распространенность белково-калорийной 

недостаточности уменьшается. 

В настоящее время самая крупная задача в стране выступающей связана с теми, 

кто занимается сбытом заменителей грудного молока и кто использует вертикальную 

передачу ВИЧ в качестве оправдания для тотального запрета грудного вскармливания. 

Свазиленд полностью поддерживает Международный свод правил по сбьпу 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 93 

заменителей грудного молока. Передача БИЧ от матери ребенку не оспаривается, 

однако на нынешнем этапе развития страны отсутствие возможностей для 

тестирования каждой беременной женщины без доступа к антиретровирусным 

препаратам, без экономических средств для поддержки искусственного вскармливания 

в широких масштабах, а также без чистой и безопасной воды во многих сельских 
районах делает крайне неразумным отказ от грудного вскармливания. Политика 

правительства страны выступающей состоит в том, чтобы информировать БИЧ

позитивную мать, если известно ее состояние в отношении БИЧ, о имеющихся у нее 

возможностях для вскармливания ребенка и затем поддерживать в максимально 

возможной степени припятое ею решение. Исключительное грудное вскармливание 

по-прежнему поощряется в течение по крайней мере первых четырех месяцев жизни. 

Инициатива по созданию в больницах условий, благоприятных для грудного 

вскармливания, получила хорошую поддержку, однако страна выступающей не может 

добиться прогресса в отношении практики грудного вскармливания на работе из-за 

сопротивления некоторых работодателей. Имеются предложения улучшить 

соответствующее законодательство. Недостаточность питания среди детей, 

родившихся БИЧ-позитивными, увеличивается. 

Выступающая предлагает оказать специальную поддержку в области детского 

питания, особенно во время конфликтов и стихийных бедствий. Дальнейшие 

исследования следует провести в области антиоксидантного воздействия некоторых 

пищевых продуктов. Следует оказать поддержку странам в их усилиях обеспечить 

продовольственную безопасность, особенно для детей раннего возраста. 

Для решения проблемы недостаточности витамина А, железа и йода страна 

выступающей начала использовать во всеобщих масштабах йодпрованную соль для 

дополнения рациона питания женщин в течение четырех недель после родов. 

Обсуждается также возможность обогащения сахара витамином А. Все 

иммунизированные дети получают также добавки витамина А. Выступающая просит 

оказать помощь в предоставлении тест-наборов и в улучшении лабораторных 

возможностей для мониторинга концентрации йода и соли. 

Выступающая одобряет проект резолюции, предложенный Бразилией, но 

предлагает две поправки. В пункте 1 (1 О) следует добавить слова «обеспечивая 
независимость и открытость». В пункте 1(11) заменить весь текст после слова 
«матерей» следующим текстом «и при этом увеличить доступ к добровольному и 

конфиденциальному консультированию и тестированию для содействия информации, 

даваемой для информированного решения, но как можно больше советовать матерям 

использовать исключительное грудное вскармливание в развивающихся странах, а тем, 

кто может себе позволить это, предлагать использовать безопасным образом другие 

варианты, ведя одновременно борьбу с влиянием промышленности». Некоторые 
страны не имеют банков грудного молока, а ВОЗ не следует рассматривать как 

пропагандиста заменителей грудного молока в тех случаях, когда не имеется чистой 

воды или нет денег для приобретения таких заменителей. 

Д-р COULIBAL У KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) говорит, что политика его страны в 
отношении питания детей грудного и раннего возраста основана на убеждении в том, 

что хорошее питание грудных детей, особенно исключительное грудное вскармливание 

ребенка до шести месяцев, с добавлением дополнительного питания до возраста двух 

лет, полезно для физического и психического здоровья. Поэтому выступающий 

поддерживает проект резолюции, предложенный Бразилией. 

Пункт 1(5) должен бьrrь более конкретным, поэтому выступающий предлагает 
следующую формулировку: <<усwшть деятелыюсть и разработать новые подходы 
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для содействия исЮlючителыюму грудному вскармливанию в течение первых шести 

месяцев жизни, а также соответствующему прикармливанию до возраста двух лет, 

обращая особое внимание на общественные каншzы распространения информации и 

концепций таким образом, чтобы обеспечить принятие обществом этих видов 

практики». Документы ВОЗ должны соответствовать последним исследованиям и 

рекомендациям ЮНИСЕФ, которые рекомендуют грудное вскармливание до 

шестимесячного возраста. 

Выступающий предлагает следующую формулировку для пункта 1(11): «в связи с 
реЮlамой предполагаемых преимуществ для здоровья и пропагандой препаратов, 

охваченных Сводом правwz по сбыту заменителей грудного молока через средства 

массовой информации, вЮlючая Интернет и электронную почту)). 

Выступающий предлагает, чтобы результаты исследования о ВИЧ и грудном 

вскармливании и их перевод были предоставлены делегатам. В заключение 

выступающий поздравляет Гану за припятне ее парламентом закона о сбыте 

заменителей грудного молока, который, вероятно, является первым в этом субрегионе, 

и дает пример для других. 

Заседание закрывается в 12 час. 35 мин. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 мая 2000 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 
повестки дня (продолжение) 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 12.4 повестки дня (документы 
А53/7 и A53/INF.DOC./2) (продолжение) 

Д-р PATCНARAWAN SRISILAPANAN (Таиланд) информирует Комитет, что 
Таиланд полностью принял Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, и добросовестно соблюдает 

Международный свод правил по сбьпу заменителей грудного молока. Однако 

необходимо усиление системы контроля при помощи межправительственных и 

неправительственных организаций, потому что производители предпринимают 

попытки нарушить данный закон при любой возможности путем непрямой рекламы. 

Борьба с йододефицитными состояниями осуществлялась на межсекторальной 

основе, когда универсальное йодпрованне соли основьmалось на законах о лекарствах и 

о пище. Витаминизирование концентрированного молока витамином А бьuю 

обязательным, и приветствовалось добровольное добавление витамина А 

производителями пищи в популярную вермишель для быстрого приготовления и в 

другие пищевые продукты. Последний вариант трудового законодательства увеличил 

продолжительность полностью оплачиваемого послеродового отпуска до 90 дней, что 
является очень важным фактом, если принять во внимание, какую долю занимают 
женщины на рьmке труда в Таиланде. Однако необходим всесторонний подход к 

решению проблемы грудного вскармливания, чтобы создать наилучшие условия для 
него. 

Выступающая желает внести следующие изменения в проект резолюции. 

В третий пункт после слова «проблемы» включить фразу «обуздание проблем 

бедности, лишений, безопасности пищи и социального неравенства»; в пункт 1(3) 
после слова «политики» вставить слова «включая законодательство об охране труда и 

нормативы, касающиеся послеродового отпуска и поддержки грудного 

вскармливания»; в пункт 1(9) после слова «непрерьmно» вставить слова «и, где 
необходимо, законодательно»; в пункт 1(10) после слова «докладьmать» вставить слова 
«уполномочивать общественность»; в пункт 1(12) после слов «микроэлементное 

нарушение питания» вставить слово «ожирение»; а там, где встречается термин 

«доступность пищи», заменить его словами «безопасность пищи». 

Д-р SOARES МARQUES DE LIМA (Сан-Томе и Принсипи) отмечает, что его 
делегация озабочена вопросом возможности передачи БИЧ-инфекции во время 

исключительно грудного вскармливания. Работники здравоохранения сталкиваются с 

-95-
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этическими проблемами, давая советы серопозитивным матерям, которые кормят 

грудью детей, еще, возможно, не зараженных вирусом. Выступающий призьmает ВОЗ 

продолжить научные изыскания в этой области, для того чтобы как можно быстрее 

получить более конкретное руководство. Его делегация также просит разъяснить 
вопрос, затронутый делегацией Кот-д'Ивуара, а именно: касающийся рекомендуемого 

периода исключительно грудного вскармливания, поскольку, согласно некоторым 

данным, он должен продолжаться четыре месяца, а по другим данным - шесть. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, но желает получить поправки в 

письменном виде. 

Д-р WANG Zhao (Китай) говорит о проведеином анализе, сделанных выводах и 
мерах, предлагаемых в докладе Генерального директора. Китай уделяет большое 

внимание кормлению младенцев и детей раннего возраста как способу охраны здоровья 

детей и активно пропагандирует грудное вскармливание и создание в больницах 

условий, благоприятных для грудного вскармливания. Китайская делегация предлагает 

ВОЗ провести специальные исследования с целью получения более обширной 

информации о научной основе новых практических мер, предлагаемых в 

многочисленных изменениях, для упрощения возможного трудоемкого и 

дорогостоящего процесса, являющегося их следствием, а также распространения 

информации и обучения. 

Д-р SEPUL VEDA AMOR (Мексика) приветствует многоцентровое исследование 
для определения новой международной справочной таблицы оценки развития детей и 

говорит, что Мексика заинтересована принять участие в этом исследовании при 

помощи своего собственного центра и за счет собственных средств. Страна 

выступающего недавно закончила свой второй национальный обзор питания, который 

позволил оценить резкое изменение в уровнях питания и тенденции. Отмечается 

значительное снижение количества случаев нарушений питания, но преобладание 

анемии и дефицита определенных следовых элементов, таких как цинк. Озабоченность 

вызьmает парадоксальный факт растущего уровня детского ожирения. 

Мексиканская делегация не совсем согласна с проектом резолюции, 

предложенным Бразилией, поэтому она предлагает передать его Исполнительному 

комитету для предварительного изучения. 

Г-н DE AGШAR PAТRIOTA (Бразилия) объясняет, что его делегация предложила 
проект резолюции вниманию Комитета, поскольку она озабочена необходимостью 

улучшения питания младенцев и детей младшего возраста, и считает, что Пятьдесят 

третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна предпринять 

определенные действия в свете наличия огромного количества солидных научных и 

эпидемиологических данных. Четвертый доЮlад о состоянии питания в мире и 

выступления на симпозиуме во время двадцать седьмой сессии Подкомитета по 

питанию Административного комитета по координации Организации Объединенных 

Наций (АККЛIКП), так же как заключение об идеальной продолжительности грудного 

вскармливания, полученное от нескольких консультантов ВОЗ и технической 

консультации в марте 2000 г.,- все свидетельствует о возможности принятия более 

решительных мер, чем те, о которых говорится в докладе. 
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Доступность качественного полноценного питания является основньuм правом 

человека, на котором нужно настаивать согласно Конвенции о правах ребенка, и сейчас 

самое время взять на себя ответственность по вьmолнению этого обязательства. Во 

время двцдцать шестой сессии АJ<КЛJКК Генеральный директор сама недооценила 

связь между правами человека и питанием. 

Выступающий подчеркивает основные положения предложенной резолюции и с 

благодарностью принимает многочисленные выражения поддержки. Могут ли 

изменения бьпь предложены в письменном виде? Он хотел бы достичь соглашения по 

этой теме, решение по которой затем может бьпь принято на Ассамблее 

здравоохранения. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что в его стране грудное вскармливание продолжает 

оставаться проблемой. Как только матери и младенцы покидают госпиталь, процент 

исключительно грудного вскармливания начинает снижаться. К возрасту шести 

месяцев только одна треть младенцев остается исключительно на грудном 

вскармливании. Его делегация благодарит множественные межправительственные, 

неправительственные и национальные агентства за поддержку соответствующих 

про грамм. 

Палау считает серьезной ошибкой не принимать во внимание роль оща в 

кормлении младенца и питании детей. Данные показьmают, что, когда отцы выступают 

в поддержку грудного вскармливания, его процент выше, а продолжительность дольше. 

Оратор возвращается к вопросу делегации Сан-Томе и Принсипи, касающемуся 

рекомендуемой продолжительности исключительно грудного вскармливания. Если 

шесть месяцев исключительно грудного вскармливания рекомендуются для 

американских младенцев, как говорится в исследовании, проведеином Американской 

академией педиатрии, и другими исследованиями, финансированньuми ЮСАИД, что 

соответствует отчетам из других стран, четыре месяца не должны считаться 

оптимальным периодом для детей из развивающихся стран. Более того, исследование, 

проведеиное Британским .медицинским журншю.м в 1999 г., показало, что дети, 

получавшие искусственное питание до шести месяцев, в 13 раз больше подвержены 
риску респираторных инфекций по сравнению с находившимися только на грудном 

вскармливании на протяжении шести месяцев. Как говорится в докладе, есть 

определенные свидетельства того, что исключительно грудное вскармливание 

обеспечивает лучшую защиту против заражения БИЧ-инфекцией, чем смешанное 

вскармливание. 

Его делегация поддерживает проект резолюции со следующим изменением: 

после шестого пункта вставить новый пункт «Осознавая, что Международный свод 

правил по сбьпу заменителей грудного молока запрещает рекламу, ссьшки на здоровье 
или другие формы продвижения продукции такого рода, и что средства электронного 

общения, такие как Интернет, в настоящее время широко используются для 

продвижения таких продуктов;». 

Его делегация поддерживает изменение, предложенное делегацией Кот-д'Ивуара 

к пункту 1(10), а также приветствует проведение многоцентрового исследования по 
подготовке справочной таблицы для оценки развития детей. 

Проф. KOLBEL (Чешская Республика) подчеркивает комплексность проблемы 
правильного питания младенцев и детей раннего возраста и ее значимость для 

правильного развития будущих поколений. Необходимы оптимальные общие правила 

и рекомендации, которые будут универсально применимы, независимо от региона, 
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религии и других факторов различий. Его делегация приветствует тот факт, что 

проблема грудного вскармливания и питания бьша проанализирована как научная 

проблема. Она пришла к заключению об отсутствии необходимости немедленного 

принятия резолюции, и будет лучше подождать результатов взвешенной 

профессиональной оценки исследований, проводимых в настоящее время, с целью их 

передачи Ассамблее здравоохранения в 2002 г., как запланировано. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что о значении, которое 

Министерство здравоохранения его страны придает проблеме грудного вскармливания, 

свидетельствует разработка национальной политики по питанию и рационализации 

питания. Оно считает, что программы по поддержке практики грудного вскармливания 

являются низкостоимостными и высокоэффективными методами улучшения состояния 

здоровья и снижения младенческой смертности. Страна выступающего предлагает 

практиковать исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и его 

продолжение до двух лет в сочетании с дополнительным питанием. В 1997 г. 
Российская Федерация создала центр по пропаганде, поддержке и поощрению грудного 

вскармливания, и с этого времени проводится подготовка медицинского персонала в 

рамках Инициативы по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку. 

В родильных домах успешно применяются « 1 О принципов успешного грудного 

вскармливания», и к моменту вьmиски 90%-95% детей находятся на исключительно 
грудном вскармливании. В целом процент детей на исключительно грудном 

вскармливании пока не достиг желаемого уровня. По данным статистики за период с 

1993 по 1998 год, до трех месяцев кормят грудью около 45% матерей, а до шести 
месяцев - только 32%. Делегация выступающего полностью поддерживает 
исследования, проводимые ВОЗ для подготовки справочной таблицы для оценки 

развития детей. Выступающий просит представить более подробную информацию о 

результатах глобальной Технической консультации по вопросам питания детей 

грудного и раннего возраста, которая проходила в Женеве 13-17 марта 2000 года. 
Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, но предлагает в 

пункте 1 ( 5) заменить слова «и смешанного кормления до двухлетнего возраста» 

словами «С последующим введением дополнительного питания и продолжением 

грудного вскармливания до двух лет». 

Д-р JA У ATHILAКA (Шри-Ланка) говорит, что ВОЗ должна придать статус 

задачи первостепенной важности проблеме питания младенцев и детей младшего 

возраста. В его стране процент исключительно грудного вскармливания с 1993 г. 
удвоился благодаря успешным программам, проведеиным в сотрудничестве с ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. Закон 1983 г. о заменителях грудного молока был пересмотрен. Для 

дальнейшего увеличения уровня грудного вскармливания бьша припята схема, 

гарантирующая 84 рабочих дня послеродового отпуска. 
Спектр вопросов, включенных в проект резолюции, очень широк. Необходимо 

ознакомиться с мнениями заинтересованных агентств. Он предлагает, чтобы проект 

бьш рассмотрен Исполкомом и передан обратно Комитету. 

Д-р VIOLAКI-PARASКEVA (Греция) приветствует прогресс, достигнутый в 

применении Международного свода правил по сбьпу заменителей грудного молока. 

Эти усилия должны быть продолжены на национальном и международном уровнях. 

Говоря о новом проекте глобальной стратеmи и плане действий в области питания 

младенцев и детей младшего возраста, описанных в документе A53/IFN.DOC./2, она 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 99 

одобряет намерение организовать региональные консультации по этой стратегии в 2000 
и 2001 годах. 

Работа над другими важными вопросами, такими как ВИЧ и кормление 

младенцев, грудное вскармливание в неотложных состояниях, являются перспектинами 

будущего. 

Д-р THIERS (Бельгия) сомневается в необходимости этого проекта резолюции, 
принимая во внимание предшествующие резолюции, припятые Ассамблеей 

здравоохранения. Поэтому он поддерживает предложение делегата Шри-Ланки. 

Д-р W АНЕЕD (Мальдивские Острова) в общем согласен с проектом резолюции, 
но отмечает, что цель пункта 1(1) - признать пищу и питание основным правом 

человека- вряд ли может быть достигнута в обозримом будущем. Поэтому он 

предлагает заменить слова «основное право человека» там, где они встречаются в этом 

параграфе, на слова <щель человеческого развития». 

Г-жа NGНATANGA (Намибия) просит Генерального директора продолжать 

поддерживать государства-члены в их сегодняшних и будущих усилиях на пути 

улучшения питания младенцев и детей младшего возраста. Намибия разработала и 

применяет программы по пище и питанию с акцентом на улучшение условий питания 

групп риска, таких как дети в возрасте до пяти лет. Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения Намибии в сотрудничестве со своими партнерами в области 

здравоохранения в последнее время разработало проект общих рекомендаций по 

питанию, которые включают пункт о питательном статусе лиц, зараженных ВИЧ. 

Она поддерживает проект резолюции, предложенный Бразилией, с изменением, 

предложенным делегатом Свазиленда. 

Д-р НАМUКWА У А (Ангола) информирует Комитет о большом количестве 

нарушений питания в ее стране и о том, что ситуация ухудшается из-за войны. Многие 

перемещенные люди живут в условиях чрезвычайной бедности, что, соответственно, 

ведет к нарушениям питания и предрасположенности к инфекциям. Задержка 
внутриутробного развития и малый вес при родах являются серьезными проблемами. 

В Анголе открьпо более 12 больниц и родильных домов «доброжелательного 

отношения к ребенку». Исключительно грудное вскармливание до шестимесячного 

возраста пропагандируется при помощи обучения матерей в родильных домах и в 

педиатрических клиниках. Она просит Генерального директора продолжать 

исследования в области кормления грудью БИЧ-позитивными женщинами. Она 

поддерживает проект резолюции, предложенный Бразилией, с изменениями, 

предложенными делегатами Намибии, Свазиленда и Кот-д'Ивуара. 

Д-р CICOGNA (Италия) признает необходимость искоренения всех форм 

нарушения питания, особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Его правительство 

придает особое значение улучшению питания младенцев и детей младшего возраста, 

подтверждением чего служит внимание, отведенное этому вопросу в национальном 

плане здравоохранения его страны, которая также принимает участие в международных 

усилиях, направленных на улучшение материнского здоровья и здоровья детей. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) относительно питания младенцев 
и детей младшего возраста предлагает ВОЗ, ЮНИСЕФ, государствам-членам и другим 
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сторонам, заинтересованным в питании младенцев и детей младшего возраста, 

использовать глобальную стратегию процесса развития для достижения открьпого и 

активного обмена идеями и поиска согласия в вопросах выработки руководства по 

здравоохранению и питанию на базе лучших имеющихся научных и других данных. 

Среди прочих факторов, влияющих на процессы роста и набора веса, необходимо 
изучить воздействие на них социальной среды, факта проживания в городе или в 

деревне, эффект от применения сегодняшних руководств. 

В то время как ВОЗ вовлечена в технические консультации, целью которых 

является выработка рекомендаций для рассмотрения на Пятьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, обсуждение проекта резолюции до Комитета 

вызовет путаницу и является преждевременным. Проект резолюции также поднимает 

юридические и финансовые вопросы. В связи с этим она присоединяется к делегатам 
Бельгии, Чешской Республики, Италии, Мексики, Шри-Ланки и другим. Поскольку 

проект резолюции признает чрезвычайную важность этих вопросов, он должен бьпь 

направлен в Исполком для последующей передачи Комитету, поскольку текст его 

очень сложен и нуждается в тщательной доработке и научной информации. 

Д-р SANGALA (Малави) приветствует доклад Генерального директора и 

вьщеляет бедность в качестве основной причины нарушений питания. Поскольку 

недостаток образования является дополнительным фактором, его правительство 

проводит образовательную программу при помощи популярных средств массовой 
информации. Добавки, содержащие витамин А, даются матерям после родов и детям в 

возрасте от шести недель до шести месяцев, несмотря на то, что продукты, богатые 

витамином А, доступны в его стране. Разъяснение вопросов питания должно касаться 
также изменения традиционных диет. 

Для борьбы с нарушениями питания у детей моложе пяти лет в Малави обучены 
более 6000 добровольцев, следящих за процессом роста. На коммунальном уровне они 
учредили программы, направленные на кормление детей и развитие доходных видов 

деятельности для поддержания стабильности. Задачей бьmо обеспечить наиболее 

нуждающиеся группы населения хотя бы одним питательным блюдом в день; дети, 

особенно страдающие нарушением питания (вес ниже 60% среднего веса этого 

возраста), помещались в больницы. В Малави также достигнут прогресс в учреждении 

«больниц доброжелательного отношения к ребенку». 

Он поддерживает проект резолюции с изменениями, предложенными делегатами 

Свазиленда и других, предложивших добавить слова «с особым вниманием к сиротам, 

которые являются результатом эпидемии СПИДа>) в конец пункта 2(6). 

Д-р LARSEN (Норвегия) с большой удовлетворенностью отзьшается об обзоре 
искусственного питания детей раннего возраста в развивающихся странах, который 

будет в целом очень полезным. 

В Норвеmи около 100% матерей начинают кормление грудью, и 80% продолжают 
кормить грудью до шести месяцев. Однако только 44% матерей кормят своих детей 
только грудным молоком до четырех месяцев и только 8% - до шести месяцев. 

Дополнительные исследования могут потребоваться для объяснения важности 

исключительно грудного вскармливания. 

Тот факт, что Инициатива больниц доброжелательного отношения к ребенку 

продолжается на протяжении многих лет, является ясным свидетельством его 

важности. Способы контроля, подготовленные ВОЗ в 1998 г., бьши очень полезны в 
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отношении непрерьmности этой Инициативы. Концепция доброжелательности может 

быть распространена на родильные дома и матерей. 

Она имеет честь принимать участие в многоцентровом исследовании, 
разрабатьmающем справочную таблицу оценки развития детей, которое, как она 
надеется, построит хорошую основанную на фактах научную платформу в этой 

области. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) говорит, что, как многие другие страны, Израиль 
пропагандирует грудное вскармливание, а не заменители молока. В отношении 

проекта резолюции, несмотря на то, что он согласен с многими пунктами, затронутыми 

в нем, вопрос является настолько важным, что необходимо наличие лучших научных 

данных до его полного обсуждения. Поэтому он предлагает отложить обсуждение по 

проекту до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, но будет рад прийти к 

соглашению по этому вопросу к этому времени. 

Проф. AHSAN ULAH (Бангладеш) говорит, что кормление младенцев и детей 
раннего возраста в Бангладеш улучшилось, но все равно представляет риск. Уровень 

младенческой смертности составляет 71 из 1000 рожденных живыми, а уровень 

умирающих в возрасте до пяти лет - 13 7 на 1000 рожденных живыми. Около 69% всех 
детей в возрасте между шестью месяцами и пятью годами страдают от нарушений 

питания по критериям «рост относительно возраста>> и «вес относительно роста>>. 

Нарушения питания чаще встречаются у детей, проживающих в сельской местности, 

чем у детей, проживающих в городе, продолжается повсеместная проблема дефицита 

микроэлементов. 

Бангладеш взял обязательства установить контроль над инфекционными 
заболеваниями, улучшить санитарное состояние окружающей среды, увеличить 

использование оральной регидратации в борьбе с диареей, поддерживать Расширенную 

программу иммунизации, продвигать и поддерживать грудное вскармливание, снижать 

дефициты микроэлементов, учреждать «больницы доброжелательного отношения к 
ребенку» и просит ВОЗ обеспечить поддержку в вьmолнении этих инициатив. Страна 

установила несколько национальных приоритетов: дни иммунизации, дефицит 

витамина А, грудное вскармливание, питание, материнское и детское здоровье. 

Нарушение питания является одной из наихудших проблем общественного 

здравоохранения, и все части общества должны участвовать и бьпь ответственными за 

решение этой проблемы. ВОЗ должна приnожить много усилий для продвижения 

Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, который 
Бангладеш уже сделал обязательным. Должны бьпь способы улучшения условий 

пребьmания в «больницах доброжелательного отношения к ребенку» и гарантирование 
их стабильного развития. Он согласен, что грудное вскармливание должно бьпь 

универсальной практикой, и выступает за его продолжение до возраста шести месяцев. 

Г-жа WIJNROKS (Нидерланды) с большим энтузиазмом поддерживает 
совместную разработку новой глобальной стратегии и плана действий, которые 

принимают во внимание различные точки зрения вовлеченных сторон и основаны на 

независимой, серьезной и объективной научной информации. Сотрудничество ВОЗ и 

ЮНИСЕФ с другими партнерами является залогом успешности данной стратегии. 

Согласно докладу о технической консультации, проводимое в настоящее время 
ВОЗ многоцентровое исследование, разрабатьmающее справочную таблицу оценки 
развития детей, должно улучшить понимание того, в каком возрасте исключительно 

грудное вскармливание может бьпь дополнено другими способами питания. 
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Поскольку исследование не бьmо предназначено для этой цели, Нидерланды не 

торопятся делать выводы. Заключение об оптимальной продолжительности 

исключительно грудного вскармливания должно быть основано не только на данных 

роста, но также на показателях развития и здоровья. Генеральный директор должна 

организовать независимое и объективное научное исследование для выработки 

рекомендаций по данному вопросу как можно быстрее. 

