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СОКРАЩЕНИЯ 
В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК 一 Административный комитет ОАЕ 
по координации 

ККНИЗ 一 Консультативный комитет ОЭСР 
по научным исследованиям 
в области здравоохранения ПАОЗ 

Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского 
залива в поддержку САРЕК 
организаций развития ООН 

АСЕАН 一 Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии 

КИДА 一 Канадское агентство по 
международному развитию СИДА 

СММНО 一 Совет международных 
медицинских научных ЮНКТАД 
организаций 

ДАНИДА — Датское агентство по ЮНДСП 
международному развитию 

ЭКА 一 Экономическая комиссия 
для Африки 

ЕЭК — Европейская экономическая ПРООН 
комиссия ЮНЕП 

ЭНЛАК 一 Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и ЮНЕСКО 
Карибского района 

ЭСКАТО 一 Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 
океана ЮНФПА 

ЭСКЗА 一 Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии УВКБ 

ФАО 一 Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН ЮНИСЕФ 

ФИННИДА 一 Финское агентство по ЮНИДО 
международному развитию 

МАГАТЭ 一 Международное агентство 
по атомной энергии БАПОР 

МАИР 一 Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО 一 Международная организация ЮНСЕАР 
гражданской авиации 

ИФАД 一 Международный фонд ЮСАИД 
сельскохозяйственного развития 

МОТ 一 Международная организация ВПП 
труда (бюро) 

ИМО 一 Международная морская ВОИС 
организация 

МСТ 一 Международный союз ВМО 
телекоммуникаций 

НОРАД 一 Норвежское агентство 
по международному развитию 

一 Организация африканского 
единства 

一 Организация экономического 
сотрудничества и развития 

一 Панамериканская организация 
здравоохранения 

一 Шведское агентство по 
сотрудничеству с 
развивающимися странами 
в области научных 
исследований 

一 Шведское агентство по 
международному развитию 

一 Конференция ООН по торговле 
и развитию 

一 Программа Организации 
Объединенных Наций по 
контролю над наркотическими 
средствами 

一 Программа развития ООН 
—Программа ООН по 

окружающей среде 
一 Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 

——Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

一 Управление Верховного* 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

一 Детский фонд ООН 
一 Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

一 Ближневосточное агентство 
ООН ддя помощи палестинским 
беженцам и организации работ 

—Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

一 Агентство США по 
международному развитию 

一 Всемирная продовольственная 
программа 

—Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 

_ Всемирная метеорологическая 
организация 

Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, 
города или района, их органов власти или их государственных границ. Под “страной или территорией” в заголовках таблиц 
подразумеваются страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 3 по 14 мая 1993 г, в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Девяностой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих 
документов, содержат: 

резолюции и решения1 и список участников 一 документ WHA46/1993/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний 一 документ WHA46/1993/REC/2 

протоколы заседаний и доклады комитетов — документ WHA46/1993/REC/3 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на соответствующие 
разделы Сборника резолюций н решений ВОЗ, тома I, II и III (третье издание) которого содержат большинство 
резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948一1992 гг. Перечень с 
указанием дат сессий, шифров резолюций и томов, в которых эти резолюции и решения были впервые опубликованы, 
приводится в т. Ill (третье издание) Сборника (с. XIII). 
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КОМИТЕТ А 

Первое заседание 
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Проект программного бюджета на финансовый период 1994一1995 гг / (продолжение 
дискуссии) 
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дискуссии) 
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Рассматривается • с•肩эи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
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семьи; Охрана здоровья подростксш; Исследования 
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с
.
2
 5

 6

 6
 

с
 2

 2

 2

 2
 

1
 1
1

 1
1

 1
1
 

一 VÜ 一 



(возобновление дискуссии) 174 
Зоонозы; Исследования и разработки в области вакцин; 

Профилактика других инфекционных болезней и борьба 
с ними 175 

Слепота и глухота; Рак (включая Международное агентство 
по изучению рака); Сердечно-сосудистые болезни; Профилактика 
других неинфекционных болезней и борьба с ними 177 

Поддержка программ 182 
Обеспечение информации по вопросам здравоохранения 182 

Двенадцатое заседание 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1994一1995 гг.1 (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы программной политики (продолжение дискуссии) 
Поддержка программ (продолжение дискуссии) 

Вспомогательное обслуживание 
Персонал; Общее административное руководство и обслуживание; 

Бюджет и финансы; Материально-техническое обслуживание 
государств-членов 185 

Медицинская наука и технология: профилактика болезней и борьба 
с ними (продолжение дискуссии) 185 

Профилактика болезней и борьба с ними (продолжение дискуссии) . . 185 
Туберкулез (продолжение дискуссии) 185 

2. Третий доклад Комитета А 188 
3. Проект программного бюджета на финансовый период 1994一1995 гг. (возобновление 

дискуссии) 188 
Вопросы финансовой политики 188 

Тринадцатое заседание 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1994一1995 гг. (продолжение 
дискуссии) 

Вопросы финансовой политики (продолжение дискуссии) 201 
2. Четвертый доклад Комитета А 202 
3. Закрытие 203 

КОМИТЕТ В 

Первое заседание 

1. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика 205 
2. Организация работы 205 
3. Рассмотрение финансового положения Организации 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 
по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 205 

Второе заседание 

Рассмотрение финансового положения Организации (продолжение дискуссии) 
Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 

по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (продолжение дискуссии) 218 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
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Первый доклад Комитета В 
Рассмотрение финансового положения Организации (продолжение дискуссии) 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

Доклад о непредвиденных поступлениях 
Доклад об осуществлении рекомендаций Внешнего ревизора 
Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
Шкала взносов 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
Шкала взносов на финансовый период 1994一1995 гг 

Третье заседание 

Рассмотрение финансового положения Организации (продолжение дискуссии) 
Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 

по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (продолжение дискуссии) 

Четвертое заседание 

Пятое заседание 

1. Второй доклад Комитета В 
2. Рассмотрение финансового положения Организации (продолжение дискуссии) 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 
по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (продолжение дискуссии) 

3. Фонд недвижимого имущества 
4. Кадровые вопросы 

Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 
Географическая представленность персонала 
Прием на работу женщин и их участие 
Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост 

Генерального директора 
Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной 

категории 

Шестое заседание 

1. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

2. Доклад Комитета В Комитету А 
3. Кадровые вопросы (продолжение дискуссии) 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной 
категории (продолжение дискуссии) 

4. Координация с учреждениями системы Организации Объединенных Наций . . . . 
Общие вопросы 

Седьмое заседание 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
(продолжение дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
Международный год семьи (1994 г.) 
Медико-санитарная помощь конкретным странам 
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с. 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских поставок, 
медико-санитарных служб и программ 

Восьмое заседание 

1. Кадровые вопросы (продолжение дискуссии) 
Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной 

категории (продолжение дискуссии) 
2. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину (продолжение дискуссии) 
3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

(продолжение дискуссии) 
Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской 

Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских поставок， 
медико-санитарных служб и программ (продолжение дискуссии) 

4. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ . . • 

5. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду . . 

Девятое заседание 

1. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (продолжение 
дискуссии) 

2. Третий доклад Комитета В 

Десятое заседание 

1. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (продолжение 
дискуссии) 

2. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад 
о ходе работы) 

3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
(продолжение дискуссии) 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских поставок, 
медико-санитарных служб и программ (продолжение дискуссии) 

Одиннадцатое заседание 

1. Вопросы персонала (продолжение дискуссии) 
Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной 

категории (продолжение дискуссии) 
2. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

(продолжение дискуссии) 
Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской 

Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских поставок, 
медико-санитарных служб и программ (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
Международный год коренного населения в мире 

3. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе 
работы) (продолжение дискуссии) 

Двенадцатое заседание 

1. Четвертый доклад Комитета В 
2. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад 

о ходе работы) (продолжение дискуссии) • • • 
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Тринадцатое заседание 

1. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад 
о ходе работы) (продолжение дискуссии) 

2. Пятый доклад Комитета В 
Закрытие 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Комитет по проверке полномочий 
Комитет по выдвижению кандидатур 
Генеральный комитет 
Комитет А 
Комитет В 
Доклад Комитета В Комитету А 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Г-н C.ÓRTENDAHL (Швеция) 

Заместители председателя 

Д-р R.PEREIRA (Гондурас) 
Г-жа H.LINI (Вануату) 
Д-р A.SATTAR YOOSUF (Мальдивские 

Острова) 
Д-р В.М.‘KAWIMBE (Замбия) 
Д-р S.DALLAL (Ливан) 

Секретарь 

Д-р Н.NAKAJIMA, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вышли делегаты следующих государств-членов: 
Буркина-Фасо, Чили, Колумбии, Кипра, Дании, 
Египта, Индии, Мадагаскара, Новой Зеландии， 
Польши, Португалии и Объединенной Респуб-
лики Танзании. 

Председатель: г-н A. BISLEY (Новая Зелан-
дия) 

Заместитель председателя: д-р Y. LINA (Бур-
кина-Фасо) 

Докладчик: д-р К.А. MMUNI (Объединенная 
Республика Танзания) 

Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, старший со-
трудник, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению канди-
датур вошли делегаты следующих государств-
членов: Багамских Островов, Бенина, Боливии, 
Канады, Китая, Хорватии, Джибути, Эль-Сальва-
дора, Франции, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Исламской 
Республики Иран, Литвы, Малайзии, Монголии, 
Российской Федерации, Самоа, Сейшельских Ос-
тровов, Шри-Ланки, Судана, Того, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Венесуэлы, Йемена и Замбии. 

Председатель： д-р S. de SILVA (Шри-Ланка) 
Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный 

директор 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

В состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ассам-
блеи здравоохранения и председатели главных 
комитетов, а также делегаты следующих госу-
дарств-членов: Банцяадеша, Бразилии, Камеру-
на, Китая, Кубы, Франции, Ганы, Японии, 
Кувейта, Мали, Норвегии, Катара, Российской 
Федерации, Уганды, Соединенного Королевства 
Великобритании и "Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки и Зимбабве. 

Председатель: г-н С. ORTENDAHL (Швеция) 
Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный 

директор 

Главные комитеты 

Согласно статье 35 Правил процедуры Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, каждая де-
легация может быть представлена в каждом 
главном комитете одним из своих членов. 

Комитет А 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 
Заместитель председателя: д-р L.A. PICO 

(Аргентина) и д-р N. TIERNEY (Ирландия) 
Докладчик: д-р S. VAREA (Фиджи) 
Секретарь: д-р С.М. CHOLLAT-TRAQUET, 

программа ‘‘Табак или здоровье’， 

Комитет В 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 
Заместитель председателя: д-р N. IYAMBO 

(Намибия) и г-н MYA THAN (Мьянма) 
Докладчик: д-р М. HAMDAN (Объединенные 

Арабские Эмираты) 
Секретарь: д-р Y.R. MENCHAGA, руководи-

тель, программа “Табак или здоровье’’ 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы Председателя и пяти заместителей Председателя 

5. Выборы Председателя Комитета А 

6. Выборы Председателя Комитета В 

7. Образование Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами 

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяностой 
и Девяносто первой сессиях 

10. Рассмотрение отчета Генерального директора о работе ВОЗ в 1992 г. 

11. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

12. Генеральный директор 

12.1 Назначение 

12.2 Утверждение контракта 

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

14. Награждения 

14.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара 

14.2 Вручение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

14.3 Вручение медали Фонда Жака Паризо 

14.4 Вручение премии Фонда охраны здоровья ребенка 

14.5 Вручение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 

14.6 Вручение премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного здравоохранения 
в Африке 

15. Утверждение докладов главных комитетов 

16. Закрытие Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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СОРОК 山ЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТ А 

17. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

18.1 Вопросы общей политики 

18.2 Вопросы программной политики 

18.3 Вопросы финансовой политики 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Программа "Табак или здоровье” 

Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде и Конференция Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

Ликвидация полиомиелита 

Программа борьбы с туберкулезом 

20. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы)1 

КОМИТЕТ В 

21. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

22.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

23. Доклад об осуществлении рекомендаций Внешнего ревизора 

24. [исключен ] 

25. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

26. Шкала взносов 

26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала взносов на финансовый период 1994-1995 гг. 

27. [исключен ] 

28. Фонд недвижимого имущества 

Пункт передан на рассмотрение Комитета В. 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

29. Кадровые вопросы 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ (двухгодичный отчет) 

29.2 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост 
Генерального директора 

29.3 Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории 

30. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

31. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

31.1 Общие вопросы 

31.2 Международный год семьи (1994 г.) 

31.3 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

31.4 Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской 
Джамахирии с точки зрения медицинских поставок, медико-санитарных служб 
и программ 

32. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

32.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

32.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

33. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду 

Дополнительный пункт 1 повестки дня. Участие Федеральной республики Югославии (Сербия 
и Черногория) в основных и вспомогательных органах ВОЗ • 

1 Пункт, предложенный делегацией Дании 
голосования на этом заседании. 

на первом пленарном заседании и принятый к обсуждению после 
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Документы Ассамблеи (издаются на арабском, китайском, английском, французском и русском 
языках) 

А46/1 Rev. 