Нидерланды призьmают всех партнеров объединиться для принятия глобальной 

стратегии по кормлению младенцев и детей раннего возраста на Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2001 г. к двадцатой годовщине 

принятия Международного свода правил по сбьпу заменителей грудного молока. 

Поэтому в настоящее время Нидерланды не поддерживают утверждение проекта 

резолюции. 

Д-р MOGUILEVSKY (Аргентина) выражает свою поддержку большей части 
проекта резолюции, особенно аспекта, касающегося продолжительности 

исключительно грудного вскармливания. В Аргентине как руководство 

здравоохранения, так и научное сообщество считают, что оптимальной 

продолжительностью периода исключительно грудного вскармливания является шесть 

месяцев, и будут придерживаться данной точки зрения до появления новых научных 

данных, которые смогут доказать обратное. Заменители грудного молока 

рекомендуются в Аргентине только для детей старше шести месяцев. 

Д-р МANSOUR (Египет) говорит о nрипятин в Египте программы, направленной 

на улучшение кормления младенцев и детей раннего возраста и открытии 

национального центра грудного вскармливания. Персонал, работающий в больницах 

«доброжелательного отношения к матери и ребенку», обучается навыкам управления и 

использования инструментов контроля. Маркетинг молока и искусственного питания 

для грудных детей взят под контроль, развитие детей контролируется с применением 

системы регистрации состояния здоровья в специальных картах. Баланс 

микроэлементов улучшается путем назначения витамина А и препаратов железа 

младенцам и женщинам во время беременности и после родов. Девяносто четыре 

процента соли, продаваемой на рынке, йодировано. Припята интегральная программа 

детского здравоохранения. Она включает профилактику, лечение и контроль 

нарушений питания. Она благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ за их поддержку в выполнении 

данных программ. Она также благодарит делегата Бразилии за предложенный им 

проект резолюции и рекомендует провести дальнейшее изучение вопроса об 
исключительно грудном вскармливании и дополнительном питании. 

Д-р REVELLO (Венесуэла) подчеркивает важность стимулирования правильного 
питания младенцев и детей раннего возраста, поскольку оно оказывает положительное 

влияние на их физическое, психическое и социальное здоровье и снижает 

заболеваемость и смертность, особенно от инфекционных заболеваний. 
Приоритетной целью здравоохранения Венесуэлы на период 2000-2001 гг. 

является сокращение материнской и детской смертности, и грудное вскармливание 

является основным способом её достижения. В 2000 г. национальный закон о защите 
детей и подростков вступил в силу. Он должен сфокусировать внимание всех 

программ, включая образование, здравоохранение и питание, на подростках и детях. 
В его стране практически не зарегистрировано расстройств, вызванных дефицитом 

йода, благодаря интенсивной программе йодирования соли. 
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Венесуэла всерьез привержена цели снижения нарушений питания у детей и 

признает важность усилий ВОЗ в этой области. Он поздравляет ВОЗ с докладом и 

выражает поддержку проекту резолюции. Он предлагает изменить пункт 1 ( 5) таким 
образом, чтобы он выражал единодушную поддержку исключительно грудного 

вскармливания до возраста шести месяцев, как рекомендуется другими 

специализированными международными учреждениями и предлагается многими 

делегациями. 

В заключение Венесуэла предлагает подробнее изучить риск заражения БИЧ

инфекцией младенцев в процессе грудного вскармливания. 

Г -н F AESSLER (Швейцария) предлагает подробнее обсудить конкретные меры, 
которые необходимо принять для стимулирования грудного вскармливания и развития 

понимания между международными, правительственными и гражданскими 

участниками обсуждения. Первым шагом в этом направлении была техническая 

консультация, проведеиная ВОЗ в марте 2000 года. Швейцария надеется, что 

согласованная стратегия может бьnъ представлена Исполнительному комитету на его 

Сто девятой сессии в январе 2002 года. Для этого национальные инициативы, 

основанные на Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока, 

должны бьnъ поддержаны и одобрены. 

В начале 1990-х годов Швейцария приняла руководство, адресованное 

производителям заменителей грудного молока, а в настоящее время организует 

швейцарский фонд поддержки грудного вскармливания. 

Швейцария верит, что работа должна проводиться в направлении, указанном 

ВОЗ. Проект резолюции заслуживает похвалы, но, кажется, не может продвинуть 

решение вопроса. 

Д-р AISTON (Канада) говорит, что его страна постоянно поддерживает и 

одобряет грудное вскармливание как оптимальный способ кормления младенцев и 
сотрудничает с различными партнерами на национальном, провинциальном и 

территориальном уровнях в этом направлении. Благодаря грудному вскармливанию 

ребенок получает наилучшие условия для развития. Канада признает и одобряет 

усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ и Канадского комитета по грудному вскармливанию и 

поддерживает работу по Инициативе больниц доброжелательного отношения к 

ребенку. Она также поддерживает Международный свод правил по сбьrrу заменителей 

грудного молока и думает, что страны должны доработать этот закон в соответствии со 

своими собственными политическими, экономическими и социальными условиями. 

ВОЗ начала полезный процесс формирования исследовательской группы, 

которая поможет собрать необходимые научные знания, позволяющие принять 
правильное решение. 

Проф. AКIN (Турция) отмечает, что, несмотря на поддержку ВОЗ, оказанную его 

стране и другим, кормление младенцев и детей младшего возраста все еще нуждается в 

улучшении для снижения количества нежелательных результатов, вытекающих из 

неправильного кормления. Во многих странах они остаются незамеченными или 

недооцененными, несмотря на то, что количество описанных случаев огромно. Она 

говорит о нескольких текущих инициативах, которые заложат основу для 

формулирования новой глобальной стратегии и плана действий по выработке 

принципов кормления младенцев. Эта стратегия должна содержать четкое описание 

предстоящего пути и должна быть направлена государствам-членам и другим 
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заинтересованным сторонам для информации и отзьmов для последующей передачи 

результатов Генеральным директором в Исполнительный комитет к его Сто девятой 

сессии во время Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Турция уверена, что проект резолюции должен быть обсужден позже и, в случае 

необходимости, пересмотрен в свете результатов инициативы Генерального директора 

и на основе научных фактов. 

Д-р YODA (Япония), признавая важность вопроса о кормлении младенцев и детей 
раннего возраста, призывает к тому, чтобы принципы и стратегии бьши основаны на 

научных данных и других стратегиях общественного здравоохранения. Япония 

полностью поддерживает политику и стратегию ВОЗ в этой области. 

Д-р ТЕЕ АН SIAN (Малайзия) поддерживает проект резолюции, но требует 
внесения некоторых изменений. В пункте 1 ( 5) он предлагает изменить слово 

«смешанное» словом «искусственное». В пункте 1(10) он предлагает заменить слова 
«доклад о прогрессе применения» словами «в открытой и независимой форме». Он 

также предлагает добавление нового пункта после пункта 1(4), который гласил бы: 
«прекратить все ссьшки на здоровье, рекламу и другие способы продвижения 

продукции, о которой говорится в Международном своде правил по сбьпу заменителей 

грудного молока, в средствах массовой информации, включая электронные средства, 

такие как электронная почта и Интернет». В пункте 2(5) он предлагает заменить слова 
«С целью» на фразу «для предложения эффективного глобального механизма, который 

является открьпым, независимым и свободным от коммерческого влияния». 

В пункт 2( 6) он предлагает вставить слово «независимое» перед словом 

«исследование». 

Проф. ONGERI (Кения) выражает глубокую приверженность своего 

правительства реализации права ребенка посредством образования, развития и 

использования знаний о здоровье ребенка, питании, грудном вскармливании, гигиене и 

санитарии окружающей среды. Грудное молоко обеспечивает всеми необходимыми 

питательными компонентами в течение первых шести месяцев жизни. Кения бьша 

одной из первых стран, присоединившихся к Инициативе больниц доброжелательного 

отношения к ребенку, которая позволяет значительно улучшить питание младенцев и 

детей раннего возраста. В стране имеется 60 таких больниц. Делегация Кении 

поддерживает проект резолюции, но предлагает убрать слово «вокруг» из пункта 1(5). 

Г -н Р АRК (Корейская Республика) приветствует доклад Генерального директора, 

касающийся кормления младенцев и детей раннего возраста, и действия, предпринятые 

для вь~аботки глобальной стратегии работы по данному вопросу. Его делегация 

считает, что необходимо дополнительное время для обсуждения проекта резолюции и 

изучения научных данных, касающихся рассматриваемого вопроса. 

Д-р МОЕТ! (Ботсвана) приветствует проект резолюции, но, поскольку его страна 

серьезно страдает от эпидемии БИЧ/СПИДа, он считает, что резолюция по такому 

комплексному вопросу, как кормление младенцев и детей раннего возраста, должна 

сначала бьпь передана Исполкому, как бьшо предложено многими делегатами, и затем 

передана на утверждение на следующей Ассамблее здравоохранения. 
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Д-р THORNE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что по данным обзора питания младенцев, проведеиного Великобританией в 

1999 г., не стоит вносить изменение в действующие рекомендации матерям кормить 
детей грудью по крайней мере до четырехмесячного возраста. Более того, основные 

нарушения питания у младенцев и детей раннего возраста вызываются дефицитом 

микроэлементов, недостаточным употреблением в пищу фруктов и овощей. Ввиду 

сложности поднятых вопросов и большого количества изменений, которые предстоит 

обсудить, ее делегация поддерживает предложение о передаче данного вопроса в 

Исполком. 

Г -н EINARSSON (Исландия), выступая от имени Северных стран, поддерживает 
замечания, сделанные делегатом Нидерландов о необходимости дальнейшего изучения 

этого вопроса. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) говорит, что ее делегация полностью согласна с тем, 
что кормление младенцев и детей младшего возраста является основным аспектом 

человеческого развития. В развивающихся странах первым шагом на пути борьбы с 

болезнями, бедностью и дефектами развития является грудное вскармливание. 

Поэтому ее страна поддерживает Международный свод правил по сбьnу заменителей 

грудного молока и приветствует усилия ЮНИСЕФ и ВОЗ по их воплощению. После 

небольшой задержки Пакистан принял законодательство, регулирующее кормление 

детей и грудное вскармливание. 

Несмотря на то, что ее страна поддерживает основное направление резолюции, 

рассматриваемой Комитетом, требуются неформальные консультации с целью 

выработки общего мнения о том, одобрить ли проект резолюции в настоящем виде или 

в измененной форме или передать его в Исполком. 

Г-жа МАХМУДОВА (Узбекистан) говорит, что нарушения питания в ее стране 

связаны с дефицитом железа и питательных белков и поражают каждого третьего 

ребенка. Нарушение питания происходит не столько из-за бедности, сколько из-за 

неправильного распределения ресурсов в семье и недостатка внимания, уделяемого 

питанию младенцев и кормящих матерей. В начале 2000 г. правительство Узбекистана 
припяло программу под названием «Здоровое поколение», один из разделов которой 

посвящен мерам, направленным на изменение отношения общества к данному вопросу. 

Правительство страны выступающей решительно поддерживает ирактику грудного 

вскармливания. Например, в контексте подготовки региональных стандартов развития 

ребенка оно вьщелило средства на составление национальных информационных 

материалов. Ее делегация надеется на получение финансовой помощи от ВОЗ для 

завершения этих работ. 

Серьезной проблемой в ее стране является рождение детей от матерей, 70% 
которых страдают от анемии. Исследование, проведеиное в Аральском регионе, 

показало, что женщины с анемией могут полностью обеспечить питательные 

потребности детей посредством грудного вскармливания только до одномесячного 

возраста, и этот вопрос требует дальнейшего изучения. · 
Ее делегация поддерживает замечания предьщущих ораторов о том, что проект 

резолюции должен быть предварительно рассмотрен Исполкомом для последующей 

передачи этого вопроса на следующую Ассамблею здравоохранения. 
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Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) поддерживает доклад 

Генерального директора, поскольку в его стране кормление грудью является основным 

источником питания младенцев. В 1994 г. правительство привело национальное 

законодательство в соответствие с Международным сводом правил по сбыту 

заменителей грудного молока и выработало механизм контроля. В стране имеется 

более 50 больниц доброжелательного отношения к ребенку, но нет банков молока. 
Поэтому его делегация поддерживает изменения, предложенные к пунктам 1(11) и 2(6). 
Точка зрения его страны по вопросу БИЧ-инфекции и кормления младенцев совпадает 

с таковой других африканских стран, потому что они пропагандируют исключительно 

грудное вскармливание. Поэтому он поддерживает проект резолюции с изменениями, 

предложенными делегатами Свазиленда и Кот-д'Ивуара. 

Д-р AL-JAВER (Катар) говорит, что его делегация согласна как с содержанием 

проекта резолюции, так и с изменениями, предложенными некоторыми делегациями. 

Однако данный проект содержит много пунктов, которые легко могут быrь сокращены 

или изложены более сжато без изменения цели резолюции, и эти пересмотры могут 

быrь разработаны Комитетом или ВОЗ. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба), цитируя национального кубинского героя 
Хосе Марти, говорит, что дети - будущее человечества. За период между 1990 и 
1995 годом во всем мире доля населения с белково-энергетическими нарушениями 
снизилась всего лишь на 1%. При таких темпах потребуется 24 года для достижения 
цели, поставленной ВОЗ в борьбе с этой формой нарушения питания. Более срочные 

меры должны быrь предприняты для улучшения здоровья и умственного развития 

людей, поскольку плохое питание снижает вес и интеллектуальные способности. 

В связи с этим данная проблема является первостепенной. 

Его страна рекомендует исключительно грудное вскармливание до возраста 

шести месяцев и имеет множество больниц доброжелательного отношения к матери и 

ребенку. Большое внимание обращается на питание грудных детей, однако мать может 

полноценно кормить ребенка грудью только при правильном питании во время 

беременности и лактации. Низкий вес при рождении является одной из основных 

причин младенческой смертности, поэтому многое еще предстоит сделать для 

обеспечения полноценной диеть1 беременных женщин и кормящих матерей. 

Он не видит причин для откладьmания принятия проекта резолюции, 

предложенного Бразилией, поскольку промедление приведет к отсрочиванию принятия 

мер в отношении важной проблемы. 

Г -н VOIGТLANDER (Германия) одобряет инициативы и цели, о которых 
говорится в пункте 10 документа ASЗIINF.DOC./2, но считает, что страны должны 
иметь право искать собственные пути решения проблем исключительно грудного 

вскармливания, искусственного питания и кормления при тяжелых обстоятельствах, 

потому что законы, общественность и культура неодинаковы в разных странах и 

регионах. Он приветствует региональные консультации, о которых говорится в 

пункте 13. Он считает, что государства- члены ВОЗ могут принять участие в этих 

консультациях. 

Относительно проекта резолюции, предложенного Бразилией, он выступает за 

сокращение объема резолюций, припятых Ассамблеей здравоохранения путем их 

конкретизации, поскольку тщательно взвешенный текст резолюции окажет более 
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серьезный эффект. С этой целью он поддерживает инициативу, высказанную другими 

делегациями о передаче проекта резолюции Исполкому для детального обсуждения. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (Франция) соглашается с предложениями предьщущих 

ораторов о передаче проекта резолюции Исполкому, который, в свою очередь, должен 

будет изложить свое мнение относительно текста на Пятьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация 
считает проект резолюции и предложенные к нему изменения очень сложными. Он 

присоединяется к другим ораторам, предлагавшим отправить его в Исполком для 

детального пересмотра. 

Д-р LOPEZ BALDIZON (Никарагуа) говорит, что Никарагуа, вторая из наименее 
бедных стран в Латинской Америке, хорошо понимает тесную взаимосвязь между 

бедностью и нарушениями питания, которая приводит к задержке роста, снижению 

интеллектуальных способностей и риску заболеваний и инфекций. Его делегация 

считает проект резолюции, предложенный Бразилией, чрезвычайно важным и 

предлагает рассмотреть следующие изменения: консультирование по вопросам 

репродуктивного здоровья для увеличения интервалов между родами и обеспечения 

адекватного родительского ухода за ребенком в целях снижения распространенности 

случаев низкой массы тела при рождении; поощрение практики грудного 

вскармливания при участии гражданского сообщества и поддержке со стороны 

законодательства, включая контроль за заменителями грудного молока; национальные 

обследования состояния питания с точки зрения питательных микроэлементов; а также 

проведение национальных дней здоровья для иммунизации и обогащения пищи 

витамином А. Выступающий также предлагает создавать национальные комиссии по 

питанию, поддерживаемые международными организациями. Поскольку бедная диета 

тесно связана с такими состояниями как анемия, зубной кариес и интестинальные 

паразиты, к этой проблеме нужно подходить особенно тщательно. 

Его делегация поддерживает резолюцию, предложенную Бразилией, но просит, 

чтобы в пункте 1 ( 6) ясно говорилось о том, что Инициатива больниц 

доброжелательного отношения к ребенку также касается отделений первичной медико

санитарной помощи. Его делегация также не является сторонником откладьmания 

принятия проекта резолюции до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. SМALL WOOD (Австралия) поздравляет ВОЗ с успехами в текущей работе 
в области нарушения питания и кормления детей. Его делегация благодарит 

представителей Бразилии за проект резолюции, отмечая, однако, что ВОЗ в настоящее 

время ведет работу в этой области. В особенности он подчеркивает изучение 

исключительно грудного вскармливания и многоцентровое исследование, 

направленное на разработку справочной таблицы оценки развития детей. Он 

присоединяется к другим государствам-членам, которые предложили передать проект 

резолюции на рассмотрение Исполкома в ожидании дальнейших научных данных. 

Д-р СНАТАUТ (Непал) говорит, что борьба с нарушениями питания у младенцев 

и детей раннего возраста является основной заботой Непала. Его делегация 

поддерживает многогранный проект резолюции. Однако, с целью извлечения большей 

пользы из дискуссии и научных исследований, он предлагает направить проект 
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резолюции в Исполком и включить его в повестку следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) признает проведение обширной работы в области 
нарушения питания у детей, безопасности пищи и питания, микроэлементов и грудного 

вскармливания. Однако эта работа еще не закончена, поэтому в настоящее время 

принимать проект резолюции не следует. Его делегация предлагает ВОЗ продолжить 

эту работу в сотрудничестве с государствами-членами, поскольку необходимо 

завершить полное исследование некоторых вопросов, охваченных в документах, 

которые будут далее изучены Исполкомом и переданы на рассмотрение Ассамблее 

здравоохранения. 

Д-р GALON (Филиппины) информирует Комитет, что план действий его страны в 
области питания включает вопросы, некоторые из которых касаются образовательных 

программ, достаточности микроэлементов в рационе и безопасности пищи. 

Законодательство его страны имеет законы, касающиеся йодирования соли, грудного 

вскармливания и размещения младенцев, наряду с законом о молоке. Инициатива 

больниц доброжелательного отношения к матери и ребенку всемерно проводится в 

жизнь как правительством, так и частными клиниками, имеющими родильные и 

педиатрические отделения. Инициатива коспулась 95-97% из выбранных больниц, что 
бьшо достигнуто при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, а также правительственных и 

неправительственных организаций. Ее страна ожидает результатов проводимого ВОЗ 

многоцентрового исследования, направленного на разработку справочной таблицы 

оценки степени развития детей, для того чтобы применить его результаты для 
расширения собственной активной стратегии кормления младенцев и детей раннего 

возраста. 

Д-р FIКRI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что его правительство 

привержено задаче улучшения питания детей. Инициатива создания больниц 

доброжелательного отношения к ребенку начата в 1992 году. Политика в отношении 
исключительно грудного вскармливания и смешанного питания общепопулярна и 

является причиной сокращения младенческой смертности до ее сегодняшнего уровня, 

который составляет 9 на 1000 живых новорожденных. Его делегация поддерживает 

проект резолюции, предложенный Бразилией. Однако некоторые пункты требуют 

дальнейшего изучения и перефразирования. Проект резолюции должен бьпь передан в 

Исполком для пересмотра и внесения изменений. 

Д-р RODRiGUEZ AL V AREZ (Испания) информирует Комитет о том, что 
испанский парламент активно поддерживает инициативу ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
касающуюся пропагандирования грудного вскармливания. Применеине Инициативы 

больниц доброжелательного отношения к ребенку приносит хорошие результаты. 
Он благодарит бразильскую делегацию за представление общего проекта 

резолюции, но согласен с мнением о том, что он должен быть передан в Исполком для 

более тщательного исследования и последующего обсуждения во время следующей 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ВIАМВУ JACQUES (Гаити) говорит, что кормление младенцев и детей 

раннего возраста беспокоит правительство ее страны, где только 0,6% младенцев 
находятся на исключительно грудном вскармливании до шестимесячного возраста. 
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Поскольку смешанное кормление до 18 месяцев широко практикуется в Гаити, 

использование загрязненной воды, заменителей молока и искусственного питания 

чревато риском диареи и нарушений питания. Ее делегация выступает за дальнейшее 

расширение Инициативы больниц доброжелательного отношения к ребенку, и в 

настоящее время в стране насчитывается семь таких больниц. 

Ее делегация считает, что вопросы кормления детей БИЧ-позитивными матерями 

и вопросы, касающиеся питания сирот и несовершеннолетних матерей, должны быть 

более глубоко осмыслены. 

Поскольку проблема нарушения питания влияет на физическое здоровье и 

умственное развитие детей в развивающихся странах, ее делегация надеется, что проект 

резолюции будет принят с необходимыми изменениями. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, ввиду расхождения мнений по проекту резолюции и комплекса 

включенных в него вопросов, предлагает создать рабочую группу, в состав которой 

могут войти все делегаты. 

Г-н DE AGUIAR PATRIOTA (Бразилия) благодарит Председателя за его 

предложение и всех высказавшихся по данному вопросу. Он подчеркивает, что 

предложенная резолюция никоим образом не бьmа направлена на отвлечение ВОЗ от ее 

текущих усилий по достижению лучших результатов в области кормления младенцев и 

детей раннего возраста. Рабочая группа может изучить процедурные аспекты 

пересмотра и представления и объединить предложенные изменения, которые, кажется, 

близки друг другу по смыслу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, чтобы делегат Шри-Ланки возглавил рабочую 

группу. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 мая 2000 г., 10 ч. 20 м. 

Председатель: Проф. S.M. ALI (Бангладеш) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 
повестки дня (продолжение) 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 12.4 повестки дня (документы 
А53/7 и A53/INF.DOC./2) (продолжение) 

Г-н МASUKU (ФАО) настоятельно призьmает принять комплексный подход к 

питанию детей грудного и раннего возраста. Хотя грудное вскармливание и имеет 

жизненно важное значение, не следует, однако, забьmать о большой роли таких 

аспектов, как продовольственная безопасность семьи, основные правила и практика в 

области ухода за детьми и их кормления, вопросы гигиены. Правительствам, 

международным учреждениям, неправительственным организациям, частному сектору 

и самим общинам необходимо признать различные аспекты проблемы недостаточного 
или неправильного питания, так как только в этом случае можно эффективно устранить 

лежащие в их основе причины. Потребность в междисциплинарном подходе была 
четко определена на Международной конференции ФАО/ВОЗ по вопросам питания 

(1992 г.), и сотрудничество между ФАО и ВОЗ в этой области должно бьпь усилено. 

Г -жа ALLAIN (Международный союз потребителей), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация работает с Международной сетью для 

действий в области детского питания (МСДДП), объединяющей свыше 150 групп 
граждан, которая получила в 1998 г. награду Right Livelihood за ее работу по охране 
здоровья грудных детей. Препятствия со стороны промышленности, производящей 

детское питание, и ложные заявления относительно соблюдения правил задержали 

процесс принятия этого законодательства в ряде стран. После девятилетней кампании 

а Гане были недавно приняты регламентирующие правила по поощрению и поддержке 

грудного вскармливания. Проект резолюции и другие предназначенные для 

государств-членов руководства ВОЗ будут способствовать ускорению процесса 

осуществления предложенной глобальной стратегии и плана действий по питанию. 

В рамках технического консультативного совещания по кормлению детей 

грудного и раннего возраста (Женева, март 2000 г.), а также обзора состояния 
u 1 б 

дополнительного питания детеи раннего возраста в развитых странах ьmо 

установлено, что рекомендуемая продолжительность исключительно грудного 

1 ВОЗ, ЮНИСЕФ, Калифорнийский университет (Davis ), ORSTOM. Сотрlетепtаrу feediпg of 
youпg childreп iп developiпg couпtries: а review of curreпt scieпtific knowledge. (Дополнительное питание 
детей раннего возраста в развивающихся странах: обзор имеющихся научных знаний). Женева, ВОЗ, 

1998 r. (WНO/NUT/98.1). 
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вскармливания должна составлять «около шести месяцев». Две резолюции ВОЗ, 
касающиеся этого вопроса, также призывают к исключительно грудному 

вскармливанию в течение первых шести месяцев жизни ребенка. Другие крупные 

национальные и международные учреждения, такие, например, как ЮНИСЕФ, 

Международная ассоциация консультантов по лактации и La Leche League Intemational 
также уже приняли эту рекомендацию. От имени своей организации выступающая с 

удовлетворением отмечает, что в проекте рассматриваемой резолюции также 

предусматривается припятне данной рекомендации. 

Проект резолюции также призывает усилить деятельность по более решительному 

вьmолнению Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. 

По мнению ее организации, ВОЗ следует принять меры для обеспечения соблюдения 

этих правил работниками электроннь~ средств массовой информации, особенно на 

Интернет, так как на некоторь~ страничках Интернета искусственные детские смеси 

рекламируются как эквиваленты грудного молока и предлагаются их бесплатные 

образцы. ВОЗ также следует припожить усилия для обеспечения того, чтобы 
заявления, делаемые производителями переработаиного детского питания 

относительно положительного влияния их продукции на здоровье детей бьши 

запрещены нормативными положениями, утвержденными Комиссией Codex 
Alimentarius и национальными законами. 

Ее организация отмечает с удовлетворением, что ВОЗ рассматривает вопрос о 

припятин руководства по взаимодействию с коммерческими предприятиями. ВОЗ 
следует защищать свой статус как независимого защитника прав человека и здоровья 

для всех и обеспечить, чтобы необходимость привлечения внебюджетнь~ средств не 

оказьmала негативного воздействия на ее стратегии и научно-исследовательские 

приоритеты. В частности, компании, имеющие финансовые интересы, в таких областях 

как лечение БИЧ-инфекции и торговля детскими питательными смесями не должны 

становиться партнерами ВОЗ. Ее организация призьmает все государства-члены 

вьmолнить свои финансовые обязательства по отношению к ВОЗ, с тем чтобы свести к 

минимуму ее потребность привnекать средства со стороны частного сектора. Ее 
организация будет и далее предлагать ВОЗ и государствам-членам свою помощь в 

технических и стратегических вопросах, относящихсяк кормлению детей грудного и 

раннего возраста. 

Г -жа BRAUEN (Международная федерация акушерок), выступающая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, отмечает с удовлетворением, что ВОЗ продолжает 
уделять большое внимание такому вопросу, как здоровое начало жизни. От характера 

питания семей, особенно детей, во многом зависит уровень их благополучия. Однако 

вопросы питания не следует рассматривать изолированно от других аспектов жизни. 

Ее организация поддерживает призыв к переходу на исключительно грудное 

вскармливание в течение первь~ шести месяцев жизни ребенка. 

Акушерки могут внести существенный вклад в реализацию предлагаемой новой 

глобальной стратегии и плана действий по питанию детей грудного и раннего возраста. 

Три основные цели стратегии (см. документ A53/INF .DOC./2, пункт 9) соответствуют 
обшей направленности работы акушерок, благодаря чему у них имеются хорошие 

возможности для оказания помощи семьям сделать правильный информированный 

выбор и принять благоприятные для здоровья решения. Таким образом, акушерки, 

хорошо знающие как семьи, с которыми они работают, так и статус питания данной 

общины, могут внести ценный вклад во все программы действий в области питания. 
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ВОЗ следует побуждать правительства оказьmать поддержку акушеркам и другим 

работникам здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
особенно ввиду важности такой задачи, как поддержание женщин как матерей, и 
Федерация акушерок выражает готовность оказать в этом необходимую помощь. 

Работники здравоохранения должны принимать участие в разработке и осуществлении 

программ в области питания, так как это позволит повысить их чувство причастности к 

этим программам и даст им возможность вносить более эффективный вклад в их успех. 

Г -жа LA VIOLLE (La Leche League Intemational), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что матери положительно оценивают созданную этой 

организацией сеть аккредитованных добровольцев в более чем 65 странах, которые 
оказьmают друг другу взаимную поддержку. В то же время она отмечает, что 

положительное отношение отцов к грудному вскармливанию имеет большое значение 

для достижения успеха в этой области. Ее организация призьmает государства-члены 

пряложить усилия для защиты и поощрения грудного вскармливания, признать 

важность групп взаимоподдержки матерей, а также содействовать дальнейшему 

развитию инициативы «Больницы доброжелательного отношения к ребенку». Им 

также следует принять меры для обеспечения соблюдения законодательства и правил, 

позволяющих женщинам сочетать практику грудного вскармливания с работой вне 

дома, а также для обеспечения применения на практике Международного свода правил 

по сбыту заменителей грудного молока. Выступающая дает высокую оценку 

предлагаемой новой глобальной стратегии и плану действий. 

Г -н DE SKOWRONSКI (Международный союз производителей специальных 
диетических продуктов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 

производители специальных диетических продуктов направляют значительные ресурсы 

на научные исследования и разработки, посвященные созданию новых продуктов, с тем 

чтобы улучшить состояние здоровья и статус питания детей грудного и раннего 

возраста. Его организация, являясь партнером в процессе осуществления 

Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, приветствует 

инициативы ВОЗ, направленные на преодоление препятствий, стоящих на пути 

реализации этого свода правил на национальном уровне. Он также выражает свою 

поддержку усилиям по разработке глобальной стратегии по кормлению детей грудного 

и раннего возраста, а также надежду, что глобальное техническое консультативное 

совещание внесет существенный вклад в разработку всесторонней стратегии и плана 

действий в этой области. Используемый ВОЗ подход позволит найти технически 

обоснованные и политически осуществимые пути решения этой проблемы, а 
межинститутское исследование ВОЗ по подготовке справочной таблицы для оценки 

развития детей облегчит процесс поиска решений, основанных на фактических данных. 

Остро осознавая, что недостаточное и неправильное питание вносит 

существенный вклад в глобальное бремя болезней, производители диетических 

продуктов предпринимают энергичные усилия в области изысканий, разработок, 

производства и распределения пищевых продуктов, которые могли бы способствовать 

уменьшению этой проблемы. Его организация поддерживает рекомендации ВОЗ об 

исключительно грудном вскармливании в первые четыре-шесть месяцев жизни ребенка 

и в сотрудничестве с ВОЗ рассматривает вопрос о том, каким образом лучше всего 

указьmать на этикетках возраст, рекомендуемый для начала введения прикорма в 

рацион питания ребенка. Промышленность также разрабатьmает продукты, 

помогающие решению проблемы недостаточного и нерационального питания 
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беременных и кормящих женщин, с тем чтобы помочь им вынашивать и вскармливать 
более здоровых детей. Женщины должны иметь доступ ко всем видам имеющейся 

информации, с тем чтобы они могли сделать информированный выбор с учетом 

интересов собственного здоровья и здоровья своих детей. 

Г -жа LEHMANN-BURI (Международная ассоциация консультантов по лактации), 
выступающая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, указывает, что ее ассоциация 

является профессиональным органом, объединяющим около 5000 консультантов и 
других работников здравоохранения в почти 50 странах, которые работают с 

кормящими матерями и ответственными работниками, отвечающими за вопросы 

кормления грудных детей. Ассоциация настоятельно побуждает соответствующие 

органы власти в государствах-членах ВОЗ принятъ меры для содействия: оптимизации 

состояния здоровья и развития грудных детей за счет обеспечения надлежащей 

практики кормления, вкточая право каждого ребенка на грудное вскармливание, 

являющееся наиболее оптимальной практикой их кормления с питательной, 
иммунологической и эмоциональной точек зрения; пропаганде и поддержке практики 

искточительно грудного вскармливания; обеспечению своевременного, 

соответствующего и безопасного дополнительного питания на фоне продолжения 

грудного вскармливания; усилению стратегий, содействующих практике грудного 

вскармливания среди работающих женщин; принятию мер для предупреждения 

преждевременного прерьшания искточительно грудного вскармливания и, когда это 

уместно, предупреждению того, чтобы искусственное вскармливание становилось 

нормой; активизации действий по внедрению Международного свода правил по сбыту 

заменителей грудного молока. Ассоциация способствует поддержанию 

профессиональной сети сертифицированных консультантов в рамках всего мира, 

которые способны помочь правительствам успешно выполнять рекомендации 

технического консультативного совещания по вопросам кормления детей грудного и 

раннего возраста (Женева, март 2000 г.). Ассоциация поддерживает решение ВОЗ 

разработать новую глобальную стратегию и план действий в этой области. 

Д-р BRAAK (Международная ассоциация женщин-врачей), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, заявляет, что ее организация установила, что 

недостаточное и неправильное питание и недостаточность питательных 

микроэлементов являются широко распространенными проблемами здравоохранения, 

которые могут стать причинами задержки психического и физического развития, а 

также заболеваемости и смертности на всех этапах жизни. Ассоциация признает, что 

именно сама женщина-матъ несет основную ответственноеТЪ за кормление своего 

грудного ребенка. Ассоциация поддерживает и подтверждает права женщин, как они 

определены в припятом консенсусом заявлении совещания по вопросам 

здравоохранения членов Комитета НПО по статусу женщин, состоявшегося в марте 

2000 г., а именно« ... право на полную и надежную медицинскую информацию; на 

информированное согласие, свободу выбора и принятие решений, относящихся к 

охране здоровья, репродукции и кормлению грудных детей; на безопасные и 

справедливые условия работы и окружающей среды; а также на получение пользы от 

научного прогресса». Правительственные органы, гражданское общество и частный 

сектор должны сотрудничать на гибкой и доверительной основе с целью изыскания 

путей улучшения статуса питания детей грудного и раннего возраста во всем мире. 

Ассоциация также дает положительную оценку работе технического консультативного 

совещания по вопросам кормления детей грудного и раннего возраста и настоятельно 



114 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

побуждает ВОЗ продолжить практику проведения таких совещаний в будущем. Она 

также поддерживает межинститутское исследование по подготовке справочной 

таблицы для оценки развития детей и предлагает разбить данные по гендерному 

признаку с целью выявления любых видов дискриминации в вопросах обеспечения 

питания девочек. В заключение выступающая настоятельно предлагает ВОЗ и далее 

вьmолнять роль смелого лидера в области здравоохранения, стремясь к обеспечению 

того, чтобы каждая женщина имела все возможности для припятня наилучшего выбора 

относительно кормления своего ребенка в грудном и раннего возрасте. 

Г-жа КНЕТRАРАL SINGH (Исполнительный директор) говорит, что она с 

удовлетворением выслушала заявление в поддержку рассматриваемых документов и 

разработки глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста. 

Тщательный поэтапный процесс подготовки этой стратегии предусматривает 

включение в него научных, программных, стратеmческих и оценочных элементов. 

После завершения ее подготовки новая глобальная стратегия будет представлена на 

рассмотрение Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Оптимальная продолжительность исключительно грудного вскармливания - и, 

следовательно, оптимальный период времени для начала прикорма - это очень важный 

вопрос общественного здравоохранения, которому ВОЗ всегда уделяла самое 

пристальное внимание. Нынешние рекомендации ВОЗ, основанные на имеющихся 

научных и эпидемиолоmческих данных, можно вкратце изложить следующим образом: 

исключительно грудное вскармливание детей в первые четыре-шесть месяцев жизни, а 

затем удовлетворение их возрастающих потребностей в питании с помощью 

питательно адекватных и безопасных дополнительных пищевых продуктов на фоне 

продолжения грудного вскармливания до достижения ребенком возраста двух лет или 

более. Эта рекомендация бьша тщательно рассмотрена, одобрена и опубликована в 

1995 г. в докладе Комитета экспертов ВОЗ. 1 Как Комитет экспертов, так и его Рабочая 
группа по развитию грудных детей2 подтвердили приемлемость этой рекомендации и 
настоятельно призвали припожить усилия для подготовки новой справочной таблицы 

для оценки развития детей, основываясь при этом на данных о вскармливаемых грудью 

детях, живущих в условиях, благоприятных для реализации их полного генетического 

потенциала в плане развития. Ввиду существующих в мире различий в показателях 

роста и других показателях здоровья и развития возрастной диапазон является одним 

из важнейших элементов рекомендации ВОЗ в отношении кормления грудных детей. 

Результаты проведеиных впоследствии научных исследований и обзоров не 

потребовали внесения каких-либо изменений в рекомендацию ВОЗ по кормлению 
грудных детей. 

Два проводящихся в настоящее время исследования ВОЗ помогут обеспечить, 

чтобы эта рекомендация и далее продолжала основываться на фактических данных. 

Во-первых, систематический обзор релевантной научной литературы - в соответствии с 

критериями и структурой программы Cochrane Collaboration - охватит в основном 
следующие темы: развитие грудных детей, заболеваемость и смертность, потребление 

содержащихся в грудном молоке питательных веществ в сопоставлении с 

потребностями, реализация потенциала развития детей, воздействие загрязнения 

1 Physical statиs: the иsе and iпterpretatioп of aпthropoтetry. (Физический статус: применение и 
интерпретация антропометрических данных.) Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева, ВОЗ, 1995 г. 
(Серия технических докладов ВОЗ, N!! 854). 

2 Ап evalиatioп of iпfaпt growth. (Оценка развития грудных детей.) Женева, ВОЗ, 1994 г. 
(WНO/NUT/94.8). 
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окружающей среды. Кроме того, будет проведен отдельный обзор научных 

исследований, основанных на использовании методов наблюдения, благодаря которому 

основной обзор не будет теперь ограничен только рандомизированными клиническими 

испьпаниями. После проведения этого обзора научная рабочая группа ВОЗ проведет 

свое совещание для рассмотрения собранных фактических данных и на этой основе 

сформулирует свои рекомендации относительно продолжительности исключительно 

грудного вскармливания. Результаты ее работы должны бьпь опубликованы в первом 

квартале 2001 г. Вторым исследованием является межинститутское исследование по 

подготовке справочной таблицы для оценки развития детей (см. документ А5317). 

Изыскание средств, необходимых для проведения этого исследования, оказалось 

трудной задачей. На сегодняшний день из требующихся для этого 9,3 млн. долл. США, 
идентифицировано только 8,25 млн. долл. США, и, следовательно, необходимо 

изыскать еще 1,05 млн. долл. США. 
Останавливаясь на вопросах БИЧ/СПИДа и питания, выступающая напоминает, 

что в 1997 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС опубликовали совместное заявление 
относительно ВИЧ и кормления грудных детей. В 1998 г. объединенное техническое 
консультативное совещание ВОЗ/IОНИСЕФ/ЮНЭЙДС по вопросам ВИЧ и кормления 
грудных детей утвердило политику и практические рекомендации в этой области в виде 

трех руководств 1• ВОЗ также планирует провести межучрежденческое исследование 
для оценки риска передачи ВИЧ при исключительно или частично грудном 

вскармливании, а также исследование для изучения того, как усовершенствованный 

метод грудного вскармливания может снизить риск развития мастита и уровень ВИЧ в 

грудном молоке. Курс подготовки консультантов по вопросам БИЧ-инфекции и 

кормления грудных детей бьш апробирован в полевых условиях и сейчас готов к 

практическому внедрению. Больший объем усилий необходимо приnожить в такой 

области, как предупреждение и устранение случаев недостаточного питания среди 

детей и взрослых, уже пораженных БИЧ/СПИДом. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, что, для того чтобы позволить рабочей группе по 

вопросам питания детей грудного и раннего возраста завершить свои обсуждения, 

Комитету следует возобновить дискуссию по вопросам, связанным с БИЧ/СПИДом. 

Предложение принимается. 

(Дальнейшие дискуссии по этому вопросу отражены в протоколе седьмого 

заседания, с. 133) 

БИЧ/СПИД: пункт 12.2 повестки дня (резолюция EB105.R17; документ А53/6) 

(возобновление дискуссии, начатой на третьем заседании) 

Г -н ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия), останавливаясь на порядке ведения 

дискуссии, отмечает, что ряд поправок, предложенных к проекту резолюции по 

БИЧ/СПИДу, имеет также прямое отношение к обсуждению пересмотренной стратегии 

в отношении лекарственных средств, которая бьша передана на рассмотрение 

Комитета В. Он вносит предложение, поддерживаемое г-жой DJAMALUDIN 
(Индонезия) и д-ром DLAМINI (Свазиленд), о том, чтобы Председатель принял меры к 

тому, чтобы пересмотренная стратегия в области лекарственных средств не 

1 ВОЗ. ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС. HIV and infant feeding. (ВИЧ и кормление грудных детей) Женева, 
ВОЗ, 1998 r. (WНO/FRНINUT/CНD/98.1-3). 
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обсуждалась до тех пор, пока не будет принят проект резолюции по БИЧ/СПИДу, и 

чтобы пересмотренную стратегию в области лекарственных средств обсуждал 

Комитет А, а не Комитет В. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ информирует Комитет о том, что пересмотренная стратегия в 

области лекарственных средств не будет осуждаться до тех пор, пока не будет принят 

проект резолюции по БИЧ/СПИДу. 

Д-р ЛMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета), 
выступающий в качестве Председателя группы по подготовке проекта резолюции по 

вопросам БИЧ/СПИДа, представляет пересмотренный проект резолюции, текст 

которого приводится ниже: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о БИЧ/СПИДе; 
отмечая с глубокой озабоченностью, что в настоящее время во всем мире 

насчитывается 34 миллиона человек с БИЧ/СПИДом, приче~ 95% из них - в 
развивающихся странах; и что в результате эпидемии БИЧ/СПИДа утрачиваются 

достигнутые за последние 50 лет положительные результаты, связанные с 

развитием, включая увеличение показателей выживаемости детей и ожидаемой 

продолжительности жизни; 

отмечая далее, что в районах Африки, к югу от Сахары, где свыше 

23 миллионов человек являются инфицированными, БИЧ/СПИД является 

основной причиной смерти, и где число инфицированных женщин в настоящее 

время превышает число инфицированных мужчин, и что БИЧ-инфекция быстро 

распространяется в Азии, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии, где 

инфицировано 6,5 миллионов человек; 
напоминая резолюцию WНА52.19, в которой, в частности, Генеральному 

директору предлагается: 

сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, и с 
.международными организациями в такой области, как .мониторинг и 

аншzиз с точки зрения фармацевтических препаратов и общественного 

здравоохранения, последствий соответствующих .международных 

соглашений, включая соглашения о торговле, с тем чтобы государства

члены .могли эффективным образом оценивать и затем совершенствовать 

политику и .меры регулирования в области фармацевтических препаратов и 

здравоохранения, позволяющие им решать свои пробле.мьi и приоритеты, а 

также .могли обеспечить .макси.мшzьное положительное воздействие этих 

соглашений и уменьшить их негативное влияние; 

признавая, что бедность и неравенство между мужчинами и женщинами 

способствуют этой эпидемии; и что отрицание, дискриминация и клеймение 

продолжают оставаться основными препятствиями для эффективных действий в 

ответ на эпидемию; 

подчеркивая необходимость бороться за уважение прав человека при 

осуществлении всех мер, предпринимаемых для борьбы с эпидемией; 

признавая, что для борьбы с проблемой такого масштаба очень важна 

политическая приверженность; 
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признавая, что ресурсы, предназначенные для борьбы с эпидемией, как на 

национальном, так и на международном уровнях, песоизмеримы с масштабом 

проблемы; 

напоминая резолюцию Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций 1999/36 о вирусе иммунодефицита человека/синдроме 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ!СПИД), в которой, среди прочего, 

указывается на ответственность правительств за активизацию всех усилий по 

борьбе со СПИДом на основе многосекторальных действий; 

напоминая недавнюю сессию Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, посвященную кризису ВИЧ!СПИДа в Африке, на которой 

Совет Безопасности признал, что ВИЧ!СПИД является уникальным современным 

бедствием, угрожающим политической, экономической и социальной 

стабильности стран Африки, к югу от Сахары, и Азии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) привести в соответствие свою политическую приверженность, как это 

продемонстрировано в нескольких недавних инициативах политических 

лидеров государств-членов, с масштабами этой проблемы за счет выделения 

соответствующей доли национального и донорского бюджета на 

предупреждение ВИЧ!СПИДа, а также для оказания помощи и поддержки 

инфицированным и иным образом страдающим от эпидемии людям; 

(2) создавать при поддержке доноров программы борьбы с нищетой, 
осуществлять их неуклонным и открьпым образом, и бороться за: 

- ликвидацию долга для высвобождения ресурсов, в частности, на 

предупреждение ВИЧ!СПИДа и уход за больными, как было 

предложено на Встрече на высшем уровне Большой восьмерки в 

Кельне, 

- улучшение условий жизни населения, 

- сокращение безработицы, 

- повышение уровня общественного здравоохранения; 

(3) оказать расширенную поддержку ЮНЭЙДС и ВОЗ как одной из 
соучредителей в их усилиях по борьбе со СПИДом, включая их усилия в 

контексте Международного партнерства против СПИДа в Африке; 

(4) содействовать дальнейшему просвещению общественности по вопросу 

ВИЧ!СПИДа и обратить особое внимание на национальные стратегические 

планы, направленные на уменьшение уязвимости женщин, детей и 

подростков, принимая во внимание необходимость того, чтобы 

общественное просвещение и национальные кампании обращали особое 
внимание на профилактику, уменьшение дискриминации и клеймения и на 

пропаганду здоровых условий для предупреждения и облегчения проблем 

СПИДа; 

(5) принять все необходимые меры для защиты детей, инфицированных 

ВИЧ и/или страдающих от СПИДа, от всех форм дискриминации, 

клеймения, насилия и пренебрежения, особенно в отношении охраны их 

доступа к здоровью, образованию и социальным службам; 

( 6) использовать приобретенный опьп и извлеченные уроки, а также 

растущий объем научных знаний в отношении мероприятий, доказавших 

свою эффективность, в целях профилактики и лечения, с тем чтобы 
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уменьшить распространение БИЧ/СПИДа и повысить качество и 

продолжительность жизни инфицированных людей; 

(7) обеспечить, чтобы службы переливания крови не представляли 

фактора риска в отношении Bv.r{ и гарантировали доступ всех людей к 
безопасной крови и продуктам крови, которые доступны, адекватны для 

удовлетворения их потребностей, получаемым от не получающих 

вознаграждения доноров-добровольцев, перепиваемым только в случае 

необходимости и обеспечиваемым в качестве части устойчивой программы 

по переливанию крови в рамках существующей системы медико-санитарной 

помощи; 

(8) создавать и укреплять партнерства между теми, кто оказьmает услуги в 

области здравоохранения, и общинами, включая неправительственные 
организации, с тем чтобы направить ресурсы общин на мероприятия, 

доказавшие свою эффективность; 

(9) осуществить ключевые стратегии профилактики БИЧ/СПИДа, в 

частности лечения инфекций, передаваемых половым путем, и содействия 

более безопасному сексу, включая обеспечение доступности мужских и 

женских презервативов; 

(10) укреплять системы здравоохранения, которые 

адекватные и квалифицированные кадры, системы 

финансирования для удовлетворения потребностей 

БИЧ/СПИДа и ухода за больными; 

обеспечивают 
снабжения и 

профилактики 

(11) принять меры по сокращению незаконного использования веществ и 
защите колющихся наркоманов и их сексуальных партнеров против Вv.r{

инфекции; 

(12) увеличить доступ к помощи и повысить качество помощи, с тем чтобы 

повысить качество жизни, обеспечить уважение человеческого достоинства 

и удовлетворить медицинские и психосоциальные потребности людей с 

БИЧ/СПИДом, включая лечение и предупреждение связанных с Bv.r{ 
заболеваний и обеспечение постоянной помощи с эффективными 

механизмами направления к специалистам между домом, клиникой, 

больницей и учреждениями; 

(13) вновь подтвердить свою приверженность предьщущим резолюциям о 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и обеспечить 

необходимые действия в рамках своей национальной политики в области 

лекарственных средств для гарантии соблюдения интересов общественного 

здравоохранения и обеспечения справедливого доступа к помощи, включая 

лекарственные средства; 

(14) использовать показатели, разработанные ВОЗ для мониторинга 

прогресса; 

(15) сотрудничать с ВОЗ и другими межправительственными 

учреждениями в целях регулярного обновления существующих баз данных, 

с тем чтобы предоставлять государствам-членам информацию о ценах на 

основные лекарственные средства, включая средства для борьбы с Bv.r{; 
( 16) увеличить доступ к лечению и профилактике связанных с Bv.r{ 
болезней такими путями, как обеспечение поставок по 'доступным ценам 

лекарственных средств, включая надежную систему распределения и 

снабжения; осуществление твердой политики в отношении 

непатентованнык лекарственных средств; оптовые закупки; переговоры с 
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фармацевтическими компаниями; соответствующие системы 

финансирования; и поощрение местного производства и импорта в 

соответствии с национальнь~ законодательством и принять~и 

международнь~и договорами; 

(17) определить и подтвердить свою роль и, в необходимых случаях, 

вступать в партнерства, предпринимать инициативы солидарности для 

обеспечения доступности по цене профилактических и лечебных 

лекарственных средств и их безопасного и эффективного использования, 

будь то для предупреждения передачи инфекции от матери ребенку, 

профилактики и лечения оппортунистических инфекций или доступности 

антиретровирусного лечения для пациентов; 

(18) организовать или расширить службы консультирования и 

добровольного конфиденциального тестирования на ВИЧ, с тем чтобы 

содействовать ориентированному на укрепление здоровья поведению, а 

также использовать эти службы в качестве отравной точки для 

профилактики и лечения; 

(19) продолжать исследования по предупреждению передачи ВИЧ от 

матери ребенку и включать мероприятия в этих целях в первичную медико

санитарную помощь, в том числе в службы репродуктивного здоровья, в 

качестве части всесторонней помощи ВИЧ-инфицированнь~ беременнь~ 

женщинам и послеродового наблюдения за ними и их семьями, обеспечивая, 

чтобы такие исследования не имели никаких коммерческих интересов, 

которые могли бы исказить результаты, и чтобы коммерческое участие бьmо 

ясно объявлено; 

(20) стимулировать исследование изменений поведения и культурных 

факторов, влияющих на сексуальное поведение; 

(21) создать и укрепить системы мониторинга и оценки, включая 

эпидемиологический надзор и наблюдение за поведением, а также оценку 

действий систем здравоохранения в ответ на эпидемии ВИЧ!СПИДа и 
инфекций, передаваемых половым путем, содействуя межетраповому 

субрегиональному сотрудничеству; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять участие ВОЗ как соучредителя ЮНЭЙДС в 
общесистемном реагировании Организации Объединенных Наций на 

ВИЧ!СПИД, и в том числе на уровне стран; 

(2) разработать глобальную стратегию сектора здравоохранения по 

действиям в ответ на эпидемии ВИЧ!СПИДа и инфекций, передаваемых 
половь~ путем, в качестве части стратегического плана системы 

Организации Объединенных Наций в отношении ВИЧ!СПИДа на 

2001-2005 гг. и представить доклад о ходе работ по разработке такой 

стратегии Исполнительному комитету на его Сто седьмой сессии; 

(3) обеспечить приоритет в регулярном бюджете ВОЗ вопросам 

профилактики ВИЧ!СПИДа и борьбы с ним и обеспечить участие 

Организации в качестве активного партнера в осуществлении "открытой" и 

совместной стратегии по мобилизации ресурсов в поддержку объединенного 

бюджета и рабочего плана ЮНЭЙДС и ее соучредителей, а также активно 
поощрять сообщество доноров к увеличению поддержки мероприятий на 

региональном и страновом уровнях; 
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(4) проводить дальнейшую мобилизацию средств в поддержку 

национальных программ профилактики ВИЧ!СПИДа и борьбы с ними, а 

также для помощи и поддержки, оказьшаемой на дому и через программы в 

общине; 

(5) далее поддерживать осуществление систем мониторинга цен на 

лекарственные средства в государствах-членах по их просьбам с целью 

содействия справедливому доступу к основным лекарственным средствам; 

( 6) укреплять потенциал государств-членов по осуществлению систем 

мониторинга лекарственных средств, с тем чтобы лучше выявлять побочные 

реакции и неправильное использование лекарственных средств в системах 

здравоохранения, содействуя тем самым рациональному использованию 

лекарственных средств; 