А46/2 

А46/3 

А46/4 

А46/5 

А46/6 

А46/7 

А46/8 

А46/9 

А46/10 

А46/11 

А46/12 

А46/13 

А46/14 

1 Повестка дня 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 
Девяностой и Девяносто первой сессиях 

Доклад Генерального директора о работе ВОЗ в 1992 г. 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: заявление Тувалу 
о приеме в члены ВОЗ 

Программа операций по оказанию чрезвычайной помощи (доклад Генерального 
директора) 

Международная конференция по питанию (доклад Генерального директора)4 

Конференция по малярии на уровне министров (доклад Генерального директора)5 

Предупреждение лихорадки денге и борьба с ней (доклад Генерального 
директора) 

Непатентованные наименования для фармацевтических препаратов (доклад 
Генерального директора) 

Программа ВОЗ “Табак или здоровье”： выполнение резолюций WHA42.19， 
WHA43.16 и WHA45.20 (доклад Генерального директора)-

Проект глобальной стратегии ВОЗ в области здоровья и окружающей среды 
(доклад Генерального директора) 

Расширенная программа иммунизации: ликвидация полиомиелита (доклад 
Генерального директора) 

Программа борьбы с туберкулезом (доклад Генерального директора) Ю 

Осуществление глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним (доклад Генерального директора) 

t 

8 
9 
10 

См. с. xiii. 
См. документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 13 
См. документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 2 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 3 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 # Приложение 9 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 4 
См. документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 7 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 10 
См. документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 12 
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А46/15 

А46/16 

Add 46/16 Add. 

А46/17 

А46/18 

А46/19 

А46/20 

А46/21 

А46/22 

А46/23 

А46/24 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов 
средств (доклад Генерального директора) 

Фонд оборотных 

А46/25 

А46/26 

А46/27 

А46/28 

А46/29 

А46/30 

А46/31 

А46/32 

Промежудочный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 
поступления на деятельность программ 

внебюджетные 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: второй доклад Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Доклад о непредвиденных поступлениях (доклад Генерального директора) 

Выполнение рекомендаций внешнего ревизора (доклад Генерального директора) 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (доклад Исполнительного комитета)1 

Обязательные взносы Чешской Республики и Словацкой Республики (доклад • 
Генерального директора) 

Шкала взносов на финансовый период 1994-1995 гг. (доклад Генерального 
директора) 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории 
(доклад Генерального директора) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: специальная техническая поддержка, 
направленная на улучшение медико-санитарных условий проживания народа 
Палестины на оккупированных арабских территориях (доклад Генерального 
директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций —— 
общие вопросы (доклад Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международный год семьи (1994 г.) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций —— 
оказание медико-санитарной помощи конкретным странам и странам, 
пострадавшим от засухи (доклад Генерального директора) 1 • 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций: 
назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (доклад 
Генерального директора) 

Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. (доклад 
Генерального директора) 

Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные пост и пост 
Генерального директора 

С м . документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 5. 
С м . документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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А46/33 и Согг. 1 Доклад Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения: заявление 
о возможных финансовых нарушениях в течение 1992 г. 

А46/34 

А46/35 

А46/36 

А46/37 

А46/38 

A4Í/39 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. (первый доклад 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (нота, подготовленная председателем 
Специального комитета экспертов) 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Контракт Генерального директора1 

А46/40 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательные взносы бывшей Югославской Республики Македонии (доклад 
Генерального директора) 

А46/41 Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

А46/42 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначать по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 

А46/43 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательные взносы Тувалу (доклад Генерального директора) 

А46/44 Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

А46/45 Первый доклад Комитета Вт 

А46/46 Второй доклад Комитета В 

А46/47 Первый доклад Комитета А 

А46/48 Доклад Комитета В Комитету А 

А46/49 Третий доклад Комитета В 

А46/50 Второй доклад Комитета А 

А46/51 Комитет по проверке полномочий: третий доклад 

А46/52 Третий доклад Комитета А 

А46/53 Четвертый доклад Комитета В 

А46/54 Четвертый доклад Комитета А 

А46/55 Пятый доклад Комитета В 

С м . документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 1. 
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Информационные документы�изданы на английском и французском языках) 

A46/INF.DOC./1 

A46/INF.DOC./2 

A46/INF.DOC./3 

A46/INF.DOC./4 

A46/INF.DOC./5 

A46/INF.DOC./6 

A46/INF.DOC./7 

A46/INF.DOC./8 

A46/INF.DOC./9 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

Укрепление сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами 
и народами (доклад Генерального директора) 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию (доклад Генерального директора) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Послание относительно Андорры 

Послание от Совета арабских министров здравоохранения 

Взносы государств-членов и ассоциированных членов в программный бюджет 
на финансовый период 1994一1995 гг. 

Имеете爾 тэкмее на арабском 餐зыке. 
См. документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 6. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 3 мая 1993 г” 17 ч 30 мин 

Председатель: г-н С. ORTENDAHL (Швеция), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А46/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обратившись с приветствием к представителям Исполнительного комитета, 
напоминает Комитету, что в рамках его полномочий в соответствии со статьей 33 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения первая задача Комитета состоит в рассмотрении пункта 8 предварительной 
повестки дня (Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами), которая была подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена в качестве 
документа А46/1. Дополнительные документы включены под пунктами 22.1 и 29.2, а именно 
документы А46/33 и А46/33 Corr.l (Доклад Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохра-
нения) и документ А46/32 (Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост 
Генерального директора) соответственно. Решение в отношении прав бывшей Социалистической 
Федеральной Республики Югославии, принятое на первом пленарном заседании, будет включено 
под дополнительным пунктом и рассмотрено позже. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следует исключить два пункта предварительной повестки дня, 
которые сопровождаются оговоркой "при наличии таковых", а именно пункт 24 (Дополнительный 
бюджет на 1992-1993 гг.) и пункт 27 (Фонд оборотных средств) с двумя подпунктами. 

Ввиду отсутствия возражений Председатель приходит к выводу, что Комитет согласен с 
указанными предложениями. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный Комитет распределил пункты предварительной 
повестки дня между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с полномочиями этих комитетов 
согласно статье 34 Правил процедуры с целью сбалансированного распределения работы. 

Касаясь пунктов повестки дня, которые следует рассмотреть на пленарных заседаниях, а именно 
пунктов 1-16, он отмечает, что Ассамблея здравоохранения уже обсудила пункты 1-7 сегодня на 
дневном заседании. В настоящее время Комитет рассматривает пункт 8, рекомендации в отношении 
которого он передаст на пленарное заседание, которое состоится утром следующего дня. Оставшиеся 
пункты (9-16) будут рассмотрены на пленарных заседаниях, как было запланировано. 

Что касается пункта 11 (Прием новых государств-членов и ассоциированных членов), 
Председатель объявляет, что поступили заявления от Тувалу и Андорры с просьбой о приеме в 
ВОЗ в качестве государств-членов (документы А46/4, A46/INF.DOC./1 и A46/INF.DOC./7), поэтому 
их следует рассмотреть под этим пунктом. 

Решение принимается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с тем, что Комитет намерен рекомендовать Ассамблее здраво-
охранения одобрить распределение других пунктов повестки дня между главными комитетами, как 
указано в предварительной повестке дня, принимая во внимание, что некоторые пункты могут быть 
впоследствии переданы одним комитетом другому в зависимости от объема работы каждого из них. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что Исполнительный Комитет принял решение о том, 
что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закрыться не позднее 
пятницы, 14 мая, и обращает внимание присутствующих на предварительный график работы, 
подготовленный Исполнительным комитетом (документ A46/GC/1). Пленарное заседание планируется 
провести в субботу, 8 мая, в то же время, что и заседание Комитета А. Ввиду отсутствия 
возражений по поводу графика работы Председатель приходит к выводу, что Комитет одобряет его. 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем составляет программу заседаний на вторник, 4 мая, среду, 5 
мая, четверт, 6 мая, пятницу, 7 мая, и субботу, 8 мая. 

Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
ряд государств-членов считают необходимым провести подробное обсуждение доклада Внешнего 
ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения. Государства-члены еще не имели возможности 
обсудить его в Комитете В, и поэтому ряд делегаций настаивают на том, чтобы подобная дискуссия 
состоялась до назначения Генерального директора. Средства массовой информации связывают этот 
доклад с назначением Генерального директора. Спекуляции прессы, бросающие тень на репутацию 
Организации, вызывают сожаление и не приносят пользы ни одной из заинтересованных сторон, 
в том числе и Генеральному директору. Ассамблея должна исключить всякую возможность 
бесполезных спекуляций прессы после назначения Генерального директора; репутации Организации 
будет нанесен сильнейший ущерб, если окажется, что выборы состоялись до того, как государст-
ва-члены смогли ознакомиться с фактами, изложенными в докладе, и уяснить для себя все вопросы, 
подробно обсудив их. Поэтому после консультации с рядом делегаций выступающий предлагает 
отложить рассмотрение пункта 12 (Генеральный директор, назначение и утверждение контракта) 
до дневного заседания в пятницу, 7 мая. 

Г-жа KIMBLE (Соединенные Штаты Америки) одобряет это предложение и указывает, что в 
интересах всех государств-членов своевременно и всесторонне обсудить этот доклад. 

Г-н KAWAI (Япония) подчеркивает, что факты, изложенные Внешним ревизором, не связаны 
с назначением Генерального директора и не должны обсуждаться в этом контексте. У государств-
членов было достаточно времени, чтобы изучить содержание доклада, и его делегация готова 
обсудить в Комитете В приведенные в нем факты, а также рекомендации, с тем чтобы повысить 
эффективность и результативность работы Организации. Исполнительный комитет на своей девяносто 
первой сессии принял согласованное решение относительно последовательности пунктов повестки 
дня. Поскольку с того времени ситуация не изменилась, Ассамблее следует придерживаться этой 
последовательности и обсудить пункт 12 согласно предварительному графику работы. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) одобряет предложение делегата Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Повестку дня следует изменить таким образом, чтобы пункт 
12 рассматривался только после того, как Ассамблея здравоохранения будет проинформирована о 
содержащихся в докладе Внешнего ревизора фактах. 

Д-р Li Shichuo (Китай) одобряет мнение делегата Японии в отношении того, что не должно 
проводиться никакой связи между докладом Внешнего ревизора и назначением Генерального 
директора и что пункт 12 должен рассматриваться, как было намечено ранее. 

Г-н OSMANY (Бангладеш) считает, что предложение изменить последовательность обсуждения 
пунктов повестки дня основано на предположении того, что доклад Внешнего ревизора содержит 
информацию, которая может изменить позицию государств-членов при утверждении кандидатуры, 
выдвинутой Исполнительным комитетом. Однако доклад не содержит какой-либо необычной 
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информации об управлении финансами ВОЗ, а о тех небольших отклонениях, на которые в нем 
указывается, говорилось и во всех предыдущих докладах Внешнего ревизора, но это никогда не 
использовалось против занимающего на тот момент пост Генерального директора. Даже более резкие 
возражения Внешнего ревизора никогда не использовались государствами-членами для того, чтобы 
дискредитировать Генерального директора или заблокировать его выборы. Любая попытка сделать 
это теперь приведет к необходимости обсуждения более широких вопросов, таких как рассмотрение 
всех предыдущих докладов Внешнего ревизора и действий, предпринятых государствами-членами 
после того, как эти доклады были представлены на их рассмотрение. Было много случаев, когда 
члены Исполнительного комитета получали контракты от ВОЗ, но это не повод для встречных 
обвинений, которые могут дискредитировать Организацию. Поэтому выступающий поддерживает 
позицию делегатов Японии и Китая относительно того, что содержащиеся в докладе Внешнего 
ревизора сведения и назначение Генерального директора не имеют никакой связи и что следует 
оставить без изменений последовательность пунктов повестки дня. 

Г-н BERNHARDSEN (Норвегия) одобряет предложение делегата Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Не все делегаты разделяют взгляды предыдущего выступающего, 
и поэтому он считает правильным, чтобы Ассамблея здравоохранения на пленарных заседаниях имела 
возможность рассмотреть доклад Внешнего ревизора до назначения Генерального директора. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) замечает, что отсрочка с назначением Генерального директора 
до пятницы может означать, что главы делегаций многих государств-членов будут отсутствовать, 
так как часто многим из них приходится уезжать в течение недели. Поэтому он предлагает, чтобы 
обсуждение в Комитете В доклада Внешнего ревизора, назначенное на дневное заседание в четверг, 
6 мая, было перенесено на утреннее заседание во вторник, 4 мая. Это даст возможность использовать 
весь вторник и утро среды, 5 мая, для дискуссии, а на дневном пленарном заседании в среду 
рассмотреть назначение Генерального директора. Выступающий считает нецелесообразным изменять 
последовательность обсуждения пункта 12. 

Г-жа KIMBLE (Соединенные Штаты Америки) указывает, что, во-первых, именно Генеральный 
комитет, а не Исполком устанавливает окончательную повестку дня для Ассамблеи здравоохранения, 
так как события, требующие обсуждения, могут произойти в период времени между Исполкомом 
и Ассамблеей здравоохранения. Во-вторых, просьба представить доклад Внешнего ревизора поступила 
уже после того, как были обсуждена предварительная повестка дня. И наконец, вызывает 
обеспокоенность тот факт, что, как указывается в докладе, с членами Исполнительного комитета 
были подписаны контракты и им были выделены средства, что ставит под вопрос доверие к 
Исполнительному комитету. Делегация выступающей считает целесообразным проведение сначала 
обсуждения доклада прежде всего для того, чтобы выяснить все вопросы и свести до минимума 
вероятность дискредитации Организации. 

Г-н МАЛЬЦЕВ (Российская Федерация) выражает озабоченность в отношении того, что пресса 
может превратно истолковать доклад Внешнего ревизора 一 то, что она уже не раз делала по поводу 
других вопросов. Оратор считает, что между этим докладом и назначением Генерального директора 
не существует никакой связи. Однако, если делегаты настаивают на рассмотрении доклада, то 
Комитету В следует начать его обсуждение во вторник, 4 мая, в 8 ч и представить собственный 
доклад до среды, 5 мая, с тем чтобы дать возможность делегатам получить более ясное понимание 
ситуации и как можно раньше. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) поддерживает позицию делегатов Кубы и Российской Федерации. Он 
спрашивает, возьмет ли на себя Председатель Комитета В обязанность председательствовать на 
дискуссии по докладу Внешнего ревизора на утреннем заседании во вторник, 4 мая. 