(7) продолжить разрабатывать методы и оказывать поддержку для 

наблюдения за фармацевтическими последствиями и последствиями для 

общественного здравоохранения торговых соглашений; 
(8) в полной мере обеспечить участие ВОЗ в международном партнерстве 

против ВИЧ!СПИДа в Африке, а также в иных программах против 
ВИЧ!СПИДа в других государствах-членах, особенно на страновом уровне, 

в контексте национальных стратегических планов; 

(9) сотрудничать с государствами-членами в организации 

координируемых в национальных масштабах служб переливания крови; 

(10) сотрудничать с государствами-членами в укреплении потенциала 

систем здравоохранения по действиям в ответ на эпидемии с помощью 

комплексной профилактики ВИЧ!СПИДа и инфекций, передаваемых 

половым путем, а также оказания помощи инфицированным людям и 

содействовать исследованиям систем здравоохранения для определения 

политики по действиям систем здравоохранения в ответ на ВИЧ!СПИД и 

инфекции, передаваемые половым путем; 

(11) пропагандировать уважение прав человека при осуществлении всех 

мер, принимаемых в секторе здравоохранения в ответ на эпидемии; 

(12) активизировать поддержку национальных усилий против ВИЧ!СПИДа, 

направленных на оказание помощи инфицированным детям или детям, 

пораженным этой эпидемией, обращая особое внимание на наиболее 

пораженвые районы мира и те районы, в которых эта эпидемия значительно 

уменьшила достижения в области национального развития; 

(13) призвать международное сообщество, соответствующие учреждения 
Организации Объединенных Наций, донорские учреждения и программы, 

межправительственные и неправительственные организации также придать 

особое значение лечению и реабилитации детей, инфицированных 

БИЧ/СПИДом, и предложить всем им рассмотреть вопрос о привлечении 
частного сектора; 

(14) обеспечить, чтобы ВОЗ вместе с ЮНЭЙДС и другими 
заинтересованными соучредителями ЮНЭЙДС активно и эффективно вела 
диалог с фармацевтической промышленностью при участии государств

членов и ассоциаций людей с БИЧ/СПИДом, с тем чтобы сделать 

лекарственные средства против ВИЧ!СПИДа все более широко доступными 

для развивающихся стран посредством разработки новых лекарственных 

средств, снижения стоимости и укрепления надежных систем 

распределения; 
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(15) укреплять, развивать и изучать партнерские связи, с тем чтобы 

обеспечить доступность связанных с БИЧ/СПИДом лекарственных средств 

по разумным ценам, с помощью надлежащих систем финансирования и 
эффективных систем медицинской помощи, а также обеспечить безопасное 

и эффективное использование лекарственных средств; 

(16) по просьбе правительств сотрудничать с ними и другими 

международными организациями в отношении возможных вариантов в 

рамках соответствующих международных соглашений, включая торговые 

соглашения, для улучшения доступа к лекарственным средствам, связанным 

с БИЧ/СПИДом; 

(17) содействовать, поощрять и поддерживать исследования и разработки 

вакцин, подходящих для борьбы против штаммов ВИЧ, обнаруженных как в 

развитых, так и развивающихся странах, диагностических средств и 

противомикробных препаратов для лечения других инфекций, передаваемых 

половым путем, а также видов лечения БИЧ/СПИДа, включая народную 

медицину; 

(18) активизировать усилия по профилактике БИЧ и инфекций, 

передаваемых половым путем, среди женщин, включая содействие научным 

исследованиям и разработкам бактерицидов и доступных женских 

презервативов для предоставления женщинам и девушкам методов защиты, 

определяемых ими самими; 

(19) в контексте усилий, предпринимаемых ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 

ЮНЭЙДС, продолжать оказьmать техническую поддержку государствам
членам по осуществлению стратегий и программ предупреждения передачи 

БИЧ от матери ребенку, а также расширить возможности для 

межсекторального сотрудничества; 

(20) обеспечить поддержку государствам-членам для сбора и анализа 

информации об эпидемиях БИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых 

половым путем, разработки методологий наблюдения за поведением и 

осуществления периодических обновлений; 

(21) обеспечить более широкую поддержку государствам-членам для 

профилактики и борьбы с передачей БИЧ среди инъекционных наркоманов, 

чтобы избежать быстрого и крупномасштабного распространения 

БИЧ/СПИДа в этой уязвимой группе населения; 

(22) оказывать содействие исследованиям в области питания в связи с 

БИЧ/СПИДом; 

(23) оказать государствам-членам консультативную помощь по 

надлежащему режиму лечения для БИЧ/СПИДа и обеспечивать 
консультации в сотрудничестве с други~и соответствующими 

международными организациями, также по административным, 

юридическим и регуляторным аспектам в целях улучшения доступа и 

доступности; 

(24) призвать двусторонних и многосторонних партнеров упростить 

процедуры выделения ресурсов. 

Пересмотренный прое:кт резолюции одобряется1• 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором отчете Комитета и принят как 
резотоция WНА53.14. 
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БезопасноСIЪ Шlщевых продукrов: nymcr 12.3 повестки дня (документ ЕВ 1 05/2000/REC/1; 
резолюция EB105.R16 и Приложеине 7) (продолжение дискуссии, начатой на четвертом 
заседании, с. 67) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправки, предложенные делегациями Алжира, 

Анголы, Бразилии, Греции, Зимбабве, Малави и Свазиленда и включены в текст 

резолюции EB105.R16, как это указано ниже: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная тем, что болезни пищевого происхождения, 

связанные с микробными патогенами, биотоксипами и химическими 

контаминантами в пищевых продуктах, представляют собой серьезную угрозу для 

здоровья миллионов людей в развltва:Ющихея 11 развитых 61JЭЕИ1ак мире; 
признавая, что болезни пищевого происхождения нр11ведят к еерьезпым 

оказывают значительное влияние на здоровье и благополучие людей и имеют 

экономические последствия для отдельных людей, семей, общин, деловых кругов 

и стран; 

признавая значение всех служб (включая службы общественного 

здравоохранения), отвечающих за безопасность пищевых продуктов, для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и согласования усилий всех 

заинтересованных сторон на протяжении всей пищевой цепи; 

осознавая возросшую обеспокоенность потребителей по поводу 

безопасности пищевых продуктов, особенно после недавних вспьШiек болезней 

пищевого происхождения, принявтих международные и глобальные масштабы, а 
также появление новых пищевых продуктов, полученных в результате 

применения биотехнолоmи; 

признавая значение стандартов, руководящих принципов и других 

рекомендаций Комиссии по Codex Alimentarius для охраны здоровья 

потребителей и обеспечения справедливой практики торговли; 

отмечая необходимость в системах эпиднадзора для оценки бремени 
болезней пищевого происхождения, а также необходимость разработки 

основанных на фактических данных национальных и международных стратегий 

борьбы; 

принимая во внимание тот факт, что системы обеспечения безопасности 

пищевых продуктов должны учитывать тенденцию к интеграции 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, а также 

связанные с этим изменения в ведении фермерского хозяйства, производстве, 

ирактике сбьпа и привычках потребителей как в развитых, так и в развивающихся 

странах; 

принимая во внимание растущее значение микробиолоmческих 

возбудителей во вспьШiках болезней пищевого происхождения на 

международном уровне, а также растущую резистентность некоторых пищевых 

бактерий к распространенным видам лечения, особенно в связи с широким 

использованием противомикробных препаратов в сельском хозяйстве и в 

клинической практике; 

осознавая улучшения в охране здоровья населения, а также формирование 

устойчивых продовольственных и сельскохозяйственных секторов, что может 

бьпь результатом усиления деятельности ВОЗ по обеспечению безопасности 

пищевых продуктов; 
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признавая, что развивающиеся страны для продовольственного снабжения 

полагаются главным образом на традиционное сельскохозяйственное 

производство, а также на пищевую промышленность небольтих и средних 

масштабов и что в большинстве развивающихся стран системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов остаются слабыми, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить интеграцию безопасности пищевых продуктов в качестве 

одной из своих основных функций общественного здравоохранения и 

общественного питания и вьщелить достаточные ресурсы для создания и 

усиления своих программ по безопасности пищевых продуктов в тесном 

сотрудничестве со своими практическими программами по питанию и 

эпидемиологическому надзору; 

(2) разработать и осуществлять систематические и 

профилактические меры, направленные на значительное 
распространенности болезней пищевого происхождения; 

стабильные 

сокращение 

(3) разработать и поддерживать национальные, а в случае 

необходимости - региональные меры для эпиднадзора за болезнями 

пищевого происхождения, а также для мониторинга и контроля за 

соответствующими микроорганизмами и химическими веществами в 

пищевых продуктах; усилить основную ответственность производителей, 

обрабатьтающих и торговых предприятий за безопасность пищевых 

продуктов; и усилить потенциал лабораторий, особенно в развивающихся 

странах; 

(4) включить в свою политику в области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов меры, направленные на предотвращение развития 

микробных возбудителей, резистентных к антибиотикам; 

(5) поддерживать развитие научных исследований по оценке опасностей, 
связанных с пищевыми продуктами, включая аналиЗ факторов риска в связи 

с болезнями пищевого происхождения; 

( 6) включить вопросы безопасности пищевых продуктов в 

ориентированные на потребителей программы медико-санитарного 

просвещения, а также просвещения и информации по вопросам питания, 

особенно в учебные планы начальных и средних школ, и начать 

осуществление учитьтающих культурные особенности программ медико

санитарного просвещения и просвещения по вопросам питания для лиц, 

занимающихся обработкой и транспортировкой пищевых продуктов, 

потребителей, фермеров, производителей и персонала агропищевой 
промышленности; 

(7) разрабатывать внешние программы для частного сектора, которые 
могут повысить безопасность пищевых продуктов на уровне потребителей, 

обращая особое внимание на предупреждение опасностей и на ориентацию 
на надлежащую ирактику производства, особенно на городских 

продовольственных рынках, учитьтая особые потребности и 

характеристики микропредприятий и малых предприятий пищевой 

промышленности, а также изучить возможности сотрудничества с пищевой 

промьппленностью и ассоциациями потребителей для расширения 

осознания значения применения надлежащей и экологически безопасной 

фермерской, гигиенической и производственной практики; 
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(8) координировать мероприятия по безопасности пищевых продуктов 
всех соответствующих национальных секторов, занимающихся вопросами 

безопасности пищевых продуктов, особенно те мероприятия, которые 

связаны с оценкой риска возникновения опасностей пищевого 

происхождения, включая влияние упаковки, хранения и обработки; 

(9) принимать активное участие в работе Комиссии по Codex Alimentarius 
и ее комитетов, включая деятельность в новой области анализа риска в связи 

с безопасностью пищевых продуктов; 

i.!Ql обеспечить надлежащее, полное и точное представление информации 

при маркировке пищевых продуктов, включая, в соответствующих случаях, 

предупреждения и информацию о наилучших сроках употребления; 

Q..!2 принять законодательные меры в отношении повторного 
использования контейнеров для пищевых продуктов, а также для 

запрещения ложной информации; 1 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учитывая глобальную лидирующую роль ВОЗ в общественном 

здравоохранении, а также в сотрудничестве и координации с другими 

международными организациями, в частности с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций 

(ФАО) и с Комиссией по Codex Alimentarius, обрати'fЪ бонынее вiшм&:Iше па 
безонаепое'fЪ нищевык нpoдyiffOB и работать в направлении интеграции 

обеспечения безопасности пищевых продуктов в качестве одной из 

основных функций ВОЗ в области общественного здравоохранения с целью 
развития устойчивых, интегрированных систем обеспечения безопасности 

пищевых продуктов для сокращения риска для здоровья на протяжении всей 

пищевой цепи - от начального производителя до потребителя; 
(2) оказывать поддержку государствам-членам в выявлении болезней 

пищевого происхождения и в оценке опасностей, связанных с пищевыми 

продуктами, а также в вопросах хранения, упаковки и обработки пищевых 
продуктов; 

(2 Ьis) оказывать поддержку развивающимся странам в подготовке их 
персонала, которая будет учитывать технологические условия производства 

в этих странах; 

(3) сосредоточить усилия на новых проблемах развития микроорганизмов, 

резистентных к противомикробным препаратам, которые возникают в 

результате использования противомикробных препаратов в производстве 

пищевых продуктов и клинической практике; 

(4) внедрить глобальную стратегию для эпиднадзора за болезнями 

пищевого происхождения и для эффективного сбора и обмена информацией 

в странах и регионах и между ними, учитьmая текущий пересмотр 

Международных медико-санитарных правил; 

(5) созвать как можно скорее первое совещание по стратегическому 

планированию с участием экспертов по безопасности пищевых продуктов из 

государств-членов, международных организаций и неправительственных 

организаций, заинтересованных в решении проблем безопасности пищевых 

продуктов; 

( 6) в тесном сотрудничестве с другими международными организациями, 

активно действующими в этой области, особенно с ФАО и Международным 
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бюро по эпизоотиям (OIE), обеспечить техническую поддержку 

развивающимся странам в оценке бремени для здоровья и установлении 

приоритетов в стратегиях борьбы с болезнями посредством разработки 

лабораторных систем эпиднадзора за основными патогенами пищевого 

происхождения, включая резистентные к противомикробным ирепаратам 

бактерии, а также в мониторинге контаминантов в пищевых продуктах; 

(7) в сотрудничестве с ФАО и, насколько это целесообразно, с другими 

учреждениями усиливать применение результатов научных исследований 

при оценке значительных и долгосрочных опасностей для здоровья, 

связанных с пищевыми продуктами, и особенно оказьшать поддержку 

созданию экспертно-консультативного органа по оценке 

микробиологического риска и укреплять экспертно-консультативные 

органы, обеспечивающие научное руководство по вопросам безопасности 

пищевых продуктов, связанным с химическими веществами, а также 

поддерживать и обновлять банк данных по таким научным результатам для 

оказания помощи государствам-членам в принятии учитьтающих аспекты 

здоровья решений в этой области; 

(8) обеспечить, чтобы процедуры назначения экспертов и подготовки 

научных заключений гарантировали открьпость, высокий научный уровень 

и независимость предоставляемых заключений; 

(9) поощрять исследования в поддержку основанных на фактических 
данных стратегий борьбы с болезнями пищевого происхождения, особенно 
исследования факторов риска, связанных с возникновением и 

распространением болезней пищевого происхождения, и исследования 

простых методов для преодоления и борьбы с опасностями для здоровья, 

связанными с пищевыми продуктами; 

(1 О) изучить существующие рабочие связи между ВОЗ и ФАО с целью 
увеличения участия и поддержки ВОЗ в работе Комиссии по Codex 
Alimentarius и ее комитетов; 
(11) оказьшать поддержку государствам-членам в обеспечении научной 

основы для связанных со здоровьем решений, касающихся генетически 

модифицированных пищевых продуктов; 

(12) оказьшать поддержку включению связанных со здоровьем аспектов в 

международную торговлю пищевыми продуктами и в ирактику бесплатного 

предоставления пищевых продуктов; 

(13) как можно шире использовать информацию из развивающихся стран 

при оценке риска для установления международных стандартов и усиливать 
\, 

техническую подготовку в развивающихся странах, предоставляя в их 

распоряжение полную документацию на их рабочем языке; 

~ незамедлительно реагировать на международные и национальные 

чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов и 

оказьшать помощь странам в преодолении кризисов; 

@ призвать все заинтересованные стороны, особенно частный сектор, 

взять на себя ответственность за качество и безопасность производства 

пищевых продуктов, включая обеспечение осознания необходимости 

охраны окружающей среды во всей пищевой цепи; 

@ оказьшать поддержку созданию потенциала в государствах-членах, 

особенно в развивающихся странах, и содействовать их полному участию в 
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работе Комиссии по Codex Alimentarius и ее различных комитетов, включая 
анализ риска возникновения опасности в связи с пищевыми продуктами. 

Г -жа КНЕТRАР AL SINGH (Исполнительный директор) выражает делегатам 
благодарность за их конструктивные замечания. Усиление поддержки, оказьmаемой 

государствам-членам, - это один из важнейших элементов миссии ВОЗ. ВОЗ 

организует подготовку кадров по основам пищевой гигиены с помощью специальных 

учебных про грамм, ориентированных на общину, а также инициативы здоровых 

рьmков. Принимая во внимание предложение, сделанное рядом делегатов, ВОЗ 

предпримет более энергичные усилия для того, чтобы работа в области подготовки 
кадров и передачи технологии бьmа дополнена действиями по информированию 

общественности о потенциальных опасностях, связанных с пищевыми продуктами, а 

также по предотвращению их воздействия на более широкие слои населения. 

Реагируя на другие замечания делегатов, выступающая напоминает о давней 

традиции ВОЗ в такой области, как консультирование государств-членов по вопросам 

безопасности химических веществ, присутствующих в пищевых продуктах. ВОЗ также 

занимается разработкой последовательной методологии оценки риска 

микробиологических агентов, присутствующих в продуктах питания и воде. В июне и 

июле 2000 г. на двух совещаниях экспертов будут рассмотрены три 

микробиологических патогена. 

Бьm проведен обзор ньmешних рабочих взаимоотношений ВОЗ с ФАО, включая 

вклад ВОЗ в работу Комиссии по Codex Alimentarius, иреследуя при этом цель 
усиления научной и здравоохранительной роли ВОЗ в рамках этой программы, а также 

более четкого определения соответствующих функций двух организаций. ФАО и ВОЗ 
сотрудничают с целью взаимоусиления своих мероприятий, а также устранения 

случаев дублирования в вопросах обеспечения безопасности пищевых продуктов, 

относящихся как к здоровью населения, так и к производству этих продуктов. 

Опьп ВОЗ в области эпиднадзора и реагирования на другие инфекционные 
заболевания будет применен и по отношению к болезням пищевого происхождения. 

ВОЗ принимает к сведению просьбу государств-членов укрепить и усовершенствовать 

международные механизмы реагирования на вспышки этих болезней. Сложный 

характер борьбы с пищевыми факторами риска требует применения комплексных 

национальных стратегий, направленных на устранение этого вида угрозы для здоровья 

человека, которые должны бьпь основаны на фактических данных и включать такие 

методы деятельности, как эпиднадзор на основе лабораторных исследований, 

эпидемиологические научные исследования, оценка распространенности и бремени 

болезней пищевого происхождения. 

Отвечая на комментарии относительно того, что ВОЗ следует укрепить свою роль 

в области биотехнологии и предоставления научных рекомендаций по безопасности 

генетически модифицированных пищевых продуктов, выступающая отмечает, что ВОЗ 

вместе с ФАО взяла на себя руководящую роль в создании научной основы для 

выработки международных соглашений по важным вопросам . охраны здоровья 

населения и методам оценки безопасности в этой области. Консультативное совещание 

экспертов по вопросам биотехнологии будет проведено в конце мая 2000 г. 
Делегаты также выразили опасение, что стандарты Codex Alimentarius могут бьпь 

нереалистично высокими для развивающихся стран. Ввиду широко распространенного 

мнения о том, что международные стандарты безопасности пищевых продуктов 

должны быть основаны на оценке риска, в проекте резолюции для этой цели 

рекомендуется максимальное использование информации из развивающихся стран. 
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ВОЗ продолжит оказывать странам поддержку в сборе таких данных, с тем чтобы их 

интересы могли бьпь отражены в процессе определения стандартов. ВОЗ стремится 

обеспечить как можно более широкое участие развивающихся стран в процессе 

дальнейшего совершенствования Кодекса и проведения консультативных совещаний 

экспертов. 

ВОЗ поддерживает практику вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс 

анализа риска. Этот подход бьm разработан в рамках консультативных совещаний 

ВОЗ/ФАО по различным аспектам риска (оценка, управление, информирование). 

Дальнейшая доработка этого подхода будет осуществляться в рамках усилий, 

направленных на повьШiение эффективности взаимодействия работников, отвечающих 

за оценку риска, с одной стороны, и работников, отвечающих за управление риском, с 

другой. 

Что касается вопроса о глобализации торговли, то выступающая повторяет, что в 

рамках устойчивого производства всех видов продуктов питания, предназначенных как 

для экспорта, так и для внутреннего потребления, в будущем на соответствующих 

этапах производственной линии будут учитьшаться соображения безопасности 

пищевых продуктов. Во многих развитых странах имеющиеся меры контроля не 

являются эффективными. Обновленная информация об опьпе в деле повышения 

безопасности пищевых продуктов будет распространяться в глобальном масштабе в 

рамках дальнейшей разработки и применения концепции об анализе риска. Таким 

образом, у развивающихся стран сейчас имеется возможность избежать повторения 

ошибок развитых стран, но для этого нужно, чтобы опьп последних бьm подвергнут 

научному анализу и распространен на международном уровне. 

Д-р SAКAI (Япония) говорит, что, по его мнению, проект резолюции будет 

способствовать повьШiению безопасности пищевых продуктов, однако он не согласен с 

поправкой к пункту 2(13). Перевод на рабочие языки развивающихся стран будет 

связан с большими финансовыми затратами. Он предлагает изменить текст 

пункта 2(13) следующим образом: «как можно шире использовать информацию из 

развивающихся стран при оценке риска для установления международных стандартов и 

усиливать систему технической подготовки в развивающихся странах, предоставляя в 

их распоряжение в максимально возможной степени полную документацию на рабочих 

языках ВОЗ». 

Г-н CHOWDНURY (Индия), выступая от имени своей делегации, настоятельно 

призьшает к тому, чтобы, наряду с установлением в соответствии с Codex Alimentarius 
пищевых стандартов таким образом, чтобы они отражали медико-санитарные 

потребности потребителей, при определении жесткости этих стандартов также 
учитьшалось состояние пищевых технологий в развивающихся странах. Стандарты, в 

которых это не будет учтено должным образом, будет действовать в качестве 

нетарифного торгового барьера. Поскольку замечания его делегации не нашли 

отражения в пересмотренном проекте резолюции, он предлагает следующий новый 

подпункт, который должен следовать за существующим пунктом 2(10): 

вмешиваться на проактивной основе в обсуждения, касающиеся утверждения 

пищевых стандартов, в соответствии с Codex Alimentarius, с тем чтобы в процессе 
этой работы, направленной прежде всего на обеспечение защиты здоровья 

потребителей, в процессе оценки риска также должным образом учитьшалось 

состояние пищевых технологий в развивающихся странах;. 
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Г -жа SOSA MARQUEZ (Мексика) поддерживает мнение делегата Японии о том, 
что проект резолюции поможет повысить безопасность пищевых продуктов. Что 

касается пункта 2(12), выступающая хотела бы получить разъяснение относительно 
того, какие именно вопросы Генеральному директору предлагается рассмотреть, 

поскольку в рамках международной торговли уже имеются различные инструменты и 

механизмы, обеспечивающие учет интересов охраны здоровья населения. 

Д-р КОRТЕ (Германия) выражает свою поддержку предложению делегата 

Японии. Поддерживаемый д-ром THIERS (Бельгия), он просит дать делегатам 

некоторое время для обзора предложения, внесенного делегатом Индии. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что, хотя Генеральному директору и может 
быть предложено отстаивать интересы стран, не принимающих участия в обсуждениях 

Комиссии по Codex Alimentarius, она не может вмешиваться в работу 

межправительственного органа. Более того, выступающий сомневается, что 

Генеральный директор может взять на себя обязанность обеспечения того, чтобы 

стандарты, принимаемые на межправительственной основе, могли соответствовать 

каким-либо заранее определенным установкам. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) отмечает, что для него будет приемлемой любая 

формулировка его предложения при условии сохранения ее сути. 

Реагируя на обеспокоенность, выраженную делегатом Индии, д-р W ACHSMUTH 
(Соединенные Штаты Америки) отмечает, что текст пункта 2( 13 ), касающийся как 
можно более широкого использования информации из развивающихся стран при 
оценке риска с целью установления международных стандартов, охватьmает и 

пищевую технологию, так как ее оценка является одним из компонентов общей оценки 

микробиологического риска. Делегация США поддерживает проект резолюции. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) еще раз выражает свою готовность принять любые 
разумные варианты своего предложения, но заявляет, что предложение делегата 

Соединенных Штатов Америки является неприемлемым, поскольку настоящая 

формулировка рассматриваемого пункта является слишком общей и недостаточно 

отражает степень обеспокоенности развивающихся стран. 

Отвечая на заявление делегата Мексики, д-р SCНLUNDT (Безопасность пищевых 

продуктов) говорит, что данная фраза касается учета в рамках международной торговли 

пищевыми продуктами других связанных со здоровьем аспектов и не ограничивается 

вопросами установления стандартов в области безопасности пищевых продуктов. 

Хорошим примером в этой связи может быть сбор и анализ данных, относящихся к 

болезням пищевого происхождения, - деятельность, которой ВОЗ занимается для того, 

чтобы показать возможную связь между международной торговлей и этой группой 

болезней. Это позволит государствам-членам получить более четкое представление о 

причинах болезней пищевого происхождения в своих странах, то есть выяснить, 

связаны ли они с внутренним производством или международной торговлей 

продуктами питания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ вносит предложение о том, чтобы делегаты Германии, Индии, 

Канады и Мексики провели консультативное совещание и предложили письменную 

поправку, которую впоследствии может рассмотреть Комитет. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии и утверждение проекта резолюции см. в Кратком 

протоколе седьмого заседания, с. 133) 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: пункт 12.1 О повестки дня 
(документы АSЗ/12, АSЗ/12 Соп.1 и АSЗ/13) 

Д-р ЛMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета) 
разъясняет, что Исполнительный комитет рассмотрел отчет о ходе работы рабочей 

группы по рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и заслушал резюме 

обсуждений первого совещания этой группы (октябрь 1999 г.), представлепное ее 

Председателем. Заключительный отчет группы, написанный по завершению ее 

мандата на этапе, предшествующем переговорам, распространен среди членов 

Комитета (документы АSЗ/12 и АSЗ/12 Соп.1). Ряд членов Комитета выразили мнение, 

что успеху проделанной работы способствовало, прежде всего, высокое качество 

документа, подготовленного ВОЗ. В ходе обсуждения бьш поднят целый ряд вопросов, 

особый акцент при этом бьш поставлен на многосекторальные действия, 

предпринимаемые на национальном уровне с целью снижения масштабов потребления 

табака и улучшения здоровья населения. 