Г-н TAITT (Барбадос), Председатель Комитета В, говорит, что если Комитет В желает начать 
дискуссию завтра утром, то он полностью в его распоряжении. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) информирует Комитет о том, что Внешний 
ревизор, по-видимому, не сможет присутствовать на заседании, чтобы представить свой доклад, 
если дискуссия по нему будет назначена на утреннее заседание во вторник, 4 мая. 

Г-н BARBUDA (Бразилия) одобряет предложение, внесенное делегатом Кубы. Хотя между 
докладом Внешнего ревизора и назначением Генерального директора не существует никакой связи, 
предварительное обсуждение доклада даст возможность принять во внимание пожелания других 
государств-членов. 
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Ссылаясь на мнение, высказанное уходящим с поста Председателем Ассамблеи здравоохранения 
на втором пленарном заседании в адрес оратора в отношении того, что доклад Внешнего ревизора 
следует обсудить до назначения Генерального директора, д-р AL-JABER (Катар) предлагает провести 
эту дискуссию на пленарных заседаниях с тем, чтобы в ней могли принять участие все делегаты. 

Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает, 
что его предыдущее выступление было не о “дискриминации’’, “инкриминации” или ‘‘коррупции，，一 
термины, используемые последующими ораторами. Эти вопросы не поднимались делегацией Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Предложение, внесенное делегатом Кубы, 
которое отделило вопрос о докладе Внешнего ревизора от вопроса назначения Генерального 
директора 一 то, что беспокоит его делегацию, 一 будет абсолютно приемлемым в том случае, если 
Внешний ревизор будет присутствовать, чтобы представить свой доклад. 

Проф. GIRARD (Председатель Исполнительного комитета) объясняет, что когда он обратился 
с просьбой о представлении доклада в отношении возможных финансовых отклонений, его 
единственным желанием было установить истинное положение дел. Если слухи были необоснован-
ными, об этом следует сказать, если обоснованными 一 об этом также следует сказать и принять 
соответствующие меры. Ассамблея здравоохранения, как высший принимающий решения и Арми-
рующий политику орган, должна быть проинформирована об имеющих место фактах. Поскольку 
все заинтересованы в установлении истины, могут ли быть какие-либо серьезные аргументы 
относительно того, чтобы отложить дебаты? Одно только это вызовет критику. Хотя выступающий 
не является членом Генерального комитета, он поддерживает предложение обсудить доклад Внешнего 
ревизора до назначения Генерального директора. 

Г-н BONNEVILLE (Франция), ссылаясь на предложение делегата Кубы, говорит о распределении 
работы между Комитетом А и Комитетом В; первый ответственен за обзор проекта программного 
бюджета за финансовый период 1994一1995 гг. Поскольку делегаты, занимающиеся вопросами 
бюджета, будут принимать участие в работе Комитета А, по-видимому, будет трудно переключить 
их на Комитет В; таким образом, могут возникнуть проблемы, если доклад Внешнего ревизора 
будет рассматриваться на утреннем заседании во вторник, 4 мая, в то же самое время, что и 
проект программного бюджета. Было бы целесообразнее провести обсуждение доклада Внешнего 
ревизора в то время, на которое оно было первоначально запланировано. 

Г-н OBIMPEH (Гана) считает, что Комитет В должен критически рассмотреть факты, 
изложенные в докладе Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения, и как можно раньше, даже 
если назначение Генерального директора не связано с этим рассмотрением. 

Г-н SIDIBE (Мали), выражая свое согласие с предыдущим оратором, призывает принять 
практическое решение, с которым мог бы согласиться Комитет. 

Г-н NGOUBEYOU (Камерун) одобряет предложение делегата Кубы, поскольку согласно графику 
работы, на вторник, 4 мая, для Комитета В ничего не запланировано, и его Председатель будет 
не занят. 

Г-жа LINI (Вануату), заместитель Председателя Ассамблеи здравоохранения, говорит, что она 
предпочла бы, чтобы назначение Генерального директора предшествовало рассмотрению доклада 
Внешнего ревизора, с тем чтобы Ассамблея могла дать руководящие указания вновь избранному 
Генеральному директору относительно действий, которые следует предпринять по изложенным в 
докладе фактам. Тем не менее, выступающая одобряет предложение делегата Кубы, но только 
потому, что министры здравоохранения региона Западной части Тихого океана, возможно, не смогут 
присутствовать на Ассамблее на следующей неделе из-за своих обязанностей. Однако, если не будет 
Внешнего ревизора, чтобы представить доклад, выступающая предлагает придерживаться первона-
чального графика работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что принятию предложения делегата Кубы препятствует 
незнание, может ли Внешний ревизор присутствовать во вторник, 4 мая, на дискуссии по его 
докладу в Комитете В. Поэтому он предлагает отложить рассмотрение последовательности пунктов 
повестки дня до получения ответа от Внешнего ревизора. 

Решение принимается. 

В отношении списка желающих принять участие в прениях по пунктам 9 и 10 повестки дня 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с установленной процедурой очередность 
выступлений лиц из списка, уже содержащего 95 фамилий, строго соблюдалась и чтобы новые 
фамилии вносились в список в том порядке, в котором поступают просьбы о включении в него 
к помощнику секретаря Ассамблеи. Список выступающих будет опубликован в Дневнике Ассамблеи. 
Если у Комитета нет возражений, выступающий проинформирует Ассамблею здравоохранения об 
этих решениях на пленарном заседании утром следующего дня. 

Предложение принимается. 

Заседание временно прерывается ш 18 ч 30 мин и возобновляется в 18 ч 45 мин 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) информирует Комитет о том, что утром во 
вторник, 4 мая, ни один из членов персонала службы Внешнего ревизора присутствовать на 
заседании не может. Во вторник днем руководитель Бюро ревизии, Женева, хорошо знающий 
содержание доклада, и его персонал могут присутствовать, чтобы ответить на вопросы. Утром в 
среду, 5 мая, на заседании может присутствовать помощник директора Международного бюро 
ревизии, Лондон, непосредственный начальник руководителя Бюро ревизии, также хорошо знающий 
доклад. Сэр John Bourn, главный бухгалтер-контролер и Генеральный ревизор, сможет присутствовать 
в среду днем, чтобы представить свой доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предполагая, что делегаты хотят оставить без изменения время назначения 
Генерального директора и найти подходящее время до назначения для обсуждения доклада Внешнего 
ревизора, предлагает провести дискуссию либо днем во вторник, 4 мая, либо утром в среду, 5 
мая, либо как первоначально планировалось в предварительном графике работы. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) высказывается в пользу дневного заседания во вторник, 5 мая, 
когда сможет присутствовать руководитель Бюро ревизии, Женева. Время назначения Генерального 
директора останется, как первоначально планировалось. 

Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) соглашается 
с предложением, добавив, что дискуссию можно продолжить и утром следующего дня, когда будет 
присутствовать помощник директора Международного бюро ревизии, Лондон. 

Д-р LI Shichuo (Китай) соглашается с предполагаемым временем дискуссии. 

Г-н МАЛЬЦЕВ (Российская Федерация) настаивает, чтобы доклад был представлен самим 
Внешним ревизором. Если доклад не может быть представлен им самим в начале дискуссии в 
Комитете В, то изменение последовательности пунктов повестки дня не имеет смысла. 

Г-н TAITT (Барбадос), Председатель Комитета В, считает, что дневное заседание во вторник, 
4 мая _ это самое подходящее время для проведения дискуссии, поскольку Комитет В сможет 
работать без особой перегрузки; таким образом, выбор времени удовлетворяет всем требованиям. 
Сначала Комитет рассмотрит пункт 21 повестки дня (Выборы заместителей председателя и основного 
докладчика), затем согласно пункту 22.1 обсудит доклад Внешнего ревизора и перейдет к пункту 
22 (Рассмотрение финансового положения Организации) в среду, 5 мая. Отвечая предыдущему 
оратору, выступающий говорит, что если возникнет какой-либо вопрос, требующий ответа помощника 
директора Международного бюро ревизии, Лондон, обсуждение будет отложено на утро следующего 
дня, когда он будет присутствовать. 

Г-жа KIMBLE (Соединенные Штаты Америки) приветствует достигнутый конструктивный 
компромисс и предлагает пригласить на дискуссию Внутреннего ревизора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит в заключение, что Комитет В соберется на дневное заседание во 
вторник, 4 мая, в 14 ч 30 мин, чтобы рассмотреть пункты повестки дня, которые первоначально 
были запланированы на дневное заседание в среду, 5 мая, а именно пункты 21 и 22. 

Г-н KAWAI (Япония) выражает свою признательность за то, что многие государства-члены твердо 
заявили о том, что нет никакой связи между дискуссией по докладу Внешнего ревизора и назначением 
Генерального директора. Выступающий согласен с компромиссом, достигнутым ради того, чтобы не вносить 
разногласий в работу Ассамблеи. Он хотел бы получить подтверждение того, что назначение Генерального 
директора состоится, как и было запланировано, в 14 ч 30 мин в среду, 5 мая, а дискуссия по 
докладу Внешнего ревизора будет завершена на дневном заседании во вторник, 4 мая. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает перенести, пока Комитет В обсуждает пункты 21 и 22, дискуссию 
по пункту 18 (Проект программного бюджета на финансовый период 1994—1995 гг.) в Комитете 
А на время, которое первоначально было запланировано для дискуссии. по пунктам 21 и 22 в 
Комитете В. Отвечая на сомнения делегата Японии, он подтверждает, что никаких изменений в 
предварительном графике работы относительно назначения Генерального директора нет. Генеральный 
комитет не может утверждать, что дискуссия в Комитете В по докладу Внешнего ревизора завершится 
в намеченное время; это будет решать Комитет В. 

Комитет принимает программу работы Ассамблеи здравоохранения с предложенными изме-
нениями графиков работы Комитета А и Комитета В. 

Генеральный комитет принимает решение провести свое следующее заседание в четверг, 6 мая, 
в 17 ч 00 мин с тем, чтобы составить программу на следующую неделю и список для ежегодного 
избрания членов Организации, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета. 

Заседание закрывается в 19 ч 05 мин. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ 1993 Г., 17 Ч 20 МИН 

Председатель: г-н С. ORTENDAHL (Швеция), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка предлагаемых 
кандидатур, который Генеральному комитету надлежит препроводить Ассамблее здравоохранения для 
ежегодных выборов государств-членов，которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24 Устава, а также статьями 101 и 102 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы помочь Генеральному комитету 
выполнить эту задачу, ему предлагаются два документа; список по регионам государств-членов 
Организации, которым предоставлено или предоставлялось право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета, и таблица, показывающая состав Исполнительного комитета на настоящий 
момент по регионам, в которой подчеркнуты 10 государств-членов, срок полномочий представителей 
которых истекает по завершении Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
которые подлежат замене, в частности, для Африканского региона 一 Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал и Сейшельские Острова; для Американского региона ——Соединенные Штаты Америки; для 
региона Юго-Восточной Азии ——Мьянма; для Европейского региона 一 Франция и Российская 
Федерация; для региона Восточного Средиземноморья ——Ирак; для региона Западной части Тихого 
океана 一 Китай. 

Поскольку Генеральный комитет не вносит никаких дополнительных предложений, Председатель 
отмечает, что число кандидатов, предложенных согласно статье 101 Правил процедуры, соответствует 
числу мест, подлежащих заполнению в Исполкоме. Поэтому он полагает, что Генеральный комитет 
пожелает в соответствии со статьей 80 Правил процедуры не проводить голосования, так как 
очевидно, что указанный список одобряется. 

Поскольку нет возражений, Председатель делает вывод, что решение Комитета в соответствии 
со статьей 102 Правил процедуры — передать список, включающий названия следующих 10 
государств-членов, Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета: 
Коста-Рика, Израиль, Марокко, Непал, Того, Турция, Уганда, Объединенная Республика Танзания, 
Вьетнам и Заир. Список будет передан Ассамблее здравоохранения по меньшей мере за 24 ч до 
того, как Ассамблея соберется для избрания государств-членов. 

Решение принимается. 
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2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушивает доклады д-ра SIDHOM (Тунис), Председателя Комитета А, 
и г-на TAITT (Барбадос), Председателя Комитета В, о ходе работы в их комитетах. 

Г-н TAITT (Барбадос), Председатель Комитета В, указывает, что в Дневнике Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения, № 4, была опубликована информация о том, что заседание Комитета 
В состоится в пятницу, 7 мая, еще до того, как Генеральный комитет принял решение относительно 
графика работы, и без консультации с ним. Любое решение по вопросам, связанным с Комитетом 
В, должно приниматься только при условии консультации либо с Председателем, либо с одним из 
других членов президиума Комитета. 

Д-р RAY (Бюро административных органов и протокольной службы), объясняя, что указанное 
для заседания время было только предположением, приносит свои извинения Председателю 
Комитета В. 

Генеральный комитет составляет затем программу заседаний на пятницу, 7 мая, субботу, 8 
мая, понедельник, 10 мая, и вторник, 11 мая, а также принимает решение провести свое следующее 
заседание во вторник, 11 мая, в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1993 17 ч 45 мин 

Председатель: г-н С. ORTENDAHL (Швеция), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

После того как Комитет заслушал доклады д-ра SIDHOM (Тунис), Председателя Комитета А, 
и г-на TAITT (Барбадск), Председателя Комитета В, о ходе работы в этих комитетах, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает перенести пункт 20 повестки дня (Глобальная стратегия по предуп-
реждению СПИДа и борьбе с ним) из Комитета А в Комитет В. 

Предложение принимается. 

Генеральный комитет затем утверждает программу заседаний на оставшуюся часть работы 
Ассамблеи при условии, что Председателю будет предоставлено право изменить в случае 
необходимости сроки проведения заседаний в зависимости от прогресса, достигнутого в главных 
комитетах. Пленарное заседание будет проведено, вероятно, утром в пятницу, 14 мая, для 
утверждения окончательных докладов главных комитетов, после чего состоится церемония закрытия. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После произнесения традиционных слов признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин. 
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КОМИТЕТ А 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1993 г” 10 ч 40 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: 
пункт 17 повестки дня (документ А46/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за свое избрание и приветствует участников 
заседания, в частности, делегатов новых государств-членов, присоединившихся к Организации за 
период, прошедший после проведения Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 
также наблюдателя из Тувалу. 

Затем он обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета па выдвижению 
кандидатур (документ А46/38)1, в котором предлагается избрать д-ра A.L, Pico (Аргентина) и д-ра 
М. Tierney (Ирландия) заместителями Председателя, а д-ра S* Varea (Фиджи) основным докладчиком. 

Решение: Комитет А избирает д-ра A.L Pico (Аргентина) и д-ра М. Tierney (Ирландия) 
заместителями Председателя, а д-ра S. Varea (Фиджи) основным докладчиком • 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и Á46/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает участникам заседания после рассмотрения подпункта 18.1 повестки 
дня (Вопросы общей политики) перейти к рассмотрению подпункта 18.2 повестки дня (Вопросы 
программной политики). В каждой из основных программных областей Комитет рассмотрит наиболее 
важные вопросы программной политики, отдельные доклады, представляемые Генеральным директором 
по конкретным программам, в том числе его доклады о ходе выполнения резолюций, перечисленных 
в пункте 19 повестки дня, а также конкретные вопросы, поднятые делегатами, включая любые 
проекты резолюций. Когда Комитет закончит рассмотрение всех основных программ, он перейдет 
к подпункту 18.3 (Вопросы финансовой политики), в рамках которого будет обсуждаться 
пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1994——1995 гг. 

Предложенная процедура принимается. 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/94-95, 
с. X-XI и EB91/1993/REC/1, Часть II, Глава I) 

Проф. GIRARD (представитель Исполнительного комитета), открывая обсуждение этого пункта 
повестки дня, говорит, что при рассмотрении вопросов общей политики Исполнительный комитет 
основывался на заявлениях, сделанных Генеральным директором и региональными директорами, 
которые подчеркнули влияние экономических и политических изменений на развитие здравоохра-
нения, а также на основные задачи, стоящие перед ВОЗ и ее государствами-членами в течение 
периода, охватываемого предлагаемым программным бюджетом и в последующие годы. Эти изменения 
вынуждают Организацию Объединенных Наций и специализированные учреждения пересмотреть свою 

Решение WHA46(4) . 
Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюции (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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роль и методы работы и, в частности, улучшить координацию в рамках системы. Руководящим 
органам и Генеральному директору следует провести оценку последствий этого процесса для будущего 
Организации. 

Исполнительный комитет высоко оценил тот факт, что в проекте программного бюджета на 
всех уровнях предусматриваются новаторские меры, позволяющие учитывать конкретное положение 
дел в экономике, политике и здравоохранении, но он с сожалением отметил, что способность 
Организации осуществлять эффективное планирование в значительной степени ослабляется неопре-
деленностью и бюджетными ограничениями. В этой связи следует отметить, что ВОЗ, к сожалению, 
осуществляет, по-видимому, слишком много разнообразных программ, что приводит к “балканизации” 
или фрагментации усилий. По сути эти программы являются единым целым и их необходимо 
координировать на региональном и особенно национальном уровнях. Бюджетные ограничения, уже 
неблагоприятно сказывающиеся на ходе реализации Восьмой общей программы работы, которые 
окажут негативное влияние и на Девятую общую программу, могли бы приветствоваться, если бы 
они привели к пересмотру принятых в Организации методов работы, а также содействовали 
проведению необходимых внутренних преобразований. 

Политика ВОЗ нулевого роста бюджета в реальном выражении может быть источником как 
удовлетворения, так и обеспокоенности, поскольку это приводит к зависимости Организации от 
внебюджетных поступлений. Исполнительный комитет выразил мнение, что с целью обеспечения 
целостности и последовательности политики, а также выполнения приоритетных задач Организации 
он должен играть более активную роль в мониторинге основных программ, финансируемых главным 
образом за счет добровольных взносов. Безусловно, представляется неразумным, что около половины 
всего бюджета Организации не подлежит рассмотрению ее руководящими органами. По сути 
Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривает менее 50 % бюджета ВОЗ, а оставшаяся его 
часть находится как бы вне ее контроля, хотя за соответствующими программами осуществляется 
контроль со стороны ряда учреждений-доноров. Исполнительный комитет приступил к рассмотрению 
этого вопроса и, без сомнения, вернется к нему снова. 

Отмечая тот факт, что в последние несколько лет вопросы охраны здоровья обрели или скорее 
восстановили свой статус основополагающей ценности, глубоко укоренившейся в сознании людей, 
выступающий спрашивает, разумно ли продолжать придерживаться догмы нулевого роста бюджета, 
в то время как имеются указания на то, что наиболее насущные потребности людей в службах 
здравоохранения все еще не удовлетворяются, а в ряде случаев увеличивается неравенство с точки 
зрения их доступности? В связи с этим было начато обсуждение относительно того, является ли 
приемлемой цель нулевого роста бюджета. 

На сессии Исполкома было выражено сожаление по поводу низкого уровня или даже снижения 
бюджетных ассигнований на некоторые программы. Как выступающий уже указывал ранее, в 
результате фрагментации программ стало труднее иметь какую-либо глобальную перспективу в 
вопросах политики и бюджета. Увеличивающиеся диспропорции в состоянии здоровья населения, 
по-видимому, указывают на необходимость пересмотра и укрепления политики первичной медико-
санитарной помощи, что требует создания соответствующих инфраструктур. Первичная медико-са-
нитарная помощь продолжает оставаться наиболее эффективным методом предоставления населению 
медицинского обслуживания, однако для предупреждения болезней и укрепления здоровья на 
коммунальном уровне необходимо обеспечить должное стратегическое размещение персонала здра-
воохранения, в том числе медсестер и акушерок. 

В ходе обсуждения вопросов общей политики члены Исполкома неоднократно выражали 
пожелания относительно внесения изменений в характер работы и функционирования Организации, 
и даже проведения пересмотра миссии Организации через 45 лет после ее создания. В связи с 
этим делегаты с большим нетерпением ожидают окончательный доклад Рабочей группы Исполни-
тельного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения1, который будет распространен 
в ходе сессии Ассамблеи здравоохранения. Хотя он еще не был официально утвержден Исполни-
тельным комитетом, некоторые члены Исполкома предложили, что он может быть рассмотрен в 
ходе дискуссии. Если такое предложение приемлемо, члены вышеуказанной Рабочей группы, 
присутствующие на данной сессии Ассамблеи здравоохранения, могут помочь объяснить предложения 
этой Группы. 

Документ EB92/1993/REC/1 , Приложение 1. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в нынешнюю дискуссию вопрос о рассмотрении доклада 
Рабочей группы Исполнительного комитета. 

Предложение принимается. (См. протокол девятого заседания.) 

Д-р VASSALLO (Мальта) положительно отзывается о более ясном изложении информации в 
бюджетных таблицах, представленных в документе РВ/94-95, которые указывают разбивку различного 
уровня мероприятий по каждой программе. Он приветствует улучшения в программных заявлениях, 
но отмечает, что их ценность повысилась бы, если бы они содержали более критическую оценку, 
включая список завершенных или прерванных мероприятий. 

Оратор хотел бы ознакомиться с выводами и рекомендациями Рабочей группы, учрежденной 
Исполнительным комитетом для действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, которые будут 
иметь большое значение для будущего направления развития и работы Организации. 

Выступающий выражает удовлетворение по поводу того,- что в текущем проекте программного 
бюджета, как и ранее, находят отражение пять приоритетных областей работы. Крайне важно 
продолжить работу по созданию сильных и эффективных инфраструктур здравоохранения, в связи 
с чем он приветствует выделение наибольшей доли ресурсов регулярного бюджета на поддержку 
такой деятельности. В то же время у него есть сомнения относительно различных ассигнований, 
запланированных в рамках обсуждаемой программы. 

Оратор выражает согласие с продолжением политики нулевого роста бюджета в реальном 
выражении и поддерживает предложения о дальнейшей экономии средств при проведении сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в четные годы, публикации Основных документов раз в два 
года, а также о предлагаемых изменениях в формате стенограмм выступлений. В целом он 
поддерживает предложения Генерального директора о дальнейших сокращениях глобального и 
межрегионального бюджета, однако высказывает большие сомнения относительно снижения поддержки 
работе в таких областях, как инфраструктура систем здравоохранения и первичная медико-санитарная 
помощь, мониторинг лекарственных средств и укрепление здоровья. Дальнейшее сокращение ресурсов 
должно осуществляться прежде всего за счет программ, которые способны мобилизовать большие 
внебюджетные финансовые ресурсы. 

Оратор выражает озабоченность по поводу многих из предлагаемых сокращений на региональном 
уровне, особенно поддержки программ, проводимых в странах. Дальнейшие сокращения могут 
привести к тому, что региональные бюро ВОЗ не смогут более обслуживать свои государства-члены. 
В связи с этим ему приятно отметить, что Генеральный директор признал тот факт, что происшедшие 
в последнее время изменения сказались и на потребностях регионов. Выступающий предлагает 
Генеральному директору и Исполнительному комитету пересмотреть механизм распределения 
региональных бюджетов, с тем чтобы в будущем обеспечить его более справедливый характер. 

Д-р ALVIK (Норвегия), выступая от имени Северных стран, говорит, что дискуссии, 
посвященные программному бюджету, чрезвычайно важны, поскольку надлежащее финансовое 
управление является необходимой предпосылкой эффективного и результативного использования 
ресурсов. Бюджет должен отражать те приоритеты, которые государства-члены определили на 
сессиях Ассамблеи здравоохранения, а также представлять собой важный инструмент в процессе 
принятия решений в рамках Организации. В связи с этим такие аспекты, как планирование 
программ и финансовое управление, должны быть тесно взаимосвязаны. Северные страны 
полагают, что имеется настоятельная потребность в том, чтобы сделать бюджет более всеобъ-
емлющим и ясным, а также уделить больше внимания вопросам мониторинга и оценки исполнения 
и влияния бюджета. 

Что касается проекта программного бюджета, представленного на рассмотрение Ассамблеи, 
выступающая подчеркивает следующие четыре основных тревожащих ее момента: (1) несмотря на 
большой объем информации, она представлена таким образом, что извлечение информации, 
характеризующей стратегические направления работы, представляет значительные трудности; (2) 
недостаточно четкое представление информации осложняет сопоставление стратегических и финан-
совых приоритетов; (3) в бюджете должна найти отражение готовность Генерального директора 
реагировать на замечания государств-членов，сделанные на предыдущих сессиях Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета; (4) она разделяет озабоченность, выраженную на Девяносто 
первой сессии Исполнительного комитета, по поводу роста административных расходов, включая 
расходы на персонал. 

Одним из примеров неспособности Организации следовать рекомендациям Ассамблеи здравоох-
ранения является тот факт, что в проекте программного бюджета на 1994一1995 гг. уровень 
финансовых ассигнований на охрану здоровья женщин представляется недостаточно ясным и, 
по-видимому, он уменьшен по сравнению с бюджетом на 1992一1993 гг., несмотря на то что в 
глобальном масштабе здоровье женщин и детей подвергается серьезной угрозе. В отличие от этого 
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значительные ресурсы были выделены на предоставление помощи в чрезвычайных ситуациях, хотя 
Исполнительный комитет не имел возможности обсудить и определить роль и функции ВОЗ в 
рамках системы реагирования Организации Объединенных Наций на чрезвычайные ситуации. В 
рамках Проекта Организации Объединенных Наций по Северным странам ВОЗ никоим образом не 
считается ведущей организацией в области оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Выступа-
ющая ставит под вопрос решение в предыдущем бюджете выделить на работу в этой области 40 
млн долл. США, что в два раза превышает сумму, выделенную на работу в области питания, и 
равно общим расходам на охрану здоровья матери и ребенка. 

В проекте программного бюджета предусматривается его увеличение почти на 138 млн долл. 
США, из которых 95 млн долл. США приходятся на увеличение расходов на персонал. Доля 
бюджета, выделяемая на расходы на персонал и другие административные расходы, представляется 
чрезмерно высокой. 

Выступающая поддерживает замечания, сделанные Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB91.R12, принятой в январе 1993 г. В резолюции, которая будет принята на Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует конкретизировать области, в которых необходимо 
добиться улучшений и провести соответствующие преобразования. 