Исполнительный комитет также рассмотрел подготовленный в соответствии с 

рекомендациями Ассамблеи здравоохранения (резолюция WНА43.16) двухгодичный 

отчет по успехам и эффективности борьбы против табака в государствах-членах. 

Обновленный вариант этого отчета, подчеркивающий мероприятия по борьбе против 

табака в рамках Инициативы по освобождению от табачной зависимости на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, бьш распространен среди 

делегатов (документ АSЗ/13). Исполком с удовлетворением отметил успехи, 

достигнутые в рамках этой Инициативы, и подчеркнул ее большую роль в 

стимулировании усилий, направленных на разработку эффективных национальных 

стратегий и программ по борьбе против табака. Внимание участников бьшо еще раз 

обращено на большую сложность этой проблемы и на очень широкий круг связанных с 

ней вопросов. 

Кроме того, проф. Zeltner ознакомил членов Исполкома с информацией о планах 
работы созданного Генеральным директором независимого комитета экспертов, 

председателем которого он является и в задачу которого входит изучение вопроса о 

том, не оказала ли табачная промышленность чрезмерного влияния на 

предпринимаемые всей системой Организации Объединенных Наций усилия по борьбе 

против табака. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает участникам о том, что неформальная рабочая 

группа открьпого состава провела совещание с целью рассмотрения проекта 

резолюции по рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Он предлагает 

Председателю этой группы отчитаться за ее работу. 
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Г -н TELLIER (Канада), выступая в качестве Председателя неформальной рабочей 
группы, напоминает, что на своем втором совещании в марте 2000 г. рабочая группа по 
рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака внесла предложение о подготовке 

резолюции до сессии Ассамблеи здравоохранения, а также предложила ряд элементов 

для включения в эту резолюцию. Неформальная рабочая группа провела два 

совещания с целью обсуждения проекта резолюции и достигла соглашения 

относительно ее текста. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на следующий пересмотренный 

текст проекта резолюции, который бьш предложен делегациями Австралии, Ботсваны, 

Канады, Марокко, Мексики, Непала, Новой Зеландии, Норвегии, Чили, Ямайки с 

поправками, внесенными неформальной рабочей группой: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и вновь подтверждая резолюцию WНА52.18, на основании 

которой учреждается межправительственный орган по переговорам, с тем чтобы 

подготовить проект и вести переговоры в отношении предложенной рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а также возможных связанных с ней 

протоколов, и рабочая группа для подготовки предложенных проектов элементов 

рамочной конвенции, а также доклада о ходе работы; 

рассмотрев доклад, представленный Ассамблее здравоохранения по вопросу 

о рамочной конвенции по борьбе против табака1 , 

1. ОТМЕЧАЕТ значительный прогресс в работе, как то отмечено в документах 

А53/12 и АSЗ/12 Соп.1, и выражает свое удовлетворение работой указанной 

рабочей группы, ее Бюро и Секретариата; 

2. ПРИЗНАЕТ тот факт, что доклад, содержащийся в документах А53/12 и 
А53/12 Соп.1, с предложенными проектами элементов рамочной конвенции 

создает прочную основу для начала переговоров Межправительственного органа 

по переговорам; 

3. ПРИЗНАЕТ, что успех РКБТ зависит от широкого участия государств -
членов ВОЗ и организаций, упомянутых в пункте 1(3) резолюции WНА52.18; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ Межправительственный орган по переговорам: 

(1) на своем первом заседании избрать председателя, трех заместителей 

председателя и двух докладчиков, а также рассмотреть возможность 

создания расширенного президиума; 

(2) начать переговоры с первоначальным акцентом на проект самой 

рамочной конвенции, без ущерба будущим обсуждениям возможных 

связанных с ней протоколов; 

(3) доложить о ходе работы Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

(4) рассмотреть вопрос о расширенном участии неправительственных 

организаций в качестве наблюдателей, согласно критериям, которые будут 

установлены Органом по переговорам; 

1 Докумешы А53/12 и А53/12 Соп.l. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) созвать первое заседание Межправительственного органа по 

переговорам в октябре 2000 года; 
(2) подготовить для рассмотрения Органом по переговорам на его первом 

заседании проект расписания работы, представив информацию в отношении 

расходов, связанных с сессиями Органа по переговорам, и о наличии средств 

для их оплаты, уделив особое внимание обеспечению участия делегатов из 

развивающихся стран. 

Г -н TELLIER (Канада) разъясняет, что новый пункт к постановляющей части 
резолюции бьm добавлен только для того, чтобы сделать ссылку на Европейский союз. 

Д-р LEPPO (Председатель рабочей группы по рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака) подытожил основные положения отчета этой рабочей группы. 

При подготовке предлагаемого проекта элементов рамочной конвенции (изложенных в 

приложении к документу А53/12) члены группы использовали комплексные подходы, 

предусматривающие рассмотрение различных предложений. На втором совещании 

группы, помимо подготовки предлагаемого проекта элементов, бьmа проведена оценка 

того, в какой степени государства-члены поддерживают различные элементы 

Конвенции, а также проведена дискуссия по взаимосвязи между конвенцией и 

возможными связанными с нею протоколами1 • Выступающий подчеркивает, что, по 
мнению рабочей группы, ее задача бьmа полностью и успешно выполнена. Члены 

группы подготовили целый комплекс технических рекомендаций, которые могут лечь в 

основу работы Межправительственного органа по переговорам. Предлагаемые 

элементы для рассмотрения этим органом представляют собой целый ряд вариантов, 

основанных на предложениях, сделанных во время совещаний рабочей группы. 

На своем втором совещании рабочая группа также провела краткое обсуждение 

процедурных вопросов. Было сделано предложение о том, чтобы отчет рабочей группы 

бьm представлен на рассмотрение Органа по переговорам вместе с замечаниями или 

любыми другими рекомендациями, сделанными Пятьдесят третьей сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Было также указано, что Ассамблея здравоохранения 

может также пожелать обеспечить непрерывность процесса в период от завершения ее 

сессии до начала переговоров. 

В заключение выступающий благодарит представителей всех государств-членов и 

других участников подготовительной работы за их самоотверженность и 

сотрудничество, а также выражает благодарность сотрудникам ВОЗ, подготовившим 

исходные технические документы очень высокого качества. 

Д-р HETLAND (Норвегия) выражает удовлетворение относительно хода работы и 
успешного сотрудничества между рабочей группой и Инициативой по освобождению 

от табачной зависимости. Работа Межправительственного органа по переговорам 
должна с самого начала основьmаться на тех значительных успехах, которые уже бьmи 

достиmуты рабочей группой. Именно поэтому ряд стран пр~дложили резолюцию по 

процедурным аспектам деятельности этого органа, которые, в частности, включают 

выбор наиболее подходящих сроков для проведения переговоров и принятие 

организационных мер для обеспечения участия и приверженности всех государств

членов. Поэтому он поддерживает скорректированный проект резолюции, который 

создает хорошие предпосылки для разработки и принятия сильной и содержательной 

1 Отчет о втором совещании содержится в документе A/FCTC/WG2/5. 
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конвенции. Опьп показал, что одновременное ведение переговоров по содержанию 

конвенции и содержанию связанных с ней протоколов - это нереалистичная задача. 

Выступающий выражает уверенность в том, что проект резолюции обеспечит 

поэтапный и эффективный процесс. Норвегия с удовольствием примет участие в 

предстоящих переговорах. 

(Продолжение дискуссии и утверждение проекта резолюции см. в Кратком 

протоколе седьмого заседания, с. 133) 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 мая 2000 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. S.M. ALI (Бангладеш) 
позднее: г-н J.A. CHOWDHURY (Индия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕВОПРОСЫИВОПРОСЫЗДРАВООХРАНЕНИЯ:щтп12 

повестки дня (продолжение) 

Безопасность продукrов mrrания: щтп 12.3 повестки дня (документ ЕВ 1 05/2000/REC/1; 
резолюция EB105.R16 и Приложеине 7) (продолжение шестого заседания, с. 122) 

Г-н J.A. CHOWDНURY (Индия) говорит о том, что после обсуждения, 

состоявшегося между членами его делегации с делегатами Канады и Германии, а также 

с согласия делегата Соединенных Штатов Америки он хотел бы предложить добавить 

новый подпункт (14) после пункта 2(13) пересмотренного проекта резолюции, 

представленного на предьщущем заседании. Подпункт должен читаться следующим 

образом: «от имени развивающихся стран активно проводить работу, с тем чтобы 

уровень технологических достижений в развивающихся странах принималея в расчет 

при утверждении и использовании международных стандартов в отношении продуктов 

питания». 

Проект резолюции с поправками принимается1• 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 12.4 повестки дня (документы 
АSЗ/7 и ASЗIINF.DOC./2) (продолжение шестого заседания, с. 110) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что рабочая группа открьпого состава провела 

встречу для рассмотрения проекта резолюции, предложенного делегацией Бразилии на 

четвертом заседании Комитета совместно с поправками, которые бьши предложены 

различными делегациями. Рабочая группа рекомендовала следующий проект решения 

для приняmя Ассамблеей здравоохранения: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, вновь 

подтверждая значение, которое придается государствами-членами мероприятиям 

ВОЗ в области питания детей грудного и раннего возраста, приветствует проект 

резолюции, предложенный делегацией Бразилии, наряду с поправками, 

предложенными другими делегациями во время широкого обсуждения, 

принимает решение: (1) предложить Генеральному директору включить в 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят как 
резотоция WНА53.15. 
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повестку дня Сто седьмой сессии Исполнительного комитета вопрос о питании 

детей грудного и раннего возраста, представив проект резолюции и поправки из 

документов, которые были представлены Исполкому; и (2) предложить 

Исполнительному комитету учредить во время своей сессии редакционную 

группу по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, открытую для 

участия всех государств-членов, которая подготовит резолюцию для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на основе упомянутого вьпnе проекта 

и поправок с целью последующего принятия ее Пятьдесят четвертой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ассамблея предлагает также провести 

дискуссии на региональном уровне, включая предстоящие региональные 

комитеты, в отношении проекта и поправок, с тем чтобы обеспечить в 

максимальной степени необходимый материал для рассмотрения этого 

важнейшего пункта Пятьдесят четвертой сессией Ассамблеи здравоохранения в 
2001 г. 

Проект решения принимается. 1 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака: пункт 12.10 повестки дня 
(документы А53/12, А53/12 Соп.1 и А53/13) (продолжение шестого заседания, с. 129) 

Г-н BARCIA (Португалия), выступая от имени Европейского союза, 
поддерживает и одобряет предложенный проект резолюции с поправками, в отношении 

которого Европейский союз и 15 его государств-членов хотели бы выступить в 

качестве соавторов. Европейский союз полностью поддерживает цели, определенные в 

предложенной конвенции, и делает это без каких-либо сомнений. Он надеется, что 

конвенция обеспечит положительные сдвиги в борьбе против курения, и выступает за 

скорейшее завершение предстоящих переговоров, с тем чтобы положения конвенции 

могли бьпь осуществлены как можно быстрее. Межправительственный орган по 

переговорам будет решать сложную, но очень важную задачу; с учетом этого он 

заслуживает и, вне сомнения, получит полную поддержку со стороны Европейского 

союза. Орган по переговорам успешно начал свою деятельность благодаря стараниям 

участников рабочей группы, и оратор выражает надежду на то, что он оправдает 

возлагаемые на него ожидания. 

Г-н W.-K. MOON (Корейская Республика) указьmает на то, что инициатива по 
освобождению от табачной зависимости в его стране может сократить распространение 

курения от 68,2% в 1997 г. среди мужчин старше 15 лет (показатель, который был 
наиболее высоким в мире для этой возрастной группы) до 55% к 2003 г. Юридической 
структурой для борьбы против табака выступает Национальный законодательный акт 

об охране здоровья, 1995 г., в котором определяются зоны для курения и некурения; он 
же ограничивает рекламу табака и требует наклейки на упаковки этикеток сигарет с 

предупреждениями об угрозе здоровью; он же объявляет общественные здания и 

медицинские учреждения зоной, свободной от курения. Определенные успехи 

достигнуты также в осуществлении национального плана действий по профилактике 

курения среди подростков. 

1 Препровождено Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принято как 
решение WНА53(10). 
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Правительство его страны оказывает активную поддержку процессу рамочной 

конвенции на основе добровольных взносов в Инициативу ВОЗ по освобождению от 

табачной зависимости. 

Г-н SHEM (Вануату) говорит о том, что соответствующие государственные 

департаменты в его стране все еще работают над теми аспектами конвенции, которые 

имеют отношение к Вануату, с учетом чего состоялись соответствующие совещания 

ряда государственных департаментов. Цель при этом заключается в пропаганде 

конвенции и оказании содействия с учетом ресурсов Вануату ее разработке. Во 

Всемирный день без табака (31 мая 2000 г.) в стране будет организована специальная 
выставка, посвященная рамочной конвенции. 

Г-жа THIBELI (Лесото) говорит о том, что в ее стране имеются серьезные 

проблемы, связанные с заболеванием дыхательных путей, которые включают высокие 

показатели заболевания туберкулезом, астмой и раком легких, что в значительной 

степени усугубляется потреблением табака. Для содействия более здоровому образу 

жизни на основе программ по борьбе с курением Лесото создала многосекторальную 

целевую группу по борьбе с курением, в которой принимают участие представители 

различных государственных министерств, неправительственные и 

межправительственные учреждения, а их работа координируется управлением 

санитарного просвещения в рамках министерства здравоохранения. В 1999 г. 

специальная группа провела кампанию по борьбе с курением в школе, включая меры 

санитарного просвещения и научные исследования по изучению масштабов этой 

проблемы на основе опьпных проектов, и получила при этом весьма убедительные 

результаты. При помощи министерства, а также санитарно-просветительных мер, 

предложенных ВОЗ, и материалов по борьбе с курением разрабатываются 

подготовительные мероприятия по проведению Всемирного дня без табака. 

Правительство готовит также проект законодательства по борьбе против табака и 

нуждается при этом в технической поддержке ВОЗ. 

Лесото рассматривает работу по разработке рамочной конвенции как очень 

своевременную. Такой политический процесс в интересах общественного 

здравоохранения соответствует положениям, касающимся общественного 

здравоохранения в Конституции страны. Как предполагается, рамочная конвенция 

станет международным юридическим инструментом, который воспрепятствует 

глобальному распространению табака на основе ме~ародного разделения 

обязанностей. Международные средства массовой информации, такие как 
широковещательные корпорации и Интернет, могут быть использованы для содействия 

мерам по борьбе против табака, а международное сотрудничество может содействовать 

ограничению контрабанды табачной продукции, например между страной оратора и 

Южноафриканской Республикой, обеспечивая регулирование цен и налогообложение. 

Государство также выступило с предложением изъять табачную продукцию из числа 

предметов беспошлинной торговли. Делегация оратора также рекомендовала 

постепенное снижение производства табака на основе идентификации альтернативных 

урожайных культур и привлекательных компенсаторных мер. 

Г -жа DJAМALUDIN (Индонезия) заявляет о поддержке ее страны предложенных 

проектов элементов рамочной конвенции и возможных протоколов с учетом того, что в 

1999 г. страна приняла законоположение о защите здоровья в связи с табачной угрозой. 
Во время заседания рабочей группы, как отмечает оратор, она заметила 

включение новых проектов элементов в ряд важнейших разделов, что отражает 
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полноту самой концепции рамочной конвенции. Вместе с тем, такая конвенция должна 

быть достаточно гибкой, с тем чтобы как можно больше стран могли принять в ней 

участие, даже в том случае, если это будет означать изъятие определенных 

обязательств. Конвенция должна обратить особое внимание на широкие, комплексные 

и объемные принципы, отражающие политическую волю различных правительств, 
обеспечив защиту развивающихся стран от возможной угрозы со стороны 
международной торговли табачной продукцией при возложении ответственности за 

экспорт табачной продукции на развитые страны. 

Что касается проекта резолюции, то оратор не может согласиться с предложением 

заменить выражение «комплексная основа>> выражением «надежная основа» в пункте 2 
даже в том случае, если такая поправка станет итогом активной дискуссии, поскольку 

термин «надежная» является неопределенным, может затуманить смысл основного 

призьmа рамочной конвенции. Она хотела бы получить разъяснение в отношении 

обоснования, связанного с использованием термина «надежная», поскольку это может 

иметь серьезные последствия. 

Д-р КНАZАL (Объединенные Арабские Эмираты) перечисляет ряд мер, которые 

бьmи приняты в ее стране для сокращения потребления табака и табачных продуктов, 

включая законодательство, регулирующее выращивание табака, более высокие 

налоговые ставки, консультирование, массовые кампании и инициативы. Специальный 

декрет 2000 г. запрещает курение в государственных учреждениях. Две лаборатории 

бьmи созданы, для того чтобы определять содержание токсичных ингредиентов в 
табачной продукции, и при этом было также объявлено о ежегодном проведении 

недели по борьбе против табака. Страна оратора поддерживает рамочную конвенцию и 
проект резолюции. 

Г -н BW ANALI (Малави), отмечая, что его страна всегда поддерживала резолюции 
ВОЗ по вопросам борьбы против табака, говорит о том, что она также поддерживает 

меры, предложенные в рамках проекта конвенции, несмотря на то, что экономика 

страны в значительной мере зависит от выращивания табака, с тем чтобы обеспечить 

также финансирование и служб здравоохранения. Большинство проживающих в 

Малави не курят, но выращивание табака составляет неотъемлемую часть жизни 

общества в Малави, поскольку требует интенсивного вложения труда и обеспечивает 

необходимую занятость. Цены на табак в настоящее время очень низки, большая часть 

прибыли, поступающей от производства табака, поступает тем, кто обеспечивает 

выращивание этой культуры, обеспечивая тем самым марmнализацию граждан 

Малави. Более того, дешевый импорт табачных продуктов в значительной мере 

подорвал местную промышленность по производству табачных изделий. 
Правительство, представляемое оратором, готово к тому, чтобы при наличии 

необходимой финансовой и технической помощи заняться изучением вопроса об 
альтернативных культурах и видах промы:шленного производства. 

Делегация оратора положительно оценивает доклад рабочей группы. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) заявляет о поддержке усилий ВОЗ по 

разработке рамочной конвенции по борьбе против табака и положительно оценивает 

доклад Генерального директора. Он благодарит также д-ра Leppo как Председателя. 
Делегация оратора полагает, что рамочная конвенция должна содержать общие и 

гибкие формулировки, с тем чтобы как можно большее число стран могло к ней 
присоединиться. С учетом этого конвенция должна принимать в расчет как интересы 

национальных систем здравоохранения, которые призваны защищать здоровье 
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граждан, так и экономические интересы различных стран, и особенно тех, где имеются 

табачные компании, которые заняты производством сырья для табачной 

промышленности. 

Главная цель конвенции должна состоять в разработке национальной политики по 

борьбе против табака. Важнейшей составляющей при этом является обеспечение 
необходимых научных данных для разработки механизмов по регулированию 

табачного производства и борьбы против табака. Конкретные меры по осуществлению 

конвенции, включая ограничения и запреть1, должны быть включены в специальные 

протоколы к конвенции, которые не обязательно должны бьпь закончены и приняты в 

то же самое время, что и конвенция. Делегация оратора не возражает против данного 

проекта резолюции. 

Г-жа LICONA AZCONA (Гондурас) поддерживает высокую оценку, данную 
докладу, и говорит о том, что ее правительство обеспечит участие в процессе 

переговоров всех государственных секторов, которые могут бьпь вовлечены в 

осуществление рамочной конвенции. Представляемая ею страна также положительно 

оценивает взятое ВОЗ на себя обязательство обеспечить финансовую помощь 

развивающимся странам, с тем чтобы они могли участвовать в этом, и которое, как она 

полагает, охватит также фазу переговоров. 

Что касается проекта резолюции, то она хотела бы получить дополнительные 

разъяснения в отношении предложенного изменения пункта 3. Что касается органа по 
переговорам, то в пункте 4(1), как представляется оратору, необходимость создания 
расширенного бюро с включением туда дополнительных сотрудников не должна 

рассматриваться на первой сессии. С другой стороны, указанный пункт должен 

подразумевать, что члены бюро должны избираться на основе равного географического 

представительства. Наконец, в пункте 4( 4) нет необходимости использовать слово 
«расширенный» до ссылки на участие наблюдателей неправительственных 

организаций. 

Г-н VARELA (Аргентина) положительно оценивает действия членов рабочей 
группы по подготовке проекта элементов рамочной конвенции, что даст октябрьскому 

2000 г. совещанию органа по переговорам надежную основу для работы. Аргентина 

полагает, что такая работа будет успешной и заявляет о ее поддержке. 

Резолюция по процедурным вопросам в отношении предстоящих переговоров по 

рамочной конвенции станет необходимой лишь в том случае, если она внесет что-то 

новое и полезное, поскольку резолюция WНА52.18 содержит большую часть 

необходимых элементов. Проект резолюции, представленный Комитету, наряду с 

поправками, предложенными Канадой, как представляется, соответствует этим 

требованиям. Оратор согласен с тем, что при определении кадрового состава бюро 

должна быть проявлена гибкость. Более того, орган по переговорам обязан сделать 

основной акцент на проект рамочной конвенции с учетом возможности ведения 

переговоров по дополнительным протоколам в будущем. Полное участие и 

обсуждение в гражданском сообществе является важным и необходимым требованием, 

и возможность расширенного участия неправительственных организаций должным 

образом «покрывается» предложенной поправкой к пункту 4(4). 
Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции, предложенного Канадой. 

Г-н YANG Xiaokun (Китай) отмечает, что ВОЗ проделана значительная 

подготовительная работа по разработке проекта рамочной конвенции после Пятьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Были проведены также два 
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совещания рабочей группы, и государства-члены могли в полной мере принять участие 

в дискуссиях в отношении рамочной конвенции на подготовительной стадии. 

Представятельные делегации бьmи направлены Китаем на оба совещания. 

Китай полностью поддерживает предложения, представленные в докладе рабочей 

группы, которые предполагают, что конвенция должна бьпь жесткой, но достаточно 

общей, с тем чтобы как можно больше государств-членов смогли к ней 

присоединиться. Более того, она должна бьпь ориентирована на широкие комплексные 

и ёмкие принципы, позволяющие странам проявлять достаточную гибкость и уделять 

особое внимание интересам развивающихся стран, делая акцент на финансовой и 

технической помощи странам, которые понесут определенные потери в результате 

осуществления этой конвенции. 

Оратор задает вопрос о том, какой проект будет рассматривать 

межправительственный орган по переговорам в октябре 2000 г. Станет ли при этом 

доклад рабочей группы (документы А53/12 и А53/12 Соп.l) предметом дискуссии или 

им будет новый проект конвенции, созданный на основе точек зрения, выраженных 

членами рабочей группы? 

Д-р ОТТО (Палау) выражает признательность Соединенным Штатам за 

субсидию, предоставленную объединению «За свободную от табака страну». Он также 

благодарит Реmональное бюро для стран Западной части Тихого океана за 

необходимое содействие в проведении Всемирного дня без табака в стране в качестве 
части поддержки, оказанной рамочной конвенции. Оратор благодарит участников 

рабочей группы за отличный доклад. Он отмечает также и то, что многие люди, 

которые потребляют табак в других, нежели курение, формах, также нуждаются в 

решении проблем, связанных с охраной здоровья, которые должны рассматриваться в 

рамочной конвенции. 

Палау поддерживает замечания, представленные Канадой и Норвеmей. 

Д-р STAМPS (Зимбабве) говорит о том, что его страна полностью поддерживает 

проект резолюции с поправками. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) заявляет о полной поддержке 

процесса рамочной конвенции. Его страна намерена в тесном сотрудничестве с 

другими государствами-членами осуществлять работу для разработки приемлемого 

текста конвенции, которая будет подписана всеми государствами. Изначальный акцент 

в переговорах должен бьпь сделан на самой рамочной конвенции с последующим 

рассмотрением особых протоколов; такая последовательность была совершенно верно 

определена в проекте резолюции. Государства-члены из всех регионов должны сегодня 

принимать более активное участие в проведении предстоящих переговоров на основе 

укрупненного и представятельного бюро, как то предусмотрено проектом резолюции. 

Оратор полагает, что переговоры в отношении рамочной конвенции при 

сохранении акцента на здравоохранении могут лишь выиграть от управленческого 

подхода, основанного в меньшей степени на пропаганде и характеризуемого 

взвешенностью, выверенной парламентской практикой, использованием опьпа по 

части международного торгового законодательства и договорной практики. 

Он призывает ВОЗ к тому, чтобы дать возможность всем секторам высказаться 

как до, так и во время переговоров. Вместе с тем, критерии участия 

неправительственных организаций должны бьпь рассмотрены очень внимательно с 

учетом имеющих к ним отношение правил ВОЗ. 
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Оратор дает высокую оценку сбалансированному и содержательному докладу, 

представленному ВОЗ. 

Д-р KUNENE (Свазиленд) говорит о том, что, хотя Свазиленд не является одной 
из основных стран производителей табака, его страна бьша обеспокоена в связи с 

ведавним ростом потребления табака в стране, особенно среди молодежи, и 

вызывающим обеспокоенность увеличением нелегального ввоза табачных продуктов. 

Это представляет серьезную угрозу для усилий по контролю за распространением и 

реализацией табачной продукции. Свазиленд до сих пор не имеет законодательства в 

отношении борьбы против табака, что мешает усилиям по борьбе с потреблением 

табачных изделий. Оратор выражает признательность ВОЗ за ее содействие в 

разработке такого законодательства, которое вступит в силу в конце года. 

Значительные достижения в области ограничения курения очевидны, но Свазиленд 

нуждается в поддержке для проведения кампании по прекращению курения и 

дальнейшей помощи ВОЗ для создания клиник, помогающих бороться с вредной 

привычкой. Необходимая помощь от ВОЗ и ФАО требуется также стране в ее усилиях 

при переходе на другие урожайные культуры. 

Он заявляет о поддержке предложенных проектов элементов рамочной конвенции 

и проекта резолюции с поправками. 

Д-р МЕNАКА УА (Нигерия) решительно высказьmается в поддержку рамочной 

конвенции, но полагает, что ряд элементов в докладе рабочей группы должен быть 

изменен, с тем чтобы обеспечить более полное участие развивающихся стран. С 

учетом этого он предлагает ряд поправок к предварительному тексту. 