В условиях изменяющегося мира перед ВОЗ стоят новые потребности и задачи. Ввиду этого 
ее бюджет должен быть более гибким, что позволит производить перераспределение ресурсов в 
приоритетные области. Исполнение бюджета на 1994—1995 гг. и планирование на следующий 
бюджетный период должны быть тесно связаны с выводами доклада Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Решения, принятые на данной 
сессии Ассамблеи здравоохранения, будут иметь исключительно важное значение для будущего ВОЗ. 
Существует настоятельная потребность в реформе бюджетной практики, и выводы Исполнительного 
комитета относительно действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения должны быть обсуждены 
на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р CICOGNA (Италия) высоко оценивает усилия Организации по поддержанию нулевого 
реального роста бюджета в период общего спада и экономической стагнации. Он понимает причины 
значительных повышений расходов, с которыми приходится иметь дело Организации, и отмечает, 
что такие факторы, как инфляция и колебания в обменном курсе доллара США, также повлияли 
и на государства-члены. Обязательные взносы государств-членов на предстоящий двухлетний период 
значительно повысились; в частности, для его страны это увеличение составило свыше 7 млн долл. 
США по сравнению с 1992—1993 гг. Министр здравоохранения его страны вынужден будет обратиться 
с просьбой о выделении дополнительных ассигнований из государственной казны, и представляется 
сомнительным, что в будущем Италия сможет обеспечить выплату повышенных обязательных взносов. 

Во времена серьезных финансовых трудностей бюджетные ограничения, какими бы болезненными 
они ни были, становятся вынужденной необходимостью. В связи с этим имеется потребность в 
постановке четких приоритетов и предупреждении любых случаев фрагментации и дублирования 
мероприятий, а также в концентрации усилий на целях и результатах программы. 

Отмечая тот факт, что соотношение ассигнований, выделяемых на регионы, осталось таким 
же как и в прежних программных бюджетах, выступающий предлагает, чтобы ввиду изменившихся 
потребностей в регионах, в частности, ухудшающегося медико-санитарного положения в странах 
Центральной и Восточной Европы, Организация рассмотрела вопрос об учреждении механизмов для 
корректировки региональных ассигнований. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) разделяет мнение Исполнительною комитета по поводу того, 
что Организации следует определить свою новую роль с учетом глобальных изменении，возникающих 
конфликтов и продолжающих существовать социальных проблем. Выступающий с удовлетворением 
отмечает, что в проекте программного бюджета особое внимание уделяется развитию здравоохранения 
в странах. Укрепление национального потенциала и расширение координации на национальном 
уровне являются предпосылками для успешного выполнения программы. Он положительно отзывается 
о представленных Генеральным директором новых инициативах ВОЗ по активизации сотрудничества 
с наиболее нуждающимися странами. 

Оратор подчеркивает необходимость проявления более четкой последовательности в программах 
Организации с целью избежания фрагментарности и дублирования. Хорошим примером подобной 
координации является инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ в организации комплексного подхода к лечению 
больных детей. 

И наконец, он обращается с просьбой к Председателю Исполнительного комитета дать 
объяснения в отношении задержки издания окончательного варианта доклада Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) с удовлетворением отмечает приоритетность, отданную пяти важным 
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разделам проекта программного бюджета на 1994一1995 гг., а также попытку интеграции программ 
на уровне стран. 

Она выражает озабоченность по поводу того, что внебюджетные средства превышают средства 
регулярного бюджета. Внебюджетные средства контролируются донорами, а не руководящими 
органами Организации, и существует опасность того, что приоритеты Организации не будут приняты 
во внимание. 

Необходима большая координации деятельности. Выступающая с нетерпением ожидает появления 
доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в котором будут 
отмечены узкие места в деятельности Организации и намечены направления дальнейшей работы и 
приоритеты Организации. 

Слишком большая доля бюджета выделяется на расходы на персонал, оставляя недостаточные 
средства для осуществления программ на уровне стран. Стратегия оказания первичной медико-са-
нитарной помощи дает возможность наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы. Для 
избежания дублирования работы программы на уровне стран следует интегрировать в инфраструктуру 
первичной медико-санитарной помощи. 

И наконец, хотя Организация имеет хорошую репутацию в области планирования и выполнения 
программ, следует уделять гораздо больше внимания мониторингу и оценке. 

Граф VON WESTFALEN (Германия) отмечает, что размеры бюджета настолько велики, что 
становится трудным судить о соответствии различных ассигнований. Отсутствуют четкость и ясность, 
серьезная информация разбросана по всему документу, что делает ее проверку практически 
невозможной. В докладе Внешнего ревизора (документы А46/33 и А46/33 Corr.l) это отражено 
очень четко и даже предполагается, что некоторые руководители программ не в состоянии 
контролировать свои собственные бюджеты. В связи с этим следует рассмотреть меры по 
упорядочению бюджетных процедур. В качестве первого шага следует создать комитет по бюджетным 
и финансовым вопросам в соответствии с рекомендацией Объединенной инспекционной группы, 
изложенной в ее докладе JIU/REP/89/9. Такой комитет, ограниченный по численному составу и 
состоящий из экспертов по бюджетным и финансовым вопросам, мог бы работать в тесном 
сотрудничестве с Исполнительным комитетом. Он мог бы оказывать помощь, внося реалистичные 
предложения Исполкому, помогая изменить сложные бюджетные структуры и осуществлять контроль 
за исполнением утвержденного бюджета. Большинство специализированных учреждений имеют такие 
комитеты, действующие на благо как самих учреждений, так и их государств-членов. 

Еще одним вопросом, вызывающим серьезную озабоченность, является использование внебюд-
жетных средств. Обращение к ним становится все более частым, однако их трудно контролировать, 
и, поскольку они полностью не покрывают расходов, приходится брать значительные субсидии из 
регулярного бюджета. В конечном итоге все государства-члены платят за использование внебюджетных 
средств из своих взносов в регулярный бюджет. Выступающий приветствует предложения Секрета-
риата о том, как решить этот вопрос. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) напоминает 
замечание Генерального директора о том, что в связи с празднованием в текущем десятилетии 
пятидесятой годовщины ВОЗ сейчас самое время определить, где находится Организация и куда 
она идет. Недавние глобальные события придают рассмотрению этого вопроса особое значение. 
Создание Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения является своевременным, и выступающий надеется, что усилия этой Группы будут 
способствовать выработке будущего курса ВОЗ. Планирование программ на двухлетний период 
1994——1995 гг. должно включать любые изменения, которые улучшат деятельность Организации. 

Поздравляя Генерального директора за его способность удерживать расходы в рамках нулевого 
роста бюджета в реальном выражении, выступающий подчеркивает необходимость получения 
подробной информации относительно бюджетного планирования и вопросов, лежащих в основе 
расходов по программам, таких как приоритеты, баланс и соотношение стоимости и денег. Существует 
необходимость в определении целей и задач, измеримых результатов, в разработке механизма, 
который позволил бы проведение реальных обсуждений вопросов бюджетных ассигнований, и в 
проведении анализа политики Организации для оказания помощи Генеральному директору. При 
обсуждении регулярного бюджета важно также рассмотреть внебюджетное финансирование. 

Великобритания приветствует упор на эффективные и хорошо функционирующие инфраструк-
туры. Во времена финансовой напряженности очень важно обеспечить такое положение, при котором 
ценные ресурсы использовались бы разумно, и чтобы медико-санитарное обслуживание было как 
можно более результативным. Первичная медико-санитарная помощь остается самым эффективным 
способом достижения этой цели, однако она требует структурного развития, продуманного размещения 
и оптимального использования людских ресурсов. Стратегическое широкое использование сестринских 
и акушерских служб является важным фактором, особенно в связи с профилактикой болезней и 



14 СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

� укреплением здоровья на общинном уровне, и выступающий надеется, что любые рекомендации со 
стороны Глобальной консультативной группы по сестринскому делу и акушерству будут приняты 
во внимание. 

Г-н BROADNAX (Соединенные Штаты Америки) говорит, что как первый представитель на 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от новой администрации президента Клинтона, он рад 
предоставленной ему возможности выступить по предложенному Генеральным директором проекту 
бюджета на 1994-1995 гг. Соединенные Штаты надеются, что Комитет в течении нескольких 
предстоящих недель полностью рассмотрит этот бюджет. 

Делегация выступающего с удовлетворением отнеслась к представлению бюджета с нулевым 
ростом в реальном выражении. В настоящие трудные в финансовом отношении времена невозможно 
ожидать, что государства-члены будут финансировать новые виды деятельности, если Организация 
четко не продумает, какие позиции необходимо сократить, чтобы высвободить для них средства. 
Ссылаясь на пункт 5 Введения к проекту программного бюджета, он приветствует позитивное 
отношение Генерального директора к созданию Исполнительным комитетом Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Эта Рабочая группа предоставит ВОЗ возможность 
произвести некоторые серьезные и необходимые изменения, и он уверен, что Генеральный директор 
приступит к осуществлению соответствующих предложений. 

Пункт 10 Введения касается открытсхгги работы ВОЗ с государствами-членами 一 Соединенные 
Штаты приветствуют подобный подход. Доклад Внешнего ревизора о якобы существующих 
финансовых нарушениях является таким исследованием, которое, по всей вероятности, необходимо 
проводить на постоянной основе для обеспечения внимательного и детального контроля со стороны 
государств-членов за деятельностью ВОЗ. 

Знакомясь с пунктом 11 Введения, выступающий с удовлетворением отмечает, что деятельность 
стран была полностью защищена от предложенных реальных сокращений. Однако он придерживается 
мнения, что ни один из видов деятельности Организации не пострадает в связи с предложенным 
реальным сокращением на 2,5 %, поскольку это сокращение просто приведет к ликвидации 
вакантных должностей и тех видов программной деятельности, которые не выполняются из-за 
нехватки средств. 

Выступающий считает, что Программный комитет Исполнительного комитета на своем совещании 
в августе 1992 г. полностью обсудил те разделы бюджета, которые можно сократить. К этим 
разделам относились расходы на управление, особенно на управление строительством, которое 
находится на значительно более высоком уровне по сравнению с подобными расходами Междуна-
родной организации труда. Упоминался также вопрос о сокращении сроков проведения сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения с двух недель до пяти дней в те годы, когда не обсуждается 
бюджет, и о возможном проведении сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два 
года, что даст экономию в размере 2,6 млн долл. США. Другие обсужденные меры сводились к 
сокращениям вспомогательных расходов на заседания руководящих органов находящейся в ведении 
Генерального директора Программы развития, числа персонала канцелярии Генерального директора 
и бюро связи в Нью-Йорке и Брюсселе, а также на 5 % расходов на обеспечение информацией 
по вопросам здравоохранения. Следует продолжать уделять внимание этим и другим вариантам 
экономии. Новые организационные изменения должны проводиться только в том случае, если они 
будут способствовать повышению эффективности деятельности ВОЗ. 

Правительство Соединенных Штатов озабочено не только увеличением расходов, содержащемся 
в проекте программного бюджета, представленном на рассмотрение в декабре 1992 г. (документ 
РВ/94-95), но и ростом расходов, отраженным в недавно распространенном докладе Генерального 
директора по проекту программного бюджета (документ А46/31). Первоначальное предложение по 
бюджету содержало увеличение расходов, но не на 12 %，к а к предлагалось Программным комитетом, 
или на 13 %， как предлагал Генеральный директор без согласования с Программным комитетом, 
а на 15,46 % 一 цифра, так и оставшаяся в документе А46/31. В документе РВ/94-95 увеличение 
расходов в размере 17,12 % относится к штаб-квартире в Швейцарии, где инфляция остается очень 
низкой 一 предполагаемая цифра 4 % ежегодно в 1993, 1994 и 1995 гг. (РВ/94-95, Приложение 
5, пункт 10). Это лишь одна из причин, почему увеличение расходов на 15,46 % представляется 
чрезмерным. 

Исполнительный комитет пришел к такому же выводу на своей сессии в январе 1993 г. В 
резолюции EB91.R12 он выразил озабоченность относительно "высокого уровня проекта бюджета по 
сравнению с бюджетом за предыдущий период" и предложил Генеральному директору предпринять 
дальнейшие усилия по сокращению расходов и экономии. Однако из представленной Комитету 
документации становится очевидным, что Генеральный директор не пожелал выполнить требование 
Исполкома. Хотя он и определил минимальную сумму сокращения 一 менее чем на 1 %, 一 он все 
же выступает против такого сокращения. 

Соединенные Штаты Америки полагают, что подобный подход не отвечает четко выраженным 
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пожеланиям Исполкома и многих государств-членов. США предлагают Ассамблее принять бюджет 
на 1994一1995 гг., но с последующими сокращениями, которые, как минимум, должны включать 
сокращение на 8140000 долл. США, упомянутое в документе А46/31. США надеются, что в течение 
следующих двух недель Комитет продолжит усилия по сокращению бюджета. Они полагают, что 
Генеральный директор имеет все возможности определить, как Организация может наилучшим 
образом компенсировать увеличения расходов и высказать свое мнение по программам, которые 
можно сократить, и ожидают его положительной реакции. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) считает, что пока уточняется содержание документа 
программного бюджета, еще есть время для внесения более серьезных улучшений, например, внесения 
в него обзорных таблиц, дающих делегациям возможность быстрого доступа к информации. 

Говоря об общей политике Организации, выступающая отмечает, что распыление ресурсов по 
слишком большому числу программ препятствует использованию активной стратегии, ориентированной 
на тщательно взвешенные приоритеты. Распространение таких программ приводит к дублированию 
усилии. Подобные явления, очевидно, наблюдаются во всей системе Организации Объединенных 
Наций, поэтому необходимы улучшенная координация и интеграция. 

Ссылаясь на бюджетные ограничения, выступающая признает, что нулевой рост бюджета в 
реальном выражении создает напряженное положение с ресурсами, однако считает, что номинальное 
увеличение бюджета на 1994一1995 гг. в размере 22 %, предложенное Генеральным директором, 
является слишком большим для стран, независимо от уровня их обложения. При недостаточном 
использовании коэффициента 2,5 % подобное увеличение было бы сокращено до 18 %, и в 
документе А46/31 Генеральный директор предлагает вычесть сумму, соответствующую корректировкам 
обменных курсов, доведя эту цифру по номиналу до 13 %. Выступающая положительно оценивает 
эти усилия, но считает, что для получения более низкого коэффициента увеличения в реальном 
выражении необходимо провести большую работу. 

Подход к достижению реального нулевого роста не следует считать догматическим. Необходимо 
рассмотреть различные варианты, которые можно было бы применить к нулевому росту с помощью 
гибкого, динамичного и прагматического подхода, приспосабливая их к приоритетам, возникающим 
в ходе реализации бюджета. Для применения этого подхода к планированию Ассамблея здравоох-
ранения и Исполнительный комитет должны иметь средства, которые позволят им принять 
необходимые решения. Кроме таблиц бюджета, им должны быть предоставлены таблицы с 
эпидемиологическими данными, содержащие ретроспективный анализ программ, с тем чтобы можно 
было принять решения о сокращении расходов и о будущих приоритетах. 

Относительно программной стратегии политика здоровья для всех не должна подвергаться 
сомнению, поскольку она воплощает в себе руководящие принципы деятельности ВОЗ. Тем не 
менее следует в каждом случае составлять графики и планы, используя при этом средства 
мониторинга, упомянутые выступающей. В целом ресурсы Организации должны быть перераспреде-
лены в пользу программ по странам и бюро в странах, с тем чтобы содействовать деятельности 
в этой области и усилить представленность ВОЗ в этих странах. 

И наконец, выступающая интересуется, будут ли использованы в Девятой общей программе 
работы все выводы, сделанные Рабочей группой Исполнительного комитета, тем более что Ассамблея 
здравоохранения рассмотрела их, иначе можно преждевременно заморозить главные направления 
программы. 

Д-р SHOGREN (Австралия) говорит, что ее делегация разделяет высказанную на последней 
сессии Исполнительного комитета озабоченность по поводу необходимости использования ресурсов 
ВОЗ с максимальной пользой для здравоохранения на национальном уровне, особенно в развива-
ющихся странах. С этой точки зрения Австралия поддерживает предложения по улучшению 
содержания документации, а также в отношении четкого формулирования приоритетных задач и 
выделения соответствующих ресурсов для их выполнения. В связи с этим ее страна ждет ответа 
Генерального директора на доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Выступающая считает, что финансовые процессы и процессы составления программного 
бюджета должны быть взаимосвязаны, а также выражает удовлетворение предложениями Генерального 
директора, высказанными по этому вопросу в его вступительном слове на пленарном заседании. 
Следует ограничить увеличения расходов на персонал в пользу деятельности на национальном 
уровне. 

Австралия разделяет озабоченность в отношении установления баланса между регулярным 
бюджетом и специальными программами и надеется услышать предложения Исполнительного комитета 
о более активном участии в рассмотрении вопроса о финансировании программ из внебюджетных 
источников. По мнению Австралии, в ряде таких программ отмечается большая эффективность, 
особенно это касается соотношения между расходами на персонал и расходами на деятельность по 
осуществлению программ. 
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В заключение выступающая еще раз выражает мнение австралийской делегации о необходимости 
построения бюджета в соответствии с принципом нулевого роста в реальном выражении. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что деятельность, предлагаемая в программном 
бюджете, соответствует как положениям Восьмой общей программы работы, так и основным 
приоритетным задачам Девятой программы. Принятие интегрированного подхода и слияние ряда 
программ по борьбе с болезнями будут способствовать повышению эффективности работы ВОЗ и 
более рациональному использованию ограниченных финансовых ресурсов. Выступающий с одобрением 
отмечает уменьшение численности персонала за счет ликвидации вакантных должностей, постоянное 
внимание ВОЗ к потребностям государств и усилия Организации, направленные на повышение 
уровня своей компетентности в области экономики и финансирования здравоохранения. Он выражает 
согласие с тем, что содержание проекта программного бюджета может быть улучшено, и с интересом 
ждет появления доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Он с удовлетворением отмечает сохранение традиции нулевого роста бюджета 
в реальном выражении, однако напоминает, что в результате инфляции и колебаний обменных 
курсов номинальный уровень бюджета все же увеличился. 

Д-р LU Rushan (Китай) говорит, что проект программного бюджета подтверждает постоянную 
необходимость в координационной и руководящей роли ВОЗ в проведении работы в области 
здравоохранения на международном уровне. В пункте 12 Введения проекта программного бюджета 
(документ РВ/94-95) представлены пять основных приоритетных задач в работе ВОЗ, первые три 
из которых ——окружающая среда, питание и комплексная борьба с болезнями ——имеют особенно 
важное значение. Выступающий с удовлетворением отмечает, что даже в ситуации нулевого роста 
бюджета в реальном выражении существует некоторая возможность увеличения ресурсов в этих 
важных областях, как явствует из пункта 15 Введения. 

Оратор выражает согласие с предложением Генерального директора о сокращении регулярного 
бюджета на 1994——1995 гг. до 830241000 долл. США (см. документ А46/31, Приложение 1). 
Приблизительно 32 % от этой суммы будут выделены на обеспечение инфраструктуры медицинской 
помощи, которая крайне необходима для укрепления первичной медико-санитарной помощи, особенно 
в наименее развитых странах. 

Отмечая， что более половины предлагаемых видов деятельности на двухгодичный период 
1994一1995 гг. должны финансироваться из внебюджетных ресурсов, он выражает надежду на то, 
что Генеральный директор продолжит усилия по мобилизации этих ресурсов с целью обеспечения 
успешного выполнения всей программы. И наконец, выступающий поздравляет Регионального 
директора Западной части Тихого океана с успешным ходом выполнения программ в этом Регионе, 
разумным выбором приоритетов программ и оптимальным использованием ограниченных ресурсов в 
данном Регионе. 

i 
Д-р LARIVIERE (Канада) выражает согласие с предыдущими ораторами в отношении того, что 

положения проекта программного бюджета не всегда сформулированы достаточно четко, в особенности 
это касается разделов, посвященных увеличению расходов. В то время как одни факторы, влияющие 
на увеличение расходов, отражены достаточно четко, другие вполне могут вызывать разночтения. Канада 
выражает согласие с мнением Программного комитета Исполкома по поводу того, что ВОЗ следует 
стремиться к повышению номинального уровня бюджета на 12 %, — таким образом будет достигнут 
компромисс между потребностями стран и ограниченными ресурсами Организации. 

В связи с озабоченностью, выраженной Исполнительным комитетом на его Девяносто первой 
сессии в январе 1993 г., Генеральный директор наметил дальнейшие сокращения по конкретным 
разделам ассигнований программного бюджета, в общей сумме составляющие немногим более 
8000000 долл. США, или около 1 % общего бюджета (документ А46/31, пункт 12). Эти сокращения 
дадут возможность достичь цели 12 %. Фактически Генеральный директор обладает значительной 
самостоятельностью в отношении распределения бюджетных средств, при этом он наделен полно-
мочиями перемещать до 10 % ресурсов из одного раздела ассигнований в другой; таким образом, 
он может проводить дальнейшие сокращения. 

Как уже сказали другие делегаты, важно установить правильное соотношение между расходами 
на персонал и расходами на выполнение программ,——ранее это соотношение в процентах составляло 
примерно 65:35. Представляется， что расходы на персонал 一 оклады, пенсии и т.д. 一 повышаются 
за счет средств, выделенных на осуществление программ. ВОЗ могла бы рассмотреть возможность 
использования другого подхода в своей работе при определении наиболее важных приоритетных 
задач и путей выполнения своих обязательств в условиях сокращения расходов на персонал. 
Например, можно было бы более рационально использовать сотрудничающие центры ВОЗ. 

Проф. GIRARD (председатель Исполнительного комитета), отвечая на вопросы относительно 



КОМИТЕТ А: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 

деятельности Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, говорит, что по ряду причин Рабочая группа не смогла закончить доклад к марту 
1993 г. Среди прочих вопросов она обсудила пути контроля за расходами средств из регионального 
бюджета, включая предложение по созданию для этой цели специального механизма. Она также 
обсудила вопрос о том, каким образом Исполнительный комитет может контролировать использование 
внебюджетных ресурсов. Вместе с Председателем Рабочей группы выступающий попытается 
организовать совещание для информирования делегатов об основных итогах работы Группы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат принял к сведению 
критические замечания делегатов в отношении представления проекта программного бюджета и что 
он сделает попытку отразить их в следующем бюджетном документе, который будет первым 
документом, имеющим отношение к Девятой общей программе работы. Он выражает надежду на 
то, что делегаты в ходе обсуждения предложат необходимые на их взгляд изменения. 

Региональные ассигнования 一 вопрос, в частности, поднятый делегатами из Италии и Мальты, 一 
не менялись в течение многих лет. Эти вопросы обсуждаются в готовящемся докладе Рабочей 
группы Исполнительного комитета, однако выступающий считает, что для принятия решения 
потребуется дополнительное обсуждение. Секретариат признает несовершенной существующую систему 
мониторинга и оценки; как Генеральный директор сказал ранее во вступительном слове на пленарном 
заседании, это одна из областей, нуждающихся в реформе. 

По вопросу о вспомогательных расходах на выполнение внебюджетных программ Секретариат 
представил доклад на рассмотрение Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, после чего 
Исполком обратился за дальнейшей информацией. Этот вопрос затрагивается также в готовящемся 
докладе Рабочей группы Исполнительного комитета. 

Делегат из Канады выразил надежду на то, что увеличение номинального программного бюджета 
будет ограничено 12 %, тогда как делегат из Соединенных Штатов Америки сказал, что он считает 
подобное увеличение слишком значительным и что меньшее увеличение было бы предпочтительным. 
Экономия средств в размере примерно 8000000 долл. США, указанная в документе А46/31, вполне 
достижима, хотя, безусловно, она окажет влияние на работу Организации ——о чем Секретариат и 
предостерегает. Выступающий надеется, что в случае необходимости проведения дальнейшего 
сокращения бюджета государства-члены предложат конкретные области, в которых можно провести 
сокращения. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что доклад Рабочей группы 
Исполнительного комитета должен был быть представлен на рассмотрение Девяносто второй сессии 
Исполнительного комитета сразу после завершения работы Ассамблеи здравоохранения. Однако ввиду 
интереса, проявленного многими делегатами к докладу, он попытается обеспечить его представление 
до окончания работы Ассамблеи здравоохранения. Можно было бы также организовать совещание 
для информирования делегатов об основных выводах доклада, как предложил проф. Girard. 

Делегат из Германии предложил организовать бюджетный и финансовый комитет, однако, 
безусловно, предпочтительнее было бы усовершенствовать существующие механизмы по рассмотрению 
программного бюджета региональными комитетами, и, разумеется, Программным комитетом Испол-
кома. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает, что многие 
делегаты указали на необходимость максимального использования ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей стран. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



BTOPOÈ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 6 мая 1993 г” 9 ч 40 мин 

Председатель: д-р M. SIDHOM (Тунис) 
позднее: д-р L.À. PICO (Аргентина) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994—1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава II) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел ассигнований 1) 

Программы 1 и 2: Руководящие органы (программа 1); Развитие общей программы ВОЗ 
и управление ею (программа 2) (документ РВ/94-95, с. Б-51 — Б-84) 

Проф. GIRARD (представитель Исполнительного комитета) объявляет, что по просьбе ряда 
делегаций информационное совещание по докладу Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения состоится 7 мая 1993 г. с 13 ч 30 мин 
до 15 ч 30 мин. Доклад подлежит пересмотру на сессии Исполнительного комитета, которая 
состоится по завершении Ассамблеи здравоохранения, и замечания делегатов будут приветствоваться, 
поскольку, безусловно, сделают заключительную дискуссию на заседании Исполкома более продук-
тивной. Выступающий приносит извинения за отсутствие варианта доклада на испанском языке; 
перевод будет сделан как можно быстрее. 

Начав свое выступление с замечаний и выводов Исполнительного комитета по основным 
программам и перейдя к основному вопросу — программе 1 (Руководящие органы), оратор отмечает, 
что Исполком предложил сократить продолжительность Ассамблеи здравоохранения на два дня в 
те годы, когда не обсуждается программный бюджет. Этот вопрос полностью изложен в документе 
А46/20, который будет рассматриваться Комитетом, когда он приступит к обсуждению пункта 25 
повестки дня о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, и поэтому оратор просит не обсуждать 
этот вопрос в настоящее время. 

Исполком не представил замечаний по основной программе 2 (Развитие общей программы ВОЗ 
и управление ею). 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что в табл. 5 в документе РВ/94-95, 
в которой суммированы бюджетные расходы по программам, показано увеличение стоимости 
проведения заседаний Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных 
комитетов почти на 1 %• Для сокращения бюджетных ассигнований Ассамблея здравоохранения 
могла бы рассмотреть вопрос о том, не лучше ли часть денежных средств, затрачиваемых на 
проведение заседаний, потратить на иммунизацию детей. Уже высказывались идеи о сокращении 
продолжительности Ассамблеи здравоохранения на два дня в те годы, когда не обсуждается бюджет, 
и о проведении ассамблей здравоохранения раз в два года, и это следует иметь в виду, поскольку 
Организация собирается продолжать упорядочение своей деятельности. 