На состоявшемся в марте 2000 г. совещании членов рабочей группы большинство 
представителей развивающихся стран высказали мнение о том, что в преамбуле должно 

быть сказано о положении дел со здравоохранением в их странах. Там должно быть 
указано, что, несмотря на тот факт, что инфекционные болезни продолжают оставаться 

серьезной проблемой, неинфекционные заболевания также становятся значительным 

бременем. В преамбуле следует также указать, что экономика некоторых 

развивающихся стран все еще зависит от выращивания табака, и там же должна бьпь 

выражена озабоченность по поводу того, что табачные компании осуществляют 

рекламу своих изделий в развивающихся странах Африки при указании на 

необходимость финансовой и технической поддержки развивающимся странам в 

вопросах борьбы против табака. 

В разделе 11 под пунктом «А. Общие обязательства>> запрет на продажу табачной 
продукции детям и подросткам пункт 2(Ь )(ii) должен включать также запрет детям и 
подросткам самим продавать табачные изделия. 

В пункте «В. Реклама, продвижение на рьпюк и спонсорство» первый вариант 

пункта 1 является предпочтительным, но его следует сформулировать следующим 
образом: «запретить рекламу табака, маркетинг, продвижение на рьmок и 

спонсорство». При этом нет необходимости указывать отдельно на детей и подростков; 

этот запрет должен относиться ко всем. 

В пункте «G. Научные исследования» нет пункта, предусматривающего 

финансовую поддержку развивающимся странам, для осуществления научных 
исследований и научной оценки, о которых идет речь в пункте 2. Оратор предлагает 

включение нового пункта для рассмотрения этого вопроса. 

Он предлагает, чтобы в разделе «L. Финансовые ресурсы» второй пункт, 

вьщеленный курсивом, в последнем предложении к указанному тексту бьш добавлен 

термин «создать», с тем чтобы он читалея следующим образом: «должны получать 
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финансовую поддержку для создания и укрепления их национальных программ по 

борьбе против табака». Оратор поддерживает предложение о том, чтобы следующий 
пункт, вьщеленный курсивом, бьш добавлен к новому пункту 4. 

Нигерия высказьmается в поддержку сильной рамочной конвенции по борьбе 

против табака, которая признавала бы особые проблемы развивающихся стран, и 

выражает признательность ВОЗ за проявленную инициативу. 

Отметив тот факт, что делегат Нигерии сделал ссылку на доклад рабочей группы, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает, что предметом дискуссии в данный момент является 

проект резолюции, представленный Комитету. 

Д-р CHINNIA (Тринидад и Тобаго) выражает полную поддержку разработке 
жесткой, эффективной рамочной конвенции и полагает, что проекты элементов и 
замечания, содержащиеся в докладе рабочей группы, станут реальной основой для 

переговоров в межправительственном органе по переговорам. Конвенция должна 

охватить как национальные, так и трансграничные вопросы, включая прямую и 

косвенную рекламу и спонсорство. Техническая поддержка развивающимся странам 

должна стать неотъемлемой частью рамочной конвенции при ее осуществлении. 

Министр здравоохранения Тринидада и Тобаго недавно предложил подготовить 

проект национального законодательства, предусматривающий полное запрещение 

рекламы табака и разрьm всех контактов между табачными компаниями и 

спонсорством спортивных и культурных мероприятий, запрещение реализации 

табачной продукции тем, кто не достиг 18 лет, курение в общественных местах, с 
требованием, чтобы упаковки сигарет содержали предупреждение министерства 

здравоохранения об угрозе для здоровья, с тем чтобы для таких предупреждений 

вьщелялось 65% поверхности упаковки пачки. В настоящий момент готовится также 
особый правительственный документ и планируется проведение национальной 

консультации по этому вопросу. Общество по борьбе против раКовых заболеваний 
Тринидада и Тобаго занято в настоящий момент сбором средств, с тем чтобы начать 

судебное разбирательство с иском против Вест-индекой табачной компании от имени 

тех, кто стал жертвой курения сигарет. 

Тринидад и Тобаго полностью поддерживает проект резолюции с поправками. 

Г -жа ВЕNNЕТТ (Австралия) говорит о том, что ее страна решительным образом 

высказьmается в поддержку рамочной конвенции и приветствует возможность стать 

одним из соавторов измененного проекта резолюции. Она с нетерпением ожидает 

начала официальных переговоров по конвенции, чтобы принять в них участие, с учетом 

состоявшихся дискуссий и доклада рабочей группы. 

Г-жа COSTA Е SILVA (Бразилия), одобряя доклад рабочей группы в качестве 
основы для рамочной конвенции, особо отмечает желание ее страны быть «на переднем 

крае» дискуссий при разработке как конвенции, так и связанных с ней протоколов. 

Президентом Бразилии недавно была создана национальная комиссия для изучения 

вопроса и определения позиции страны по вопросам, связанным с потреблением 

табака. 

Бразилия поддерживает измененный проект резолюции и положительно 

оценивает доклад в отношении инициативы по освобождению от табачной зависимости 

(документ А53/13). Она призывает ВОЗ обеспечить проведение исследований для 

изучения того воздействия, которое окажет снижение спроса на развивающиеся страны, 

занимающиеся выращиванием табака, с учетом конкретных обстоятельств и 
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экономических альтернатив. Бразилия готова принять участие в таком исследовании. 

Она также рекомендует проведение исследований о воздействии выращивания табака 

на окружающую среду, с тем чтобы заострить внимание на этом вопросе и провести 

оценку стратегии вмешательства для сокращения воздействия выращивания табака на 

разрушение окружающей среды в развивающихся странах. 

Контрабанда подрьmает многие меры по борьбе против табака в целом ряде 

районов. Оратор обращается с призывом к Инициативе по освобождению по табачной 

зависимости сделать особый акцент на исследованиях по оценке стратегии 

противодействия этому, особенно в развивающихся странах. 

Г -н JAКSONS (Латвия), выступая от имени Эстонии, Латвии и Литвы, указывает 

на то, что некоторые из предложений в докладе рабочей группы требуют дальнейшей 
разработки, и особенно вопрос о трансграничных перевозках, а также рекламы 

сигарет- мероприятиях, в которых в равной степени должны участвовать все 

государства. Он выражает надежду, что остающиеся нерешенными вопросы будут 

рассмотрены межправительственным органом по переговорам. Три Балтийских 

государства поддерживают непрерьmный процесс разработки проекта, как то 

предусмотрено в резолюции WНA52.Rl8, и предложенный проект резолюции с 

поправками. 

Для обеспечения необходимой сбалансированности между отдельными деталями 

и широким принятнем самого текста предложения, содержащиеся в докладе рабочей 

группы, должны быть сначала рассмотрены во всех странах и затем окончательно 

сформулированы межправительственным органом по переговорам. Конвенция должна 

стать основой для борьбы против табака. Она может доказать свою эффективность, 

если, например, контрабандисты и те, кто рекламирует табачную продукцию, 

почувствуют оказьmаемое на них давление, и если тех, кто реализуют табачные 

изделия, привлекут к ответственности за продажу их малолетним, при этом следует 

запретить курение на рабочих местах. Употребление сигарет не сократится лишь на 

основе принятия еще одного международного акта: необходимо изменение отношения, 

которое начинается от определения политики в средствах массовой информации, а 

также общественное осознание проблемы. 
Три Балтийских государства подписали программу среднесрочного 

сотрудничества с ВОЗ в поддержку целого ряда мероприятий, относящихся к рамочной 

конвенции. Для Эстонии, Латвии и Литвы конвенция означает не только принятие 

новых стандартов и положений, но и обеспечение гораздо более эффективной защиты 

здоровья и борьбы с заболеваниями, которые связаны с табачной эпидемией. 

Д-р SAКAI (Япония) указьmает на то, что в его стране вопросы борьбы против 

табака стали приоритетными в новом плане по укреплению здравоохранения «Здоровая 

Япония 21». Он задает вопрос о том, каким образом ВОЗ намерена использовать 
предварительные тексты, которые даны в приложении к докладу рабочей группы. 

Япония полагает, что указанный доклад является важнейшим справочным документом 

для межправительственных переговоров, но его затруднительно было бы использовать 

непосредственно на этапе переговоров для дискуссий по тексту. Первая сессия 

межправительственного органа по переговорам должна использовать данный доклад 

лишь в качестве справочного материала и подготовить основные элементы рамочной 

конвенции, приемлемые для всех государств-членов, на которых будут строиться 

последующие переговоры. 
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Для содействия этому процессу он предлагает ВОЗ составить перечень наиболее 

широко используемых мер при одновременной ссылке на различные мнения, которые 

бьши выражены по ходу второго совещания рабочей группы. 

Г -н ПORLER (Швейцария) отмечает, что связанные с табаком заболевания 
ежегодно являются причиной смерти сотен тысяч мужчин и женщин, и во многих 

странах число людей, особенно женщин и молодежи, страдающих от табачной 

зависимости, резко увеличилось. Он выражает признательность Генеральному 

директору за ее смелость в решении заняться этим вопросом. Рамочная конвенция, 

которая станет первой в мире конвенцией по здравоохранению, является важнейшим 

шагом в борьбе с курением. Швейцария готова взять на себя обязательства по 

активному участию в разработке конвенции, достойной такого имени. 

Проекты текста, представленные рабочей группой, составляют хорошую основу 

для переговоров. Конвенция должна иметь четкую структуру и включать все 

важнейшие элементы. Всем Сторонам следует предоставить возможность высказаться. 

Несмотря на то, что представители табачной промьШIЛенности пьпаются замедлить и 

ослабить усилия других сторон, это не должно помешать ходу работы. Как считает 

оратор, все государства-члены сделают необходимые шаги для того, чтобы обратить 
вспять тенденцию к увеличению табачной зависимости, и примут участие в подготовке 

договорного документа, который обеспечит основу для жесткого и эффективного 

контроля. С учетом этого Швейцария полностью поддерживает и готова выступить в 

качестве соавтора проекта резолюции. 

Д-р НАТАI CHITANONDH (Таиланд) замечает, что Таиланд является активным 
сторонником рамочной конвенции с самого ее начала, и представители как 

правительственных, так и неправительственных организаций принимали участие в ряде 

консультаций и международных конференций. В Таиланде уже принять1 два 

законодательных акта в отношении борьбы против табака, но в стране остаются 

проблемы трансграничного характера. Он положительно оценивает протоколы в 

отношении эффективной ликвидации контрабанды табака, глобальное запрещение 
рекламы и спонсорства, ликвидацию беспошлинной торговли табачными продуктами и 

гармонизацию налогообложения на табачную продукцию на международном уровне, 

равно как и исключение табачной продукции из перечия подлежащих низкому 

налогообложению товаров в соответствии с региональными торговыми соглашениями, 

обязательное тестирование и уведомление о токсичных составляющих, включая вопрос 

о создании механизма для обмена информацией. 

Таиланд создал междепартаментский координационный комитет по рамочной 

конвенции. Он полностью поддерживает проект резолюции. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) считает, что необходимо создать глобальный фонд, 

финансируемый на основе налога на экспорт, в отношении производимой табачной 

продукции. Такой налог будет препятствием для экспорта табачной продукции, 

которая в известном смысле является «экспортом болезни». Средства могли быть 

использованы для обеспечения поддержки развивающимся странам в развертьmании 

деятельности, которая позволит получать доход при замене табачных плантаций и 

табачного производства. Указанные страны стоят перед огромной задачей перевода 

кадровых ресурсов в другие сферы занятости, поскольку любые попытки провести в 

жизнь серьезные меры по борьбе против табака будут нереальными без обеспечения 

«страховки» такого рода. 



КОМИТЕТ А: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 143 

Д-р MANSOUR (Египет) благодарит Генерального директора за Инициативу по 
освобождению от табачной зависимости и заявляет о поддержке ее страной проекта 

резолюции в отношении рамочной конвенции. Министерство здравоохранения Египта 

осуществляет стратегию и планы по борьбе с потреблением табака на основе 

сотрудничества между частными и общественными учреждениями. При этом особый 

акцент делается на санитарном проевещении и осознании проблемы. Курение 

запрещено в общественных местах, и осуществляется мониторинг содержания 

компонентов табачной продукции. Оратор предлагает ВОЗ оказать содействие 

мероприятиям государств-членов, и особенно научным исследованиям, подготовке 

кадров и осознанию самой проблемы. 

Д-р GALON (Филиппины) заявляет о своем удовлетворении ходом работы по 
осуществлению резолюции WНА52.18. Оратор с удовлетворением узнала о создании 

международной группы юристов для обеспечения государств-членов технической 

помощью. 

Филиппины являются одной из многих развивающихся стран, где потребление 

табака постоянно растет. Рамочная конвенция может содействовать внедрению 
строгих законоположений в отношении борьбы против табака. Национальная 

специальная группа по вопросам борьбы против табака осуществляет сотрудничество с 

сенатским комитетом Филиппин по здравоохранению и технологии, обеспечивая 

подготовку правительственного документа по вопросам курения. Более того, в стране 

оратора создана программа по борьбе, ориентированная на то, чтобы заставить людей 

меньше курить или отказаться от этой привычки. Филиппины заявляют о своей 

приверженности рамочной конвенции и поддерживают представленный проект 

резолюции. Оратор призьmает к бдительности, с тем чтобы сохранить приобретенный 

динамизм на стадии переговоров. 

Д-р РОРА (Румыния) говорит о том, что потребление табака является очень 

высоким в его стране. Приблизительно 60-70% мужчин и 40-50% женщин, многие из 
которых относятся к группе молодежи, курят. В качестве части усилий для подготовки 

к вступлению в Европейский союз Румыния начала работу по гармонизации 

законодательства в области здравоохранения. В результате этого реклама табачных 

изделий в общественных местах и продажа указанной продукции несовершеннолетним 

бьши запрещены. Проводятся также кампании по борьбе с курением. Оратор 

полностью поддерживает Инициативу по освобождению от табачной зависимости и 

рамочную конвенцию. 

Д-р LANE (Новая Зеландия) указывает на то, что ее правительство занимает 
активную позицию в отношении борьбы против табака, поскольку, несмотря на 

осуществление комплексной политики по борьбе на протяжении последнего 

десятилетия, распространенность курения в ее стране сохраняется на прежнем уровне. 

Гораздо более активные политические инициативы бьши использованы с учетом этого 

для борьбы с потреблением табака в отношении вариантов по регулированию 

содержания и добавок в табачной продукции или табачном дыме. Соответственно 

Новая Зеландия особенно заинтересована в результатах совещания в ВОЗ по 

регулированию табачной продукции, которое состоялось в Осло в феврале 2000 г. 
Страна оратора активно выступает за подготовку проекта международной 

рамочной конвенции по борьбе против табака. Как показьmает опыт, конвенция, для 

того чтобы быть эффективной, должна быть жесткой, но осторожной в своих 

формулировках, которые должны бьпь приемлемы для всех государств-членов. Новая 
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Зеландия выступает за полное запрещение рекламы табака, трансграничные подходы к 

вопросам контрабанды табачной продукции, ценообразования и за оказание помощи 

тем, кто хотел бы бросить курить. В рамочной конвенции следует сделать особый 

акцент на потребностях коренных народов, женщин и молодежи, и это должно бьпь 

учтено в последующих протоколах. 

Ее страна с удовлетворением выступает в качестве соавтора проекта резолюции в 

надежде, что коллективные действия будут осуществлены в ближайшем будущем для 

борьбы с растущей эпидемией связанных с табаком заболеваний. 

Д-р МAНJOUR (Марокко) говорит о том, что борьба против потребления табака 
относится к числу приоритетоя его Министерства здравоохранения. В 1996 г. бьm 
принят закон, запрещающий потребление и рекламу табака в общественных местах. 

Бьmа проведена также кампания по осознанию этой проблемы и создана национальная 

комиссия с представителями как частных, так и общественных секторов, которая 

занимается вопросами национальной стратегии по борьбе против табака и рамочной 

конвенции. Это позволяет выработать единую позицию в отношении самой рамочной 

конвенции. Делегация оратора поддерживает проект резолюции с поправками. 

Г -жа Т АР AКOUDI (Кипр) решительно высказьmается в поддержку рамочной 

конвенции, поскольку сердечно-сосудистые заболевания, связанные в основном с 

курением, являются основной причиной смерти на Кипре. Она отмечает важность мер 

санитарного просвещения, которые должны начинаться в начальной и средней школах, 

для того чтобы воспрепятствовать курению. Оказание сестринской помощи в общине 

также может сыграть основополагающую роль в этом отношении. 

Д-р SHIVUTE (Намибия) положительно оценивает попьпку ВОЗ провести два 
совещания рабочей группы для обсуждения проектов элементов рамочной конвенции. 

Страна, представляемая оратором, удовлетворена ходом работ. Страны, занимающиеся 

выращиванием табака, должны получить компенсацию за неизбежную потерю, которая 

станет результатом осуществления конвенции. Он также отмечает тот факт, что 

должна быть оказана поддержка диверсификации сельскохозяйственных культур. 

Намибия намерена принять законодательный акт против курения, и ей потребуется 
помощь, для того чтобы помочь бьmшим курильщикам справиться с синдромом 

абстиненции. Оратор поддерживает проект резолюции и намерен принять участие в 

переговорах в отношении данной конвенции. 

Проф. KOLBEL (Чешская Республика) положительно оценивает попьпку 
Генерального директора заняться проблемой курения и работу, проделанную рабочей 

группой по подготовке рамочной конвенции. Власти его страны при участии 

Министерства здравоохранения также уделяют очень много внимания проблеме 

курения. В брошюре, которая бьmа названа «Глобальная агрессия», приводятся 

примеры, связанные с неудовлетворительной практикой рекламы в Чешской 

Республике, которая свидетельствует о мощи табачного лобби и трудности 

преодоления старых привычек. Прекрасное сотрудничество между страной оратора и 

Европейским региональным бюро в проведении семинаров по борьбе с курением и 

ликвидации рекламы табака позволили сократить число курильщиков, особенно среди 

молодежи. Его страна поддерживает конвенцию и готова в дальнейшем участвовать в 

деятельности ВОЗ по этому направлению. Что касается проекта резолюции, 

представленного Комитету, он считает, что пункт 4(1) должен быть изменен. 
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Д-р BIAMBY JACQUES (Гаити) говорит о том, что в Гаити идет расширение 
кампании по борьбе с курением и что бьша учреждена многосекторальная группа по 

вопросам борьбы против табака. В стране оратора оказьmается поддержка процессу 

рамочной конвенции, которая позволит государствам-членам принять необходимые 

юридические, административные и здравоохраненческие меры, для того чтобы 

сократить потребление табака. Делегация оратора поддерживает проект резолюции с 

поправками, предложенными Канадой. 

Г-н TELLIER (Канада), выступая в качестве Председателя неофициальной 

рабочей группы по проекту резолюции, полагает, что уточнения по запросу Индонезии 

и Гондураса бьши представлены в отдельной дискуссии. Что касается сомнений в 

отношении пункта 4( 1 ), то оказалось трудным прийти к согласию в отношении числа 
членов Президиума, и потому бьшо принято решение о том, чтобы оставить этот 

вопрос для рассмотрения органом по переговорам. 

Г-жа LICONA AZCONA (Гондурас) вновь заявляет о том, что термин 

«расширенная» не является необходимым в пункте 4(4). При исключении его текст 

станет приемлемым. 

Г-н TELLIER (Канада) разъясняет, что формулировка пункта 4(4) бьша принята, с 
тем чтобы позволить органу по переговорам рассмотреть вопрос о расширенном 

участии представителей неправительственных организаций. Никакого решения в тот 

момент принято не бьшо, намерение скорее состояло в том, чтобы предоставить 

возможность для дальнейшего обсуждения этого вопроса в органе по переговорам. 

Г-н МASUKU (ФАО) говорит о том, что ФАО поддерживает усилия ВОЗ по 

борьбе с курением и осуществила необходимые шаги для поддержки Инициативы по 

освобождению от табачной зависимости. Начиная с 1976 г. ФАО не содействовала и не 
принимала участия в каких-либо проектах по выращиванию табака. Начиная с 1989 г. 
она заявила о своей готовности содействовать процессу диверсификации 

сельскохозяйственных культур и отказа от выращивания табака, но не получила каких

либо заявок на такую помощь, что неудивительно, поскольку доход, приносимый 

культивацией табака, значительно превышает доход от какой-либо иной 
сельскохозяйственной культуры. 

ФАО проводит исследование совместно с ВОЗ, Всемирным банком, МОТ и 
Шведским международным органом по вопросам развития, а также Канадским научно

исследовательским центром по вопросам международного развития для изучения того 

воздействия, которое оказьmают все более строгие меры по борьбе против табака на 
занятость, безопасность продуктов питания, а также национальное и региональное 

экономическое развитие и для анализа возможностей диверсификации урожайных 

культур. ФАО бьша представлена на двух совещаниях рабочей группы по рамочной 

конвенции. Поиски альтернативных урожайных культур принимают в расчет 

технические параметры. Тем не менее, технически вероятный вариант замены 

урожайной культуры может в экономическом отношении не бьпь таким 

привлекательным. При определении урожайных культур, которые соответствуют двум 

указанным требованиям, надо учитьтать также расходы на корректировку и 

техническую и финансовую помощь, необходимую для того, чтобы заставить фермеров 

выращивать такие культуры. ФАО готова представить любую экспертную помощь, 

чтобы содействовать успеху рамочной конвенции. 
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Д-р RAM (World Vision International), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от имени World Vision lnternational, неправительственной 

организации Форум в интересах здоровья, INF АСТ и сетей за призвание к ответу 
транснациональных табачных компаний, высоко оценивает результаты двух совещаний 

рабочей группы и выражает полную поддержку усилиям ВОЗ. Доклад Всемирного 

банка за 1999 г. Обуздание эпидемии: правительства и связанные с экономикой 

аспекты борьбы против табака указывает на то, что борьба с табаком является 

положительным начинанием как для здоровья, так и для экономики. Как считает 

оратор, слабая конвенция принесет пользу транснациональным компаниям на Севере за 

счет здоровья и жизни людей на Юге. С учетом этого он настаивает на припятин 

рамочной конвенции, содержащей конкретные, обязательные для вьmолнения 

положения. Он считает, что конвенция должна охватить семь основных элементов: 

запрещение рекламы и содействия реализации табачной продукции; лишение табачных 

компаний возможности влиять на общественную политику; приоритет вопросам 

защиты здоровья в сопоставлении с торговой политикой; защиту потребителей от 

вводящей в заблуждение практики транснациональных компаний; участие 

неправительственных организаций на всех уровнях переговоров; механизмы 

принуждения в отношении табачных корпораций; и жесткие сроки для вьmолнения 

договора. 

Конвенция призвана помешать транснациональным табачным компаниям 

пропагандировать смертельно опасные продукты и уклоняться от вьmолнения 

национального законодательства. Поскольку годовой доход этих компаний 

значительно вьnпе, чем сумма внутреннего валового продукта во мноmх странах, эти 

компании должны взять на себя глобальные финансовые расходы по лечению 

связанных с табаком заболеваний. Неправительственные организации, занимающиеся 

общественным здравоохранением, правами человека и вопросами социальной 

справедливости, также хотели бы принять участие в разработке и осуществлении 

указанной конвенции. 

Г-жа GUNВY (Всемирная федерация ассоциаций по вопросам общественного 

здравоохранения), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, сообщила, что на 34-м 

ежегодном совещании, состоявшемся в Женеве 15 мая 2000 г., Федерация приняла 

резолюцию по вопросам борьбы против табака на основе существующей политики. 

Эта резолюция, полный текст которой был передан в ВОЗ, начинается с заявления о 

том, что Федерация поддерживает усилия ВОЗ по разработке и осуществлению 

рамочной конвенции по борьбе против табака. Далее она рекомендует принятие 

законодательства, которое запретит прямую и косвенную рекламу табака и ограничит 

потребление табака в общественных местах. В ней содержится также рекомендация в 

отношении цен и торговой политики при реализации и экспорте табачной продукции и 

финансировании направленных против табака санитарных программ, особенно для 
детей и молодежи, а также в отношении содействия профилактике курения и лечению 

никотиновой зависимости. Члены входящих в состав Федерации ассоциаций 

призываются к тому, чтобы содействовать осознанию проблемы и поддержке рамочной 

конвенции, а также к оказанию содействия правительственным инициативам, которые 

способствуют достижению тех целей, которые определены в конвенции. Оратор 

надеется, что положения резолюции будут учтены при дальнейшем обсуждении 

конвенции. 

Борьба с табаком станет предметом особой сессии 9-го Международного 

конгресса Федерации, который состоится в Пекине в сентябре 2000 года. 
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Г-н DOUGLAS (Международный союз по борьбе против туберкулеза и 

заболеваний легких), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, призьшает к тому, 

чтобы избежать ошибок прошлого и освободить миллионы людей от табачной 

зависимости. Заявления тех, кто лоббирует политику табачных компаний, ссылки на 

право «свободного» выбора, суверенности и свободной торговли, должны 

рассматриваться как лицемерные, и все попытки нейтрализовать этот договор 

заслуживают должного отпора. Поскольку смертность, связанная с табаком, 

продолжает расти, надо действовать незамедлительно. 

Цель должна заключаться в том, чтобы подготовить серьезный документ, который 

обеспечит защиту молодых людей, выступит против рекламы, содействия торговле и 

контрабанды и обеспечит финансовые и другие виды поддержки для жертв табака, 

защитит право местного населения на здоровую окружающую среду, особенно в 

случаях, когда речь идет о связанной с табачной продукцией экономике, и примет в 

расчет торговые взаимоотношения между слабыми и сильными странами. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), ссьшаясь прежде всего на вопросы 

борьбы проmв табака в целом, отмечает на основании выступлений делегатов, что речь 
идет о стимулировании национальных действий на основе процесса рамочной 

конвенции и что многие страны ведут работу по разработке комплексных 

национальных полиmк. Потребносm, выраженные странами, должны бьпь учтены. 

Он выражает признательность за значительную техническую и финансовую поддержку, 

особо отмечая предложение о помощи, поступившее со стороны Корейской 

Республики. 

В настоящее время проводятся дискуссии с ФАО о созьше совместного совещания 

в отношении сельскохозяйственных аспектов по вопросам борьбы против табака. 