В отношении программы 2.4 в табл. 5 отражено увеличение расходов на внешнюю координацию 
деятельности в области медико-санитарного и социального развития на 23 %• Из циркулярного 
письма по кадровым вопросам выступающий узнал, что Бюро внешней координации было 
ликвидировано, и некоторые сотрудники переведены на другие посты; в связи с этим он спрашивает, 
как это повлияло на бюджет. 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 

— 1 8 — 
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Касаясь программы 2.1 (пункты 18——21 на с. Б-63), выступающий отмечает, что проведенное 
недавно обсуждение результатов внешней ревизии показало важность наличия в рамках Организации 
надежной ревизионной службы, связанной с административным управлением и представляющей собой� 
механизм обеспечения постоянного контроля за расходованием средств, гарантирующий государст-
вам-членам, что их инвестиции в ВОЗ правильно и разумно используются. Сочетание ревизии и 
административного управления является прекрасным способом достижения этой цели, и оратор 
настаивает на том, чтобы Секретариат поддерживал и укреплял эти действия. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что действительно, сократив 
продолжительность и частоту созыва ассамблей здравоохранения, можно получить значительную 
экономию. Этот вопрос упомянут в документе А46/31 и будет обсужден позже согласно пункту 
25 повестки дня. Что касается структурных изменений в Секретариате, то Бюро внешней 
координации действительно было упразднено Генеральным директором. Его функции были распре-
делены между различными подразделениями, а именно занимающимися межучрежденческими 
вопросами и вопросами мобилизации ресурсов, часть же функций была передана руководящим 
органам и протокольному отделу. Эти изменения пока не оказали никакого влияния на бюджет, 
поскольку они предусматривают структурную, а не финансовую реорганизацию, и сотрудники 
остались на своих прежних уровнях. В документе А46/31 упоминаются дальнейшие сокращения в 
бюджете, которые Ассамблея может пожелать рассмотреть в ходе обсуждения бюджета, но они не 
связаны с реорганизацией и основываются на предложении Исполнительного комитета о том, чтобы 
Генеральный директор при рассмотрении возможных сокращений обратил особое внимание на 
основные программы 1, 2 и 15. 

Выступающий должным образом принял к сведению замечания по ревизии и административному 
управлению. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 

Проф. GIRARD (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что Исполнительный 
комитет провел плодотворное обсуждение основных программ 3-6, и результаты обсуждений 
суммированы в документе ЕВ91 /1993/REC/1, часть II，глава II，пункты 15一28. 

В отношении программы 3.1, Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций, 
Исполком отметил, что бюджетные трудности вынудили Организацию ограничить деятельность по 
этой программе уставными обязательствами, такими как международная классификация болезней, 
выполнение международных положений в области здравоохранения, а также последующее наблюдение 
за осуществлением стратегии достижения здоровья для всех на глобальном и межрегиональном 
уровнях. Исполком указал, что основное внимание должно уделяться вопросам укрепления 
эпидемиологических и статистических служб на национальном уровне для обеспечения лучшего 
понимания состояния национального здравоохранения. Необходимо далее разрабатывать методологи-
ческие аспекты оценки и способы проведения быстрой оценки. Поскольку загрязнение окружающей 
среды становится серьезной проблемой, Исполком предложил усилить меры по контролю за 
загрязнением окружающей среды. 

Относительно программы 3.2, Процесс управления развитием национального здравоохранения, 
включающей активизацию сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами, 
Исполком отметил, что он продолжает поддерживать усилия по укреплению такого сотрудничества 
в соответствии с резолюциями WHA43.9 и WHA43/17. Было предложено ВОЗ усилить свой потенциал 
в этой области, с тем чтобы оказать помощь большему числу стран. Исполком указал на 
необходимость продолжения сотрудничества с использованием региональных учреждений и отметил, 
что активизация сотрудничества обязательно ограничена временем. Требуются соответствующие 
механизмы для оценки и мониторинга, чтобы определить, были ли достигнуты поставленные цели. 
Дополнительная информация содержится в документе A46/INF.DOC./2. 

Что касается программы 3.3, Изучение и развитие систем здравоохранения, Исполком 
подчеркнул необходимость укрепления национального потенциала в области прикладных исследований, 
результаты которых могут быть использованы в решениях в отношении систем здравоохранения, а 
также для осуществления руководства в области политики, программ и практической деятельности. 
Такой подход потребует более тесного сотрудничества между министерствами здравоохранения стран 
и исследовательскими учреждениями, включая те, которые не специализируются в области 
здравоохранения. Поскольку изучение систем здравоохранения становится обязательным в ряде 
программ как внутри, так и вне Организации, было настоятельно рекомендовано укрепить программу 
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3.3, с тем чтобы она могла служить в качестве справочно-информационного центра и источника 
специальных знаний, ресурсов и современной информации. 

В связи с программой 3.4, Медико-санитарное законодательство, Исполком выразил свою 
поддержку усилиям ВОЗ по стимулированию разработки национального законодательства в ряде 
ключевых областей политики здравоохранения. Во многих странах создается более надежная правовая 
основа для деятельности в области медицинского обслуживания и общественного здравоохранения. 
Кроме того, по многим аспектам медико-санитарной помощи, по-видимому, происходит переход от 
этических к правовым отношениям. 

При рассмотрении основной программы 4， Организация систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи, Исполком пришел к выводу, что необходимо уделять 
большее внимание оказанию медико-санитарной помощи на районном уровне как в городских, так 
и в сельских местностях. Исполком обсспокосн относительно низким уровнем внебюджетного 
финансирования мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры здравоохранения и гарантией 
качества медицинской помощи. Важно обеспечить правильное соотношение между средствами, 
выделяемыми на первичную, вторичную и третичную медицинскую помощь. В конце концов, вовсе 
не обязательно, чтобы первичная медико-санитарная помощь была менее дорогостоящей, чем помощь, 
оказываемая на других уровнях. Следует поощрять министерства здравоохранения расширять свой 
диалог и сотрудничество с другими правительственными службами с тем, чтобы улучшить экономику 
и финансирование системы здравоохранения и обеспечить использование всех государственных и 
частных ресурсов таким образом, который соответствует целям достижения здоровья для всех. 

Рассматривая компонент программы 4， относящийся к операциям по оказанию чрезвычайной 
помощи, Исполком подчеркнул, что программа ВОЗ должна рассматриваться в качестве части общего 
механизма Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи; это означает, 
что особо важное значение имеет тесная координация с другими учреждениями. В отчете 
Генерального директора по этому вопросу (документ А46/5) освещается деятельность, осуществленная 
ВОЗ в этой области, и усилия Организации по укреплению национального потенциала и готовности 
к чрезвычайным ситуациям. Исполком принял резолюцию EB91.R10, в которой он рекомендует 
Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по операциям по оказанию чрезвычайной и 
гуманитарной помощи. 

При рассмотрении основной программы 5， Развитие кадров здравоохранения, Исполком 
подчеркнул, что многим специалистам здравоохранения в настоящее время необходимо овладеть 
навыками руководства и общения. Подготовка кадров в области общественного здравоохранения 
также играет существенную роль для укрепления национальных органов здравоохранения. Медицин-
ские сестры и акушерки представляют собой ведущее звено медико-санитарного обслуживания: в 
соответствии с резолюцией WHA45.5 была создана Консультативная группа ВОЗ по сестринскому 
и акушерскому делу, первое заседание которой состоялось с 30 ноября по 2 декабря 1992 г.; 
планируются дальнейшие мероприятия в этой области. Исполком также подчеркнул значение 
профессиональной подготовки и соответствующей системы продвижения по службе для сотрудников 
ВОЗ, особенно для представителей ВОЗ. 

Останавливаясь на основной программе 6, Общественная информация по вопросам здравоохра-
нения и санитарное просвещение, выступающий говорит, что санитарное просвещение в школах 
закладывает основы для улучшения здоровья, борьбы с болезнями и поощрения здорового образа 
жизни. Исполком считает, что необходимы новые инициативы для содействия включению санитарного 
просвещения в школьную программу, с тем чтобы подростки не стали особенно уязвимы с точки 
зрения СПИДа. 

Исполком подчеркнул необходимость подготовки работников здравоохранения в области сани-
тарного просвещения и значение эффективного общения и более широкого использования традици-
онных средств массовой информации. Необходимы также более глубокие исследования в области 
поведения, а для повышения потенциала таких исследований следует установить отношения 
партнерства между развитыми и развивающимися странами. Исполком предложил ВОЗ организовать 
рабочие совещания или семинары для журналистов из развивающихся стран с целью информирования 
их о программах в области здравоохранения. 

Развитие систем здравоохранения (программа 3) (документ РВ/94-95, с. Б-85 一 Б-102) 

Программа 3.1: Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что обсуждаемая программа существенна для 
дальнейшего планирования и последующей оценки, и следует продолжать ее финансирование на 
том же уровне из регулярного бюджета. Программа должна обеспечивать руководящие органы более 
оперативной и более современной статистической и эпидемиологической информацией, на которой 
они будут основывать свои решения. В настоящее время Ассамблея здравоохранения и Исполни-
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тельный комитет получают такие сообщения только в годы, когда не обсуждается бюджет, что 
означает, что они не имеют достаточных статистических показателей, необходимых для установления 
приоритетов. 

Д-р LU Rushan (Китай) говорит, что эпидемиологические данные являются важной основой 
для разработки национальной политики в области здравоохранения и установления приоритетов. 
Мониторинг и оценка национальных стратегий достижения здоровья для всех в настоящее время 
неадекватны во многих развивающихся странах и требуют специальной поддержки. Поскольку 
регулярный бюджет, выделяемый на эту программу, был сокращен, как указывается в пунктах 
34-37 на с. Б-90 документа РВ/94-95, необходимо изыскать внебюджетные средства. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые делегатами, 
говорит, что в качестве части усилий по обеспечению руководящих органов лучшим механизмом 
принятия решений Секретариат изучает возможность публикации ежегодного доклада о состоянии 
здравоохранения в мире. Последний из существующей серии докладов ——Реализация глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г； вторая оценка; и восьмой доклад о состоянии 
здравоохранения в мире一 утвержденный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1992 г., опуб-
ликован на английском языке и готовится его публикация на других языках. Секретариат изучает 
возможность передачи собранных им данных государствам-членам; тем временем любые конкретные 
данные, которые необходимы государствам, могут быть получены ими в индивидуальном порядке. 

Как отметили делегаты Франции и Китая, бюджет этой программы был сокращен приблизи-
тельно на 5 % в реальном выражении на глобальном и межрегиональном уровнях. Секретариат 
сделает все возможное, чтобы изыскать внебюджетные средства. 

Программа 3.2: Процесс управления развитием национального здравоохранение включая 
активизацию сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами (документ 
A46/INF.DOC./2) 

Д-р HUGOD (Дания), выступая от имени стран Северной Европы, говорит, что инициатива 
ВОЗ по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами заслуживает 
большего внимания и ресурсов. Документ A46/INF.DOC./2 показывает, какой прогресс достигнут в 
этом направлении, но еще многое предстоит сделать. 

Для того чтобы еще больше усилить эту инициативу, выступающий предлагает, чтобы ВОЗ 
строго придерживалась принципов первичной медико-санитарной помощи, концентрируя свое вни-
мание на инфраструктуре здравоохранения и на возросшем учрежденческом потенциале. Это 
потребует укрепления инфраструктуры здравоохранения ВОЗ и программ по развитию кадров 
здравоохранения. Поскольку ВОЗ изначально является техническим, устанавливающим стандарты 
учреждением, необходимо, чтобы ее сотрудничество со странами в основном принимало форму 
предоставления консультаций и руководства. Целью этой инициативы должно быть повышение 
возможностей стран в плане анализа вариантов политики в свете финансовой политики и 
экономической оценки с целью улучшения национальной координации деятельности по разработке 
политики и мобилизации ресурсов. Существенным является тесное сотрудничество с другими 
соответствующими учреждениями и организациями, что потребует укрепления внутреннего механизма 
координации ВОЗ и системы представительства стран. 

Ряд стран Африки, Центральной и Восточной Европы не были включены в эту инициативу, 
хотя они и более бедные, чем некоторые из стран, охваченные данной инициативой. Вероятно, 
следует пересмотреть критерии включения стран в эту инициативу. 

人i on-f г{Тлг,ф �м<л и «ч “г/г:>:л“Ъ�.т�п ?'•“(.:。，： •」；..:“"-Ь':у> ^ ‘‘ ^ингл^пна d^ORnwqn ih^ejúm ？. 

Д-р SYLLA (Гвинея) говорит, что Бюро международного сотрудничества ВОЗ, которое отвечает 
за осуществление инициативы по активизации сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися 
странами и народами, дало возможность его стране создать механизмы гибкого к эффективного 
сотрудничества между своим -Министерством здравоохранения и штаб-квартирой ВОЗ, Африканским 
региональным бюро и представителями 丨 странах. Гвинея в настоящее время разработала план по 
развитию здравоохранения, среднесрочную программу борьбы с болезнями, передаваемыми половым 
путем, и СПИДом, а также программы борьбы гс туберкулезом, лепрой и шистосомозом. Находится 
в состоянии разработки генеральный план по подготовке кадров здравоохранения. 

Бюро международного сотрудничества помогло Гвинее осуществить свою программу по основным 
лекарственным средствам и разработать программу по информации, образованию и связи, а также 
содействовало проведению переговоров с другими партнерами по сотрудничеству, включая Францию 
и Всемирный банк. Другой значительной областью оказания помощи является макроэкономический 
анализ. Опыт Гвинеи приводился в качестве примера на международной конференции в июне 
1992 г. по макроэкономике и здравоохранению в беднейших странах; с того времени Гвинея создала 
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рабочую группу, которая планирует провести в сентябре 1993 г. национальный семинар по вопросам 
финансирования здравоохранения. Гвинея также разработала политику по изучению национального 
здравоохранения и составила пятилетний план основных национальных исследований на период 
1993-1997 гг. 