Многосекторальная деятельность с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций будет рассмотрена в июле 2000 г. на сессии Экономического и 
Социального Совета ООН, который впервые займется рассмотрением вопроса о новой 

специальной межучережденческой целевой группы по борьбе проmв табака. 

После совещания, состоявшегося в Осло в феврале 2000 г., в ВОЗ бьш создан 

научный консультаmвный комитет по вопросу регулирования. Полномочия Комитета, 

его состав и план действий станут известны в ближайшее время. 

Что касается непосредственно самой конвенции, и в ответ на вопросы, заданные 

представителями Китая и Японии, оратор отмечает, что, в соответствии с резолюцией 

WНА52.18, рабочая группа подготовила проекты элементов конвенции, с тем чтобы 
Межправительственный орган по переговорам мог начать свою работу. Проекть1 

указанных элементов представлены в документах АSЗ/12 и АSЗ/12 Соп.l, которые 

совместно с замечаниями участников Ассамблеи составят исходный документ. На 
техническом инструктаже во время Ассамблеи здравоохранения Бразилия и 

Филиппины представили примеры того, каким образом они готовятся к процессу 

переговоров; результаты соответствующих исследований будут также направлены 

всем государствам-членам. 

Что касается дальнейшего расписания работы, то общественные слушания для 

неправительственных организаций и частного сектора будут проведены 12 и 13 октября 
2000 г., а Межправительственный орган по переговорам начнет свою работу 16 октября 
2000 года. 

Оратор завершает свое выступление, выражая признательность Председателю и 

членам Президиума рабочей группы по рамочной конвенцИи за их беспримерные 
усилия на данном этапе по содействию процессу рамочной конвенции. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ заявляет о том, что Индонезия и Гондурас сняли свои 

возражения к проекту резолюции с учетом поправок, внесенных Канадой, и предлагает 

Комитету одобрить указанный проект резолюции с поправками. 

Проект резолюции с поправками принимается1• 

Глобальная стратегия по профилактике и борьбе снеинфекционными болезнями: 

пункт 12.11 повестки дня (резолюция EB105R.12, документ А53/14) 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (представитель Исполнительного комитета) 
сообщает, что во время продолжительных дискуссиях по вопросу о глобальной 

стратегии для профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями члены 

Исполкома активно выступили в поддержку более эффективной роли ВОЗ и что 

представители развивающихся стран указали на неотложную необходимость 

разработать ответные меры с учетом расширения масштабов указанных заболеваний в 

их странах. Члены Исполкома положительно оценили акцент на профилактику и 

необходимость борьбы с общими факторами риска на основе исходящих от общины 

мер, отметив одновременно важность сотрудничества с ВОЗ в создании и оценке 

такого рода вмешательств. ВОЗ должна предоставить также руководящие положения в 

отношении разработки политики, законодательства, изменения окружающей среды и 

интерсекторальных действий для предупреждения неинфекционных болезней. 

Выступающий особо отмечает воздействие торговли и глобализации рынка на 
факторы риска: ВОЗ должна поднять этот вопрос на других международных форумах. 
Особо следует отметить при этом взаимоотношения между бедностью и 

неинфекционными заболеваниями, наряду с увеличением их распространения в странах 

с низким и средним уровнем дохода. Члены Исполкома призвали ВОЗ 

интенсифицировать усилия по борьбе с бедностью с учетом того факта, что многие 

развивающиеся страны вынуждены сегодня иметь дело с двойным бременем 

инфекционных и неинфекционных болезней. Рядом ораторов было указано на 

необходимость укрепления сетей и партнерских взаимоотношений и отмечена особая 

роль международных неправительственных организаций. Сотрудничество между ВОЗ 

и фармацевтической промышленностью в том, чтобы сделать лекарственные средства 

более доступными для населения с одновременным обеспечением их качества, были 

упомянуты как важнейшие проблемы на будущее. Предложенная стратегия должна 
бьпь трансформирована в план активных действий, для чего необходимо создать 

эффективные механизмы осуществления, а также определить количественные 
показатели. 

Некоторые делегаты указали на то, что больше внимания должно уделяться 

гендерным вопросам и особо отметили то, что глобальная сеть не должна превращаться 

в программы с вертикальной структурой. Программы профилактики призваны 

отражать структуру систем здравоохранения, и особенно в странах с 

децентрализированными системами. 

Исполком принял резолюцию EB105.R12, включающую проект резолюции, для 
рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета н принят как 
резотоция WНА53.16. 
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Г-н PUSКA (Финляндия) выражает признательность Генеральному директору за 

осуществление мер по профилактике и борьбе с основными неинфекционными 

болезнями, которые являются сегодня основными причинами смертности в мире, 

причем ведущей причиной выступает коронарная болезнь сердца. Большая часть 

смертельных случаев имеет место в развивающихся странах, где бремя указанных 

заболеваний продолжает расти. Такие заболевания и их детерминанты гораздо более 

распространены в нижних социально-экономических сегментах групп населения в 

случае «вялого» экономического развития. Данные, полученные из Финляндии и ряда 

других стран, показывают, что своевременные вмешательства могут значительно 

снизить показатели преждевременной смертности от указанной группы заболеваний. 

Такие действия также в целом улучшают здоровье населения и оказывают содействие в 

вопросах здорового старения. 

Оратор не согласен с тем, что ВОЗ должна сконцентрировать свое внимание лишь 

на инфекционных заболеваниях; ей надлежит заниматься укреплением здоровья и 

сражаться с болезнями любой патологии. Так же как инфекционные болезни не 

признают политических границ, так не признают их и детерминанты неинфекционных 

заболеваний - факторы, связанные с образом жизни. Таким образом, международно

координируемые меры необходимы для содействия странам, особенно странам с 

ограниченными ресурсами, с тем чтобы справиться с все возрастающим бременем 

указанной группы заболеваний. 

Финляндия поддерживает подходы, представленные в глобальной стратегии, 

которая охватьmает как глобальные действия, так и национальные меры. Прогресс 

ставит сегодня на повестку дня вопрос о глобальных межсекторальных действиях, в 

которых ВОЗ призвана сыграть лидирующую роль, однако практические 

демонстрационные программы и национальные программы, поддерживаемые ВОЗ, с 

точки зрения накопленного в них опьпа и опьпа совместной работы, наряду с 

мониторингом, также необходимы. 

Финляндия поддерживает стратегию и проект резолюции и готова участвовать в 

эффективном ее осуществлении. Оратор надеется, что необходимые ресурсы будут 

найдены и что государства-члены окажут поддержку, которая будет соответствовать 

значимости таких действий в интересах глобального здравоохранения. 

Г -жа COSTA Е SIL V А (Бразилия) положительно оценивает припятую ВОЗ 
повестку дня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

У казанвые заболевания, прежде всего сердечно-сосудистые болезни и рак, выступают 

как основная причина смерти во всех бразильских штатах. Несмотря на то, что в 

большинстве развивающихся стран инфекционные болезни выступают как основная 

проблема в том, что касается здоровья населения, с учетом воздействия политики 

финансирования на здоровье, возникают и другие приоритеты, связанные с основными 

демографическими, социально-экономическими и эпидемиологическими изменениями. 

Вызов, который бросает нам новое столетие, заключается в том, чтобы разработать 

меры по улучшению профилактики хронических дегенеративных болезней, снизив за 

счет этого затраты на здравоохранение. Помимо многосекторального 

междисциплинарного подхода, участие ВОЗ необходимо также для обеспечения 

борьбы с неинфекционными болезнями в качестве приоритета, и особенно первичной 

профилактики и раннего выявления рака, гипертонии, диабета и хронических 

респираторных болезней, с определением норм и стандартов для эффективного с точки 

зрения затрат и получаемых выгод вмешательств. 
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Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) также отмечает двойное бремя 
инфекционных и неинфекционных заболеваний в развивающихся странах. На Кубе 

основной причиной смерти, составляющей 60% от общего показателя, являются 

сердечно-сосудистые болезни, злокачественные новообразования и 

цереброваскулярные заболевания. Необходимо добиться улучшения подготовки 

специалистов в секторе здравоохранения и сделать особый акцент на вопросах 

социальных взаимосвязей. Более того, занимающиеся проблемами образования 

должны в большей степени участвовать в этом, а специалисты по обучению должны 

получить особую подготовку для борьбы с неинфекционными болезнями. Страны 

должны получать больше консультаций, для того чтобы улучшить коммуникационные 

связи в сфере социальной стратегии по сокращению факторов риска в отношении 
заболеваний этой группы. 

Г -жа КRISTENSEN (Дания) говорит о той поддержке, которую оказьmает Дания 

глобальной стратегии. Сравнительно низкая продолжительность жизни в Дании в 

сравнении с другими странами Западной Европы объясняется прежде всего 

потреблением алкоголя и табака. В стране оратора полагают, что для борьбы с 

неинфекционными болезнями следует развивать вмешательства, исходящие из самой 

общины, при участии всех заинтересованных лиц и проведении научных исследований 

в отношении связанных с жизнью угроз здоровью. Она положительно оценивает 

проект резолюции и предлагает поправку к пункту 2(7), состоящую в том, чтобы 
вставить слова «включая научные исследования по Поведенческим детерминантам» 

после фразы «обеспечивать содействие и развивать совместные исследования в 

отношении неинфекционных болезней». 

Д-р РОРА (Румьmия) указьmает на то, что на протяжении длительного времени 

инфекционным, а не неинфекционным заболеваниям уделялось особое внимание в его 

стране, но с учетом значительных изменений, привнесенных быстрым ростом их 

распространенности, неинфекционным болезням также стало уделяться значительное 

внимание. Необходимость обеспечивать эпиднадзор за уровнями и структурой 

факторов риска. Уроки в отношении профилактики таких заболеваний и глобальная 

стратегия, представленная Генеральным директором, также очень важны. В стране 

оратора начато внедрение этой стратегии в соответствующие программы. Оратор 

убежден, что ВОЗ призвана сыграть очень важную роль в обеспечении лидерства в 

отношении глобальных партнерств и технической поддержки. Он полностью 

поддерживает предложенный проект резолюции. 

Г -н SHEM (Вануату), сообщая участникам о ходе работ в его стране, говорит, что 
в апреле 2000 г. министерство здравоохранения при сотрудничестве с секретариатом 

комиссии для Южной части Тихого океана подготовило отчет об обзоре, 

осуществленном в 1998 г., в отношении неинфекционных болезней. В 1999 г. при 

сотрудничестве с ВОЗ его страной бьm составлен план действий для профилактики и 

борьбы с указанными заболеваниями, в котором в качестве важнейшего элемента 

выступали процедуры массового обследования сотрудников государственных 

учреждений, частного сектора, парламентариев и бегунов, которые несли олимпийский 

огонь, в мае 2000 г. Вануату хотела бы заручиться технической поддержкой в 

отношении эпиднадзора со стороны ВОЗ. 

Проф. AКINSETE (Нигерия) заявляет о полной поддержке глобальной стратегии в 

отношении неинфекционных болезней. Программа по борьбе с ними в его стране 
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существует уже более 1 О лет. Национальный обзор неинфекционных болезней и 

связанных с ними факторов риска бьш осуществлен в 1990 г., и тогда же бьш 

предложен среднесрочный план действия, основьmающийся на результатах этого 

обследования. Следующее обследование не могло бьпь проведено из-за отсутствия 

средств. Борьба с неинфекционными болезнями должна бьпь также интегрирована в 

первичную медико-санитарную помощь. В программе также фигурируют меры по 

борьбе с потреблением табака, включая соответствующее законодательство. Высоко 

оценивая глобальную стратегию, оратор призьmает к разработке комплексного плана 

действий и тесному сотрудничеству между государствами-членами, особенно на 

региональном уровне. 

Г -н THOLL (Канада) заявляет о решительной поддержке предложенной 

резолюции, поскольку контроль и профилактика неинфекционных болезней 

превратились в один из главных глобальных вызовов в сфере здравоохранения 

XXI столетия. Всемирная федерация по борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, например, недавно завершила работу над правительственным 

документом о грядущей пандемии сердечно-сосудистых заболеваний. Канада 

решительно заявляет о своей поддержке участия ВОЗ в разработке целого ряда 

сложных проблем, которые включают изучение быстрого распространения 

эпидемиолоmческой ситуации в отношении таких заболеваний в мире, что требует 

незамедлительных глобальных по своему масштабу действий. При этом следует 

постараться избежать как дублирования усилий, так и друmх помех, и он с 

нетерпением ожидает разработки комплексного плана мер, основьmающихся на 

деятельности в неправительственном секторе. Основополагающим моментом такого 

плана будет партнерство. План действий должен включать рамочную конвенцию по 

борьбе против табака, поскольку табак выступает как основная причина поддающихся 

профилактике инфарктов, инсульта и рака. Правительство его страны располагает 

значительным опьпом создания партнерств в неправительственном секторе, и недавно 

в кабинете министров был создан чрезвычайный комитет из восьми министров, 

включая министра здравоохранения, с тем чтобы работать в «добровольном» секторе. 

Его страна продолжает играть ведущую роль в ряде международных организаций и 

будет и впредь делиться своим опьпом с ВОЗ. Он полностью поддерживает 

предложенный проект резолюции. 

Г -жа SUCНADA SAКORNSA ТIAN (Таиланд) положительно оценивает 

представленный проект резолюции и особо отмечает акцент на образе жизни и 

поведенческих детерминантах неинфекционных болезней, таких как потребление 

табакаинездоровый образ жизни, но при этом полагает, что следует уделить больше 
внимания возрастающей угрозе от канцерогенных субстанций и химических 

препаратов. Она с сожалением констатирует тот факт, что профилактический подход 

является недостаточным; следует также учитьтать политику общественного 

здравоохранения, содействующую физическим нагрузкам и здоровью, с тем чтобы 

обеспечить безопасную окружающую среду и создать соответствующие районы для 

развлечений, а также безопасные рабочие места. Фискальная политика является 

неотъемлемой составляющей частью законодательной структуры. В Таиланде 1% 
акциза на табак отчисляется в национальный фонд укрепления здоровья, который 

используется для поддержки неправительственных организаций, содействующих 

укреплению здоровья и развитию спорта. Критика в отношении общественных средств 

информации обеспечивает контроль рекламы, связанной с образом жизни. Так, 

например, реклама табака полностью запрещена, любая информация в отношении 



152 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

составляющих продуктов питания и диеты контролируется. Резолюция обращает 

особое внимание лишь на первичную профилактику. Вместе с тем, необходимо 

определение и мер вторичной профилактики, таких как разработка руководств по 

клиническим службам профилактики для эффективных с экономической точки зрения 
обследований с указанием пола, возрастной группы и факторов риска. Эффективность 

системы медико-санитарной помощи является также важнейшим элементом для 

эффективной третичной профилактики. 

С учетом вышеизложенного оратор предлагает следующие поправки к проекту 

резолюции: в третьем пункте постановляющей части после слов «а именно» вставить 

«канцерогенные химические вещества и субстанции»; вставить новый пункт в 

постановляющей части подпункта 1(1): «разработать национальную структуру 

политики с учетом ряда политических инструментов, таких как здоровая общественная 

политика, создающая благоприятную окружающую среду для здорового образа жизни, 

фискальная и налоговая политика в отношении полезных и нездоровых продуктов и 
служб, средства массовой информации, дающие общине возможность»; в 
пункте 1(1)(а) после слова «пропаганда» вставить «мониторинг программы»; в 

существующем пункте 1(1) постановляющей части вставить новый подпункт (f): 
«исходя из имеющихся данных для содействия разработке клинических руководств в 

отношении экономически эффективных профилактических служб, таких как массовые 

обследования, соответствующие определенной возрастной группе, полу и факторам 

риска» и в пункте 1 (2) вставить в конце текста «обеспечить улучшение эффективности 
помощи для третичной профилактики инвалидности и ущерба, наносимого отдельным 

органам». 

Г -н Chowdhury занимает место Председателя. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва), выступая от имени Балтийских государств, дает 

высокую оценку докладу. В Эстонии, Латвии иЛитвенеинфекционные заболевания 

представляют собой одну из важнейших проблем здравоохранения: 90% от общего 
показателя смертности приходится на долю сердечно-сосудистых болезней, рака, 

внешних причин и респираторных болезней. Независимость, провозглашенная, как 

представляется, в результате политических и социально-экономических изменений, 

принесла с собой серьезный кризис в сферу здравоохранения, результатом которого 

бьшо сокращение предполагаемой продолжительности жизни, особенно среди мужчин. 

С учетом этого, оратор дает самую высокую оценку усилиям ВОЗ, направленным на то, 

чтобы оказать содействие государствам-членам в определении и осуществлении 

стратегий борьбы с такими заболеваниями. 

Систематические усилия по мобилизации всех элементов общества обеспечили 

интеграцию мер по борьбе с неинфекционными болезнями и их профилактике, обратив 
вспять к 1994-1995 rr. неблагоприятную тенденцию. После этого имело место 

значительное сокращение показателей смертности от коронарной болезни сердца, рака 

легких и «других причин». Поучительный урок в связи с этим состоит в том, что 

страны должны действовать без промедления независимо от сложности проблемы и тех 

трудностей, с которыми им приходится иметь дело. Опыт Балтийских стран указьmает 

на то, что четко определенная политика, основанная на надежных научно

исследовательских данных, необходимая инфраструктура для координации мер по 

укреплению здоровья, профилактика и улучшение медико-санитарной помощи, в 

конечном итоге. дают положительные результаты. С учетом этого оратор заявляет о 

поддержке проекта резолюции. 
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Г -жа O'HALLORAN (Ирландия) также заявляет о полной поддержке глобальной 
стратегии ВОЗ. В соответствии с поставленными целями, представляемая ею страна 

разработала национальные стратегии по сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, 

которые являются основными причинами заболеваемости и смертности. Она 

призьmает ВОЗ рассматривать в качестве приоритетной также гигиену полости рта, 

поскольку стоматологические заболевания остаются одной из самых больших проблем 

общественного здравоохранения в мире. Стоматологические службы поглощают 

значительную часть бюджета служб здравоохранения во многих странах. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) заявляет о своей поддержке 
глобальной стратегии, отмечая при этом, что в его стране сердечно-сосудистые 

заболевания, несчастные случаи и рак являются тремя основными причинами смерти, 

при этом высокие показатели заболеваемости и смертности дают также генетические 

расстройства, диабет и обетруктинные заболевания легких. Национальная система 

первичной медико-санитарной помощи является великолепным средством для 

интеграции программ против инфекционных и неинфекционных болезней; гипертония, 

диабет, генетические расстройства бьmи первыми, включенными в перечень, за ними 

последовала профилактика несчастных случаев и программа охраны психического 

здоровья. Национальный план по профилактике и борьбе с неинфекционными 

заболеваниями делает особый акцент на содействии здоровому образу жизни. 

Предстоит сделать еще очень многое, и оратор говорит о необходимости технической 

поддержки ВОЗ. Он соглашается с замечаниями, высказанными другими делегатами в 

отношении двойного бремени инфекционных и неинфекционнь~ болезней в 

развивающихся странах, и призывает ВОЗ повторить свой успех в отношении 

инфекционнь~ болезней в связи с борьбой с неинфекционными болезнями. 

Д-р CICOGNA (Италия) выражает признательность Генеральному директору за 
представленный доклад и указьmает, что интегрированная борьба с поддающимися 

профилактике факторами риска не является единственным подходом к профилактике 

наиболее известнь~ неинфекционнь~ болезней; детерминанты здоровья - социальное, 

физическое и экономическое окружение также должны учитьmаться. Он предлагает, 

чтобы реабилитация, особенно осуществляемая в общине, рассматривалась в качестве 

важнейшего компонента глобальной стратегии наряду с эпиднадзором, профилактикой 

и медико-санитарной помощью. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) соглашается с необходимостью долгосрочной 

помощи и реабилитации. Большая часть связанного с ними бремени ложится на плечи 

членов семьи, которые выступают как «неизбежные участники» профилактики 
болезней и программ укрепления здоровья и потому нуждаются в поддержке. Он 

предлагает, чтобы слова «включая долгосрочную помощь» бьmи добавлены в конце 

пункта 1 (2) проекта резолюции. 

Д-р WANG Zhao (Китай), положительно оценивая доклад, выражает поддержку 
разработке глобальной стратегии. ВОЗ должна активно содействовать развитию 

политики и социальной мобилизации правительств в развивающихся странах и 

распространять опыт промышленно развитых стран в части признания и решения 

проблемы неинфекционнь~ болезней. Китайское правительство высоко оценивает 

технологическое сотрудничество между ВОЗ и сотрудничающим центром в Китае. 

Правительство страны располагает материалами для разработки прость~ показателей, 
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которые могут быть использованы для мониторинга и оценки бремени заболеваемосm 

и результатов, поведения, социального окружения и информационных систем. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) также дает положительную оценку докладу. Вместе с 

тем, поскольку злоупотребления алкоголем представляет серьезный фактор риска, она 
предлагает включить в третий пункт преамбулы проекта резолюции слова 

«злоупотребление алкоголем» после «потребление табака»; и в пункте 1 (1 )( d) 
включение следующего текста: «профилактика злоупотребления алкоголем» после 

слов «контроля табачной продукции». 

Д-р JA WAD (Оман) говорит о том, что Оман, обеспечив контроль и добившись 
ликвидации инфекционных болезней, таких как корь и полиомиелит, сегодня 
столкнулся с увеличением распространенности неинфекционных заболеваний, а также 

высокими показателями потребления табачных изделий. Сердечно-сосудистые 

заболевания являются главной причиной смерти в стационарах, за которыми следует 

раковая патология, дорожио-транспортные происшествия, психологические 

расстройства и затем инфекционные болезни. Оман и другие государства в район 

Арабского залива стали одной из главных мишеней для международных табачных 

компаний, которые, используя отсутствие строгих законоположений, имеют 

неограниченный доступ к Интернету для рекламы своей продукции в расчете на 

молодежь. Оман учредил особый департамент в рамках министерства здравоохранения 

для борьбы с неинфекционными болезнями. Специальные руководства были 

разработаны для тех, кто работает в службах первичной медико-санитарной помощи. 

Его страна осуществляет сотрудничество с ВОЗ и Финляндией в рамках опьпного 

проекта, осуществляемого в общине. Он призывает Генерального директора удвоить 

свои усилия для оказания поддержки программам, направленным против 

неинфекционных болезней в развивающихся странах, на основе технических и 

финансовых вкладов. Оман поддерживает проект резолюции и поправки, 

предложенные Данией и Таиландом. 

Д-р SAМMOD (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает то значение, которое 

придается вопросам профилакmки и борьбы с неинфекционными болезнями, которые 

становятся все большим бременем в развивающихся странах. Его страна поддерживает 

предложенный проект резолюции. 

Д-р ТНIERS (Бельгия) обращает внимание на значительное беспокойство во 

многих странах по поводу возможного воздействия на здоровье все более широкого 

использования мобильных видов телекоммуникационной связи. Необходимо 

проведение координированных исследований для оценки риска и определения 

глобально приемлемых стандартов и мер для уменьшения последствий воздействия 

электромагнитных полей. Он предлагает, чтобы ВОЗ на основе своего 

международного проекта EMF представила обзор возможного воздействия на здоровье 
мобильнь~ телефонов и трансляционнь~ станций или мачт и подготовила 

рекомендации для принятия необходимых мер. Только ВОЗ располагает необходимым 
авторитетом и независимостью для проведения такой оценки, более того, она могла бы 

это сделать на основе своего нормаmвного мандата, указав на необходимость 

изменения проекта резолюции или для того, чтобы предложить резолюцию специально 

по мобильным телефонам. 
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Д-р КНАZАL (Объединенные Арабские Эмираты), отмечая возросшее бремя 

неинфекционных заболеваний для служб общественного здравоохранения, решительно 

высказывается в поддержку проекта резолюции. Министерство здравоохранения в 

стране оратора начало осуществление программы по созданию регистра раковых 

заболеваний и проводит массовые обследования в отношении рака молочной железы и 

матки. Другая программа нацелена на раннее выявление врожденных заболеваний у 

новорожденных детей. Для определения показателей распространенности диабета и 

гипертонии в качестве первого шага на пути определения национальной стратегии по 

неинфекционным болезням бьшо проведело полевое исследование. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) заявляет о своей поддержке 

проекта резолюции без поправки. Она также положительно оценивает недавнее 

объединение двух кластеров ВОЗ; вновь созданная «команда» сможет более успешно 

осуществлять новейшие инициативы. Все увеличивающийся акцент на заботу о 

здоровье на протяжении всей жизни и продолжительность самой жизни следует 

приветствовать. Она отмечает значение усиленных мер эпиднадзора по инфекционным 

болезням и трансформации этой информации в общественную политику и действия на 

уровне стран. Улучшение лечения инфекционных болезней является чрезвычайно 

важным, и она надеется, что ВОЗ создаст партнерство с представителями медицинских 

и других профессий, с тем чтобы это действительно произошло. 

Оратор говорит о своем согласии с делегатом Израиля в отношении значения 

долгосрочной помощи и не только для пожилых. Важной проблемой является 

злоупотребление алкоголем - проблема, о которой часто забывают с учетом того 

особого внимания, которое уделяется злоупотреблению более опасными веществами. 

Она согласна с замечаниями делегата Ирландии в том, что касается гигиены полости 

рта. Американский регион располагает отличной программой по гигиене полости рта, 

которая может рассматриваться как показательная во многих отношениях. Агентства 

помощи по традиции не принимали участия в больших и сложных направлениях 

деятельности по неинфекционным болезням, но она очень надеется на то, что и они 

включат этот раздел в свои программы. Как справедливо отметил делегат Канады, для 

этого потребуется большое число партнеров. 

Д-р CONOMBO SIBDOU (Буркина-Фасо ), высказьmаясь в поддержку инициативы 
по глобальной стратегии, указьmает на то, что ее страна учитьтает раздел 

неинфекционных болезней при определении национальной политики здравоохранения 

и при разработке создаваемого в настоящее время национального плана развития. 

Буркина-Фасо нуждается в поддержке ВОЗ при определении приоритетов, укреплении 

кадровых ресурсов и социальной коммуникации на основе многосекторального 

подхода и улучшения медико-санитарной информации. Большее число научных 

исследований должно бьпь посвящено поведенческим детерминантам и факторам 

риска. При этом следует учесть, что лаборатории на уровне районного 

здравоохранения нуждаются в лучших возможностях для диагностики. Она 

положительно оценивает доклад, но предлагает одну поправку к проекту резолюции, а 

именно: включение в окончание фразы подпункта 1 (1 )(Ь) слов «за счет укрепления 
систем медико-санитарной информации». 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) полностью поддерживает инициативу ВОЗ. По 
традиции на Ямайке делалея особый акцент на инфекционные заболевания, и стране 

удалось ликвидировать многие из них. Вместе с тем, с эпидемиологическим 

изменением ситуации неинфекционные болезни поглощают все большую часть и без 



156 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

того скудных ресурсов страны, и сегодня возникла проблема с определением 

приоритетов. У крепление здоровья бьшо избрано в качестве основополагающей 

стратегии, но на практике необходимость сотрудничества с таким большим числом 

местных, национальных и международных учреждений делает этот процесс 

затруднительным. Ямайка все еще не может получить необходимых среднесрочных 

показателей для работы в области укрепления здоровья, и оратор предлагает ВОЗ 

рассмотреть эту проблему. 

Обращаясь к проекту резолюции, она предлагает добавить новый подпункт (f) к 
пункту 1(1) с призывом к государствам-членам «включить соответствующие 

мероприятия по укреплению здоровья в школьные программы здравоохранения и 

программы для молодежи»; и еще один подпункт к пункту (2) с предложением 

Генеральному директору «обеспечить руководство и техническую поддержку при 

определении эффективных программ укрепления здоровья в странах, ориентированных 

на профилактику неинфекционных болезней и хронические заболевания и на 

разработку показателей для мониторинга деятельности по укреплению здоровья». 

Д-р TEMU (Папуа-Новая Гвинея) говорит о том, что, хотя его страна приняла на 
себя обязательства по расширению профилактических мероприятий, бремя 

неинфекционных заболеваний будет сохраняться еще какое-то время. С учетом этого 

он предлагает два новых подпункта к пункту 2, принимая во внимание те трудности, с 
которыми сталкиваются развивающиеся страны, включая его собственную, при 

получении обычных лекарственных средств для проведения терапии неинфекционных 

заболеваний: 

«(8) содействовать научным исследованиям и оказывать поддержку развитию 

руководящих положений для экономически эффективного массового 

обследования, диагностики и лечения обычных неинфекционных болезней; 
(9) продолжить диалог с представителями фармацевтической промьшшенности 

с целью обеспечения доступности лекарственных препаратов для лечения 

диабета, гипертонии и обычных форм рака». 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что его страна поддерживает 

предложенную глобальную стратеmю, делая особый акцент на четьrрех направлениях 

работы в области сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, 

диабета и заболеваний легких, полагая, что это не приведет к отказу от работы по 
друmм неинфекционным заболеваниям, таким как наследственные и 

стоматолоmческие. 

В докладе закономерно отмечается важнейшая роль ВОЗ в поддержке 

национальных усилий по борьбе с неинфекционными заболеваниями, но в нем 

отсутствует анализ 20-летнего опыта проводимых ВОЗ программ интегральной 

профилактики неинфекционных заболеваний (INTERНEAL ТН), национальной 

интегрированной программы по неинфекционным болезням (CINDI) в Европейском 
регионе и интегрированных действий по многофакторному сокращению 

неинфекционных болезней (CARМEN) в Регионе стран Америки. В стране оратора 

полагают, что указанные программы могут стать важным примером или моделью для 

новой глобальной стратеmи профилактики. 
В докладе дано четкое описание ролей и обязанностей участников глобальной 

стратегии на различных уровнях и тех путей, на основе которых они могли бы 
осуществлять сотрудничество. В стратеmи необходимо также точно определить 

механизмы контроля и оценки выполнения обязательств, предусмотренных в этом 
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документе. Столь же необходимо рассмотреть пути, для того чтобы сделать эту 

глобальную стратегию экономически эффективной, что будет в интересах всех 
государств-членов. Более того, в докладе не упоминается глобальная сеть Интернет, 

хотя сегодня трудно представить, каким образом глобальная стратегия может быть 

осуществлена без использования этой сети. Проводимая в дальнейшем работа по 

развитию и осуществлению глобальной стратегии должна принимать в расчет это 

положение. 

Всем государствам-членам необходимо принимать участие в разработке и 

осуществлении глобальной стратегии, с тем чтобы она соответствовала реальному 

положению в их странах. Российская Федерация располагает определенным опьпом по 

осуществлению программ борьбы с неинфекционными заболеваниями и 

заинтересована в развитии их в рамках международного сотрудничества. 

Делегация оратора заявляет о своем согласии с основными положениями доклада 

и поддерживает проект резолюции. 

Д-р МAHJOUR (Марокко) указьmает на то, что факторы риска в отношении 

неинфекционных болезней изучаются в его стране. Результаты этого обследования 
будут использованы для разработки интегрированной программы по борьбе, с тем 

чтобы дополнить программы, которые уже имеются по отдельным заболеваниям. В его 

стране проводятся профилактические и общественные кампании, связанные с 

неинфекционными болезнями. Лекарственные препараты для лечения сердечно

сосудистых заболеваний, диабета и раковых заболеваний не облагаются таможенными 

пошлинами. Делегация оратора поддерживает проект резолюции. 

Д-р ТЕЕ АН SIAN (Малайзия) высказывается в поддержку предложенной 

глобальной стратегии, отмечая, что в ее стране не проводится пока эпиднадзора за 

неинфекционными болезнями. Ее страна хотела бы также заручиться поддержкой ВОЗ 

в создании системы эпиднадзора за неинфекционными болезнями. Большее число 

сотрудничающих центров и опьпных проектов в отношении перяичной профилактики 

должны бьпь созданы в развивающихся странах наряду с соответствующей 

информационной технологией, телемедицинскими системами и электронной связью. 
ВОЗ следует вступать в «малые партнерства» с частным сектором и коммерческими 

предприятиями, для того чтобы содействовать укреплению здоровья и изменениям в 

поведении. 

Д-р KORTE (Германия), выступая по пункту 12.13 повестки дня «Укрепление 
здоровья» (документ А53/16), говорит о том, что структурные перемены в 

осуществлении государственной политики происходят во многих странах в связи с 

нехваткой ресурсов. Те, кто отвечают за решения в области политики, должны найти 

новые подходы к обеспечению перемен в экономике и в обществе с учетом социальных 

изменений, связанных с охраной здоровья, качеством жизни, социальным и 

экономическим прогрессом, политической стабильностью. Те, кто принимают решения 

в отношении политики, должны позволить учреждениям, отвечающим за общественное 

здравоохранение, осуществлять эффективные стратегии и программы по укреплению 

здоровья. Все члены общества, не только в секторе здравоохранения, должны бьпь 

причастны к осуществлению основанных на фактических данных стратегий по 

укреплению здоровья и предупреждению болезней. Девизом Пятой Глобальной 

конференции по укреплению здоровья в Мексике будет: «Ликвидация разрьmов в 
равенстве доступа>>. Сегодня, как предполагается, эта конференция будет 

содействовать улучшению базы фактических данных в интересах укрепления здоровья, 
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поскольку зачасту10 политические реmения принимаJОтся без достаточного научного 

обоснования. 

Страна, представляемая оратором, хотела бы увеличить объем своего 

сотрудничества с ВОЗ в качестве части технических мероприятий помощи на 

двусторонней основе, и особенно по вопросу о содействии здоровому образу жизни 

среди молодежи. ВОЗ принимала участие в подготовке предстоящей всемирной 

выставки ЭКСПО-2000, которая откроется в июне 2000 г. в Гановере, Германия, по 
ходу которой одним из особых событий станет глобальный диалог по 

здравоохранению. 

Г-жа DUNLOP (Австралия) говорит о том, что ее страна определила те разделы, 
которые становятся приоритетными в новой глобальной стратегии (сердечно

сосудистые заболевания, раковая патология, болезни легких и диабет) и которые 

выступаJОт как национальные приоритеты в сфере здравоохранения. Разрабатьmается 

также национальная стратегия в области хронических заболеваний, которая позволит 

обеспечит взаимосвязь профилактических мероприятий, связанных с общими 

факторами риска в масiUТабах всего спектра медико-санитарной помощи. Эта 

стратегия аналогична той, которая предложена ВОЗ, хотя и делает больший акцент на 

заболеваниях почек, которые mироко распространены среди коренного населения в 

Австралии. Обращение к проблеме хронических заболеваний рассматривается как 

важнейmий шаг на пути снижения неравенства в сфере медико-санитарного 

обслуживания в стране. Делегация оратора поддерживает глобальную стратегию и 

предложенный проект резолюции, при этом оратор отмечает, что излиmний вес также 

должен, вне сомнения, рассматриваться как один из факторов риска с учетом его роли 

при инсулинонезависимых формах диабета. 

Д-р BUSTAМANTE GARCiA (Колумбия) отмечает, что задачи глобальной 
стратегии предполагаJОт интенсификацию медико-санитарной помощи людям, 

страдаJОщим неинфекционными заболеваниями, и нововведение в области медико

санитарной помощи. С учетом этого ставится вопрос об укреплении первичной 

медико-санитарной помощи, внедрении новых методологий, на основе которых 

специализированная помощь станет более доступной в отдаленных и бедных районах в 

качестве части кампании по обеспечению доступа к медико-санитарным услутам. Он 
согласен с тем, что эта стратегия должна включать развитие телемедицины на основе 

использования информационных технологий и Интернета. Телемедицина должна 

охватывать все области, такие как кардиология, патология и радиология, в качестве 

средства доставки специализированной помощи в отдаленные районы и значительного 

снижения расходов. Телемедицина - это не просто технология для будущего; 

телемедицина уже сегодня может сыграть важную роль в обеспечении равенства и 

приближении специализированной помощи к больным, особенно в развиваJОщихся 

странах. 

Д-р BURGOS CALDERON (Пуэрто-Рико) указьmает на то, что, как о том 
заявлено в Алма-атинской декларации, экономическое и социальное развитие является 

главным требованием при определении эффективных стратегий по достижению 

здоровья для всех и для развития программ охраны и укрепления здоровья. В связи с 

низким уровнем дохода граждане развиваJОщихся стран вынуждены покупать и 

использовать продукты питания, которые не имеют необходимой питательной 

ценности. Такие низкого качества продукты питания богаты калориями и жирами и 

становятся зачасту10 причиной излишнего веса и друтих заболеваний. Необходимо 
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предпринять действия в двух направлениях: обеспечить более высокую 

покупательную способность граждан, с тем чтобы на основе санитарного просвещения 

они могли потреблять более ценные продукты; и осуществить кампании, чтобы 

заставить отрасли пищевой промьппленности производить более питательные и 

дешевые продукты питания, убедив как представителей рынка, так и отдельных лиц, не 

искать быстрого удовлетворения потребностей в жизненной сфере. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) заявляет о том, что его делегация полностью 
разделяет цели глобальной стратегии. Представляемая им страна, в которой сегодня 

приходится иметь дело с эпидемиолоmческим переходом от инфекционных к 

неинфекционным заболеваниям, уже осуществила ряд мер, связанных с глобальной 

стратегией. В стране готовится в настоящее время хартия прав пациентов, которая 

обеспечит регулирование реформы медико-санитарных служб, и в стране 
разрабатьmаются показатели, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание значения 

неинфекционных болезней. Страна оратора будет признательна за методологическую 
помощь со стороны ВОЗ в этой работе. Делегация оратора поддерживает 

предложенный проект резолюции. 

Д-р JURADO BALLARES (Эквадор) также поддерживает проект резолюции и 
инициативы ВОЗ. В 1995 г. Эквадор осуществил комплексное изучение основных 

проблем, связанных со здравоохранением в стране, которое выявило 

эпидемиологическую трансформацию между так назьmаемыми болезнями бедняков и 

новым вызовом, который бросают неинфекционные заболевания. В этом исследовании 

бьти также определены объективные детерминанты, такие как экономические, 

связанные с окружающей средой и культурой факторы, и особенно в том, что касалось 

случаев алкоголизма. На протяжении последних пяти лет бьти предприняты усилия по 

мобилизации гражданского общества и традиционных лекарей в программах 

самопомощи для припятня более здорового образа жизни одновременно с созданием 

различных ассоциаций по вопросам профилактики, борьбы и лечения высокого 

кровяного давления, диабета, остеопораза и алкоголизма. Значительные ограничения 

бьши введены на рекламу табака и алкоголя. В марте 2000 г. бьшо начато 

осуществление плана «Эквадор третьего тысячелетия», ориентированного на припятне 

стратегии по укреплению здорового образа жизни. В том же месяце бьшо начато 

осуществление национального плана по охране психического здоровья, одним из 

главных положений которого являются вопросы профилактики и борьбы с 

потреблением алкоголя. Имея в виду осуществление стратегии ВОЗ, оратор 

предлагает, чтобы при этом учитьшалось использование новых технолоmй, 

мобилизация гражданского сообщества и разумный акцент на ответственность 
отдельных лиц за заботу о своем здоровье и здоровье их семей. 

Д-р JA' AF ARI (Саудовская Аравия) подтверждает возросшее число случаев и 
угрозу, связанную с расширением числа неинфекционных заболеваний. 

Министерством здравоохранения были проведены обзоры и научные исследования, с 
тем чтобы определить параметры этой проблемы и создать интегрированную 

программу по мониторингу и борьбе с этими болезнями. Специальная кампания по 

осознанию этой проблемы будет вскоре начата в школах. Делегация оратора 

поддерживает предложенную глобальную стратеmю. 

Д-р ОТТО (Палау), соглашаясь с предыдущими ораторами, особо отмечает 
необходимость рассматривать в глобальной стратеmи вопросы, связанные с гигиеной 
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полости рта. В то время, как стоматологические заболевания составляют одну из 

главных хронических проблем здравоохранения, сами по себе они также заслуживают 

внимания в связи с дискуссией по неифекционным болезням и в силу ряда причин: 

данных, взаимосвязанных с отдельными сердечно-сосудистыми болезнями; 

негативного воздействия, которое они оказывают на состояние питания; состояния 

полости рта; воздействия на самооценку и связь с психическим здоровьем. Оратор 

соглашается с предьщущими ораторами в том, что касается роли укрепления здоровья в 

глобальной стратегии. С учетом этого он положительно оценивает доклад и 

поддерживает проект резолюции с поправками. 

Г-жа PAULINO (Филиппины) указьmает на то, что бремя неинфекционных 

болезней значительно увеличилось также на Филиппинах. С учетом этого она 

особенно высоко оценивает положения документа А53/14 и хотела бы особо отметить 

два из них. Первое, с учетом того, что обычные поддающиеся профилактике факторы 

риска тесно взаимосвязаны с образом жизни, следует уделить особое внимание 

вопросам пропаганды и укрепления здоровья среди молодежи, с тем чтобы они как 

можно раньше могли перейти к здоровому образу жизни и воспринять положительное 

отношение к здоровью. Эти возможности для осознания этой проблемы новым 

поколением должны бьпь реализованы незамедлительно. Во-вторых, политика и 

действия, осуществляемые за пределом сектора здравоохранения, также воздействуют 

на здоровье, и особенно на факторы риска в отношении неинфекционных болезней. 
Проблема заключается в том, чтобы сместить акцент в политике развития в 

направлении более положительных факторов в отношении здоровья. Делегация 

оратора поддерживает проект резолюции и надеется, что воз· возьмет на себя 

лидерство в поисках партнеров и обеспечения столь необходимых ресурсов. 

Д-р МОЕТ! (Ботсвана) положительно оценивает то внимание, которое уделяется 

вопросам профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями, и заявляет о 

поддержке проекта резолюции. Тем не менее, несмотря на важность комплексных 

стратегий, которые осуществляются по борьбе с такими заболеваниями, оратор говорит 

об угрозе того, что страны, серьезно пораженвые ВИЧ!СПИДом, слишком ограничены 
имеющимвся у них возможностями по части кадровых ресурсов, с тем чтобы должным 

образом ответить на брошенный вызов. С учетом этого он призьmает ВОЗ принять 

специальные меры для обеспечения необходимой технической и кадровой поддержки 

таким странам. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание участников Комитета на проект резолюции 

с поправками следующего содержания: 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WНА51.18 по профилактике неинфекционных 
болезней и борьбе с ними, предложившую Генеральному директору разработать 
глобальную стратегию профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними 

и представить предложенную глобальную стратегию и план ее осуществления 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения; 

признавая огромные человеческие страдания, вызываемые 

неинфекционными болезнями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак, 

диабет и хронические респираторные болезни, а также ту угрозу, которую они 

представляют для экономики многих государств-членов, что ведет к увеличению 

веравеяства в области здравоохранения между странами и группами населения; 
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отмечая, что условия, в которых тоди живут, и образ их жизни оказывают 

влияние на состояние их здоровья и качество жизни, а также то, что большинство 

хорошо известных неинфекционных болезней связано с общими факторами 

риска, а именно: употребление табака, злоупотребление алкоголем, вредное для 

здоровья питание и физическая неактивность, канцерогены в окружающей среде, 

а также сознавая, что эти факторы риска имеют социальные, политические, 

поведенческие и экологические детерминанты; 

подтверждая, что глобальная стратегия для профилактики и борьбы с 
неинфекционными болезнями и соответствующий план ее осуществления 

направлены на сокращение преждевременной смертности и улучшение качества 

жизни; 

признавая роль лидера, которую ВОЗ должна играть в активизации 

глобальных действий против неинфекционных болезней, и ее вклад в глобальное 
здравоохранение, основанный на ее преимуществах по сравнению с другими 

организациями; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) определить рамки национальной политики с учетом таких 

политических средств, как здоровая общественная политика, создающая 

благоприятную среду для здорового образа жизни; налоговая политика в 

отношении полезных и вредных для здоровья товаров и услуг; политика в 

отношении средств информации, расширяющая права и возможности 

общины; 

(2) создать программы на национальном или тобом другом 

соответствующем уровне в рамках глобальной стратегии для профилактики 

основных неинфекционных болезней и борьбы с ними, и в частности: 

(а) разработать механизм для предоставления достоверной 

информации для целей разработки Политики, пропаганды, 
мониторинга и оценки программ; 

(Ь) проводить оценку и мониторинг смертности и заболеваемости, 

вызьmаемых неинфекционными болезнями, уровня воздействия 

факторов риска и их детерминант среди населения посредством 

укрепления системы санитарного просвещения; 

(с) продолжать деятельность по достижению межсекторальных и 

трансверсальных целей здравоохранения, которые требуются для 

профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними, за счет 

рассмотрения неинфекционных болезней в качестве приоритета в 

повестке дня общественного здравоохранения; 

( d) сделать особый акцент на кточевой роли правительственных 

функций, особенно регламентарной, в борьбе с неинфекционными 

болезнями, вкточая разработку политики в отношении рациона 

питания, контроля за табачной продукцией, предупреждения 

злоупотребления алкоголем и политики для поощрения физической 

активности; 

(е) способствовать осуществлению в общинах инициатив в целях 

профилактики неинфекционных болезней, основанных на 

комплексном подходе к факторам риска; 

(f) на основе имеющихся данных поддерживать разработку 

клинических руководств по эффективным с точки зрения затрат 
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продедурам диспансеризации, диагностики и лечения 

распространенных неинфекционных болезней; 

(g) включать в программы школьной гигиены и программы для 

молодежи соответствующие стратегии укрепления здоровья; 

(3) повышать эффективность вторичной и третичной профилактики, 

вюпочая реабилитацию и длительное лечение, и обеспечить такое 

положение, при котором системы медико-санитарной помощи реагировали 

бы на хронические неинфекционные болезни, и чтобы их лечение бьmо 

основано на применении эффективных с точки зрения затрат методов 

медико-санитарной помощи и на равноправном доступе к ней; 

( 4) распространять свой национальный опьп и создать потенциал на 

региональном, национальном и коммунальном уровнях для разработки, 

осуществления и оценки программ по профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь придавать приоритетвое значение профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними при уделении особого внимания 

развивающимся странам и другим обездоленным группам населения; 

(2) обеспечить такое положение, при котором лидерство ВОЗ в борьбе с 

неинфекционными болезнями и их факторами риска бьmо основано на 

самых доступных фактических данных, и таким образом совместно с 

международными партнерами содействовать наращиванию потенциала и 

созданию глобальной сети систем информации; 

(3) оказывать техническую поддержку и обеспечивать соответствующие 

руководящие принципы для государств-членов для оценки их потребностей, 

разработки эффективных программ укрепления здоровья, адаптации их 

систем медико-санитарной помощи и в решении гендерных вопросов, 

связанных с растущей эпидемией неинфекционных болезней; 

(4) укреплять существующие партнерские связи и развивать новые, 

особенно со специализированными национальными и международными 

неправительственными организациями, в целях разделения ответственности 

за осуществление глобальной стратегии, на основе опьпа каждого партнера; 

(5) координировать в сотрудничестве с международным сообществом 

глобальные партнерства и альянсы в целях мобилизации ресурсов, 

пропаганды, создания потенциала и проведения совместных научных 

исследований; 

( 6) способствовать припятню международной межсекторальной политики, 

регулирующих положений и других соответствующих мер, которые сводят к 

минимуму воздействие основных факторов риска неинфекционных 

болезней; 

(7) способствовать совместнь~ научнь~ исследованиям в области 

неинфекционных болезней, включая исследования поведенческих 

детерминант, и инициировать их проведение, а также укреплять роль 

сотрудничающих центров ВОЗ в содействии осуществлению глобальной 

стратегии для профилактики и борьбы; 

(8) продолжать диалог с фармацевтической промышленностью в целях 

улучiПения доступа к лекарственным средствам для совместного лечения 

основных неинфекционных болезней и их детерминант. 
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Проект резолюции с поправками припимается1• 

Д-р SUNDBERG (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, отдает должное работе ВОЗ по 

укреплению здорового образа жизни и профилактике неинфекционных болезней, 

которые выступают как серьезная причина смертности во всем мире, и особенно 

отмечает инициативу по освобождению от табачной зависимости. Как представитель 

Международной федерации студентов-медиков, активно работающих на 

международном, национальном и местном уровнях, он заявляет о своей твердой 

позиции в отношении ведопущения использования табака. Курение сигарет 

представляет собой огромную угрозу общественному здравоохранению, и потому этот 

вопрос составляет одну из главных проблем в повестке дня его ассоциации. Реклама и 

давление, оказываемое со стороны сверстников, заставляют детей и подростков 

воспринимать вредную привычку курения. Огромная угроза связана также с 

пассивным курением. Ассоциация, представляемая оратором, создала специальную 

сеть, с тем чтобы оказывать содействие молодежи и работникам здравоохранения и 

дать должный ответ на хитроумные кампании тех, кто заинтересован в рекламе табака. 

Студенты-медики могут сыграть важную роль в качестве сверстников молодежи и 

подростков в борьбе за свободный от никотина и здоровый образ жизни. Ассоциация 

представляет врачей будущего, которые станут следующим поколением лидеров и 

потенциальными жертвами табачной промьШIЛенности. С учетом изложенного оратор 

высказьmается в поддержку усилий ВОЗ и призьmает лидеров нашего времени 

обеспечить здоровое будущее. 

Д-р MONNOT (Всемирная стоматологическая федерация (FDI)), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, выражает беспокойство Федерации по поводу 

состояния дел с программой по гигиене полости рта в ВОЗ и указывает на отсутствие 

такой программы в стратегии по неинфекционным болезням. Представляемая им 

организация насчитьmает пять региональных бюро, которые, в свою очередь, 

представляют 140 национальных стоматологических ассоциаций в 125 странах -
приблизительно 2 миллиона стоматологов. Официальные отношения с ВОЗ были 

установлены в 1988 г., для того чтобы содействовать использованию необходимых 

стандартов в области эпиднадзора, профилактики, санитарного просвещения и 

планирования. Сотрудничество обеспечило значительное улучшение в вопросах, 

связанных с гигиеной полости рта у населения, но необходимо поддерживать 

достигнутое, и особенно с учетом роста заболеваний полости рта в бедных странах. 

Неравенство в отношении болезни также продолжает расти среди не относящихся к 

привилегированным категориям групп населения в промьШIЛенно развитых странах. 

Необходимо обеспечить стандартизированную систему эпиднадзора, ее развитие и 

поддержание на основе глобального банка данных ВОЗ по вопросам гигиены полости 

рта, который смог бы оценить результаты, определить цели, оказать помощь 

национальным ассоциациям в разработке национальных планов здравоохранения и 

определить стратегии для укрепления всей системы стоматологической помощи. 

Стоматологическая помощь должна бьпь также интегрирована в медико-санитарную 

помощь в качестве средства консолидации межсекторальных и глобальных подходов к 

здравоохранению. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета А и принят как 
резолюция WНА53.17. 
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Отмечая необходимость для ВОЗ сконцентрировать свое внимание на 

приоритетных заболеваниях, он призьшает, однако, воздержаться от известного 

«торможения» мероприятий в таких областях, как гигиена полости рта - патология 

состояния которых составляет значительное бремя среди непривилегированных групп 

населения. Высоко приоритетные виды патологии следует сопоставить с 

неприоритетными мерами. Тот факт, что развивающиеся страны должны уделять 

перnоочередное внимание важнейшим видам патологии, служит хорошим аргументом 

для сохранения мероприятий в области программы по гигиене полости рта, которая 

действует в основном на основе мониторинга и профилактики. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), отвечая на вопрос делегата Бельгии, 

говорит, что ряд «горизонтальных» исследований в отношении воздействия 

электромагнитных полей осуществляется в настоящее время, и ВОЗ представит 

доклады о ходе такой работы, если к тому будет проявлен интерес. 

По мере того, как ВОЗ расширяет свои мероприятия в области неинфекционных 

болезней, при подавляющей поддержке большинства государств-членов необходимо 

определить приоритеты в области факторов риска, а также вторичной и третичной 

профилактики. Замечания, высказанные государствами-членами по ходу состоявшихся 

дебатов, будут весьма полезны в этом отношении. 

ВОЗ, вне сомнения, постарается создать «великолепные партнерства», как 

определил их делегат Малайи, не только с частным сектором, но также с 

неправительственными организациями и учреждениями ООН, с тем чтобы обеспечить 

больше ресурсов для борьбы с неинфекционными заболеваниями. 

Заседание закрывается в 19 ч. 00 м. 