Выступающий выражает надежду, что в будущем инициатива по активизации сотрудничества 
сосредоточится на укреплении технического и управленческого потенциала на районном уровне, а 
также на вопросах обучения, руководства и материально-технического обеспечения. Другими 
областями, которые заслуживают большего внимания, являются возможности страны вести переговоры, 
совершенствование руководства и координация в сфере зарубежной помощи, а также последующее 
развитие проектов в области здравоохранения. Также существует необходимость в усилении 
технической помощи в рамках программ коммунального водоснабжения и санитарии и в обеспечении 
готовности в области чрезвычайной помощи. Активизация сотрудничества должна стать долгосрочной 
стратегией, и оратор полностью поддерживает предложение относительно будущей деятельности Бюро 
международного сотрудничества, отраженной в разделе III документа A46/INF.DOC./2. 

Д-р PAGTAKHAN (Канада) выражает полную поддержку своей страны инициативе ВОЗ по 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Однако очень важно 
обеспечить тесное взаимодействие между инициативой, которая исходит из штаб-квартиры, и 
деятельностью страны, руководимой на региональном уровне. Страна оратора желает, чтобы ее 
продолжали информировать о достижениях этой инициативы и возникающих на ее пути трудностях. 
В краткосрочном плане инициатива должна охранять здоровье наиболее уязвимых групп населения, 
одновременно закладывая основы крепкого долгосрочного социально-экономического развития. Во 
всем этом развитие человека является наиболее важным аспектом. 

Ввиду важности инициативы оратор надеется, что она будет по мере развития получать средства 
из регулярного бюджета ВОЗ. Выступающий поддерживает призыв Исполнительного комитета ко 
всестороннему укреплению программы, что позволит инициативе охватить большее число стран. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что, хотя в документе A46/INF.DOC./2 перечислены лишь 
24 страны, участвующие в настоящее время в инициативе по активизации сотрудничества, нет 
никакого сомнения в том, что существует много других стран, находящихся в таких ж ё условиях, 
во всем мире, не исключая Европу. Его делегация высоко оценивает все действия Секретариата, 
предпринятые или планируемые им в отношении упомянутых 24 стран. Однако список должен быть 
в дальнейшем расширен и критерии изменены. Следует подумать об абсорбционной способности 
стран-получателей и о потенциальных возможностях системы Организации Объединенных Наций, 
включая ВОЗ. Кроме того, поскольку нуждающихся много, а доноров недостаточно, может быть 
нелишним включение в процесс принятия решений некоторых критериев затрат/эффективности и 
затрат/выгод. Например, много стран в Центральной и Восточной Европе относятся к наиболее 
нуждающимся, и если бы они получили помощь в настоящее время, могли бы быть достигнуты 
значительные выгоды с низкими затратами, но если помощь будет отложена, то стоимость достижения 
того же самого конечного результата будет гораздо выше. 

Важные проблемы здравоохранения в каждой стране должны решаться в рамках медико-сани-
тарных служб, которые отвечают за удовлетворение текущих местных потребностей. Очень часто 
эти потребности становятся неотложными в том смысле, что их нельзя было предусмотреть год 
или два назад. Важным элементом в деятельности ВОЗ является достаточно высокая степень гибкости 
для практически незамедлительного реагирования на наиболее насущные нужды конкретно 為взятой 
страны. Полностью осознавая все финансовые трудности, имеющиеся у Организации, д е к г а ц щ 
выступающего, считая, что все долгосрочные программы ВОЗ должны быть отражал в регу^рном 
бюджете, желает привлечь внимание Комитета к масштабам потребностей и к тому фактур их 
нельзя удовлетворить лишь за счет регулярного бюджета. Всегда будут требоваться значителБ^ые 
внебюджетные ресурсы. 

Еще одним примером в случае с Польшей является необходимость подготовки в ближайшем 
возможном будущем нескольких сотен руководителей в области медико-санитарной помощи, 
экономистов здравоохранения и специалистов по страхованию здоровья. Для этой цели Польша 
нуждается в полной поддержке ВОЗ, но осознает, что требуемая поддержка не может быть полностью 
осуществлена в рамках лишь регулярного бюджета. 

Д-р MOJI (Лесото) говорит, что благодаря стратегии первичной медико-санитарной помощи в 
его стране был достигнут значительный прогресс в деле улучшения здравоохранения при поддержке 
ВОЗ и многосторонних и двусторонних доноров, которые внесли дополнительные средства в 
бюджетные ассигнования правительства его страны. В настоящее время уровень детской смертности 
сокращен до 85 случаев на 1000 живорожденных, уровень материнской смертности — до 2,2 на 
1000 живорожденных, и 74 % детей охвачены иммунизацией. Однако эти достижения, по-видимому, 
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подрываются рядом вновь возникающих факторов, таких как уменьшающиеся финансовые ресурсы, 
недостаток людских ресурсов, возрастающее число детей, страдающих от недостаточности питания 
и болезней, появляющихся в результате засухи, а также вследствие ограничений в регулярном 
бюджете ВОЗ на 1993 г., вызванных более высокими, чем ожидалось, темпами осуществления 
запланированных мероприятий в 1992 г. Эти ограничения являются главным камнем преткновения 
на пути нового демократически избранного правительства, которое должно оправдать хотя бы часть 
из основных ожиданий своего народа. В этой связи делегация оратора призывает Бюро междуна-
родного сотрудничества и многосторонних и двусторонних доноров поддержать ее усилия в целях 
обеспечения лучшего здоровья для всех. 

В январе 1993 г. при консультативной помощи ВОЗ был разработан проект документа, 
направленный на укрепление потенциала Министерства здравоохранения в планировании, развитии 
людских ресурсов, организации обычных систем здравоохранения и информационных систем 
управления, эпидемиологии, изучении систем здравоохранения с тем, чтобы позволить Министерству 
повысить э^>фсктивность и действенность своих программ. Проект документа может быть предоставлен 
для консультации любому потенциальному донору. Кроме того, Лесото готово начать осуществление 
инициативы "безопасное материнство". Совместно с Отделом по делам женщин, сектором охраны 
здоровья подростков и другими секторами, а также неправительственными организациями подготовлен 
рабочий документ. Инициатива требует принятия обязательств на всех уровнях и нуждается в 
срочной помощи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) подчеркивает важное значение программы 3.2 не 
только для развивающихся и наиболее нуждающихся стран. Делегация выступающего поддерживает 
общее направление программы и особенно деятельности в рамках Европейского региона. Страна 
оратора, как и многие другие страны Центральной и Восточной Европы, занимающиеся реформой 
своих систем здравоохранения, заинтересована в получении экспертной и консультативной помощи 
в этой области. Она внимательно изучает опыт других стран и считает, что журнал Всемирной 
организации здравоохранения мВсемирный форум здравоохранения” мог бы внести свой вклад в 
распространение информации о достоинствах и недостатках существующих управленческих моделей. 
Делегация выступающего с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в осуществлении 
резолюции по активизации сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами, 
принятыми на Сорок первой, Сорок третьей и Сорок четвертой сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и благодарит Генерального директора за его доклад. 

Д-р NAKATANI (Япония) напоминает, что его делегация поддерживала обсуждаемую иници-
ативу со дня ее появления, поскольку она верит, что первостепенное внимание в программах ВОЗ 
должно уделяться сокращению разрыва в области здравоохранения между развитыми и развиваю-
щимися странами, особенно наименее развитыми странами. Эта инициатива также заключает в себе 
возможность существенно интенсифицировать программную деятельность ВОЗ на национальном 
уровне. Программа была поддержана многими странами; Япония входит в число стран, предсхгга-
вивших внебюджетные средства, и в этой позиции не будет изменений. Однако можно было бы 
подумать о создании более системного механизма для более полного использования возможностей 
и структуры ВОЗ. На своей ранней стадии программа ВОЗ по борьбе со СПИДом проводилась с 
большим энтузиазмом, мало контактируя с другими тематическими программами, но очень 
эффективно привлекая внимание как общественности, так и научных кругов. Спустя несколько лет, 
однако, появилось мнение о том, что требуется усиление интеграции с другими тематическими 
программами и более широкое использование существующих механизмов ВОЗ, что привело к 
разработке существующей в настоящее время Глобальной программы по СПИДу. Это еще один 
пример результата действия программы ВОЗ по активизации сотрудничества. Поскольку эта 
программа придерживается широкого подхода, для ее выполнения необходимо полностью мобилизовать 
экспертизу ВОЗ в таких областях, как укрепление систем здравоохранения, людских ресурсов и 
медико-санитарной статистики. 

В последнем сообщении указывается, что программа 3.2 должна перейти в ведение помощника 
Генерального директора, ответственного за программу в области инфраструктуры систем здравоох-
ранения, 一 первый обнадеживающий шаг Генерального директора в его перестроечном процессе. 
Хочется надеяться, что этот новый структурный механизм не ослабит изначальный энтузиазм, а 
повысит практическую действенность программы. В ожидании этого делегация выступающего одобряет 
предложенный программный бюджет. 

�Г-жа RARUA (Вануату), после выражения своей признательности ВОЗ за ее финансовую и 
техническую помощь Вануату и другим странам Тихоокеанского региона, подчеркивает значение 
укрепления внутренних финансовых систем для содействия достижению цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. В некоторых странах такие системы отсутствуют, что вызывает потребность в 
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оказании помощи в организационном плэне. Укрепление информационных систем и эпидемиологи-
ческой отчетности расширит возможности анализа вариантов внутренней политики. Однако при этом 
требуется внешняя помощь. Большинство программ Вануату по сути дела финансируются из внешних 
источников. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что рассматриваемая программа является жизненно 
важной не только для стран, сталкивающихся со значительными трудностями, но и для духа ВОЗ 
и ее потенциала в достижении целей в области здравоохранения в интересах всего мира с его 
серьезными проблемами, неравномерно распределенными в географическом плане и по группам 
населения. Сегодня мир беднее, несмотря на результаты научного и технического прогресса. Основные 
направления деятельности, используемые в различной степени в соответствий с конкретными 
условиями каждой страны и региона, несомненно, должны быть решительно поддержаны на 
национальном уровне с целью обеспечения оптимального использования всех ресурсов для 
удовлетворения основных потребностей, накоплений опыта, à также для осуществления сотрудничества 
с другими странами и регионами с различными национальными и региональными потребностями и 
возможностями. 

Куба, несмотря на нынешнюю ситуацию, поддерживает программу технического сотрудничества 
между развивающимися странами, в основном в Американском регионе, которая способствовала 
обогащению ее опыта и повышению эффективности в решении вопросов национального здравоох-
ранения. Куба также командирует на работу кубинский медицинский, сестринский и технический 
персонал в различные страны в качестве одной из форм помощи, хотя в настоящее время она 
переживает трудные времена вследствие утраты своих обычных рынков, тридцатилетней блокады и 
принятия Akfá Торричелли, а также разрушительных последствий недавнего торнадо. Подобно другим 
делегациям, делегация выступающего в связи с этим считает, что критерии включения в программу 
должны быть пересмотрены. В любом случае оратор выражает признательнсхггь тем странам, которые 
предоставили какие-либо ресурсы. 
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Д-р GEORGE-GUITON (Франция) напоминает, что ее страна поддержала программу 3.2 со 
д^к 'cC^Máiikfly ' потому что она внесла н0вы№ ?<йт^уднйчест^о кай Ч! 5 йй^гостороннее� 
и^^^стгбрбн^еЙМф^^йи^^^Щ^^^х^олжать поддержй^Гп^^^йркЬграмму. Однакб^岁 tô времйгШк^ 
перечень стран-получателей постоянно расширяется, перечень чггран-доноров скггаетея очень небольшим 
и неизменным. По-видимому, сущёс^вуййг ббъ^КтиМкё нежелания Диоров присоединиться 
к этой инициативе, которые делегация оратора в настоящее время разделяет. После трех лет 
действия этой программы опрёдёленные задачи так и не были решены, особенно это касается 
информационной обратной связи в отношении финансовых обязательств и выполняемых мероприятий, 
не говбрй уже о результатах. К счастью, в предыдущем месяце правительство оратора впервые 
получило доста+Ьчно полный отчет о двустороннем сотрудничестве Франции с Бюро международного 
сотрудничества, за что выступающая благодарит Секретариат. Тем не менее, потенциальные 
страны-доноры юлскут право на получение гарантий открытости, которые в настоящее время не 
предоставлены. Секретариат должен также доказать, что эта программа имеет преимущества по 
сравнению с традиционным двусторонним сотрудничеством. Делегация оратора изначально была 
убеждена в том, что дёло обстоит именно так, но не было конкретногю показателя для демонстрации 
этого. Следует показать, что программа сможет придать необходимый импульс в осуществлении 
общей стратегии crpàHH, синергетйчески объединяя ресурсы, поступающие из регулярного бюджета 
ВОЗ, с двусторонними и многосторонними внебюджетными поступлениями й поступлениями от 
неправительственных организаций. Подобное доказательство еще не было представлено, по крайней 
мере руководящим органам. Поэтому, чтобы завоевать доверие потенциальных доноров, Секретариату 
по-прежнему необходимо предпринимать значительные усилия для обеспечения информационной 
обратной связи. Делегация выступающей полностью поддерживает внутренние изменения, которые 
недавно произошли в организационной структуре программы, и позицию Бюро международного 
сотрудничества в рамках этой программы. 

Д-р MANLEY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в докладе Генерального директора 
даетсй°(1 flcwiéâiiôë0kf^kbe изЛЬжейие тицтатйввг, Направленной ’ Ш ускорение осуществления 
первичной медико-санитарной помощи в наименее развитых странах. Делегация выступающей с 
особым удЬвл¿творением отмечает расширение ^связей между экономическим сектором и сектором 
здравоохранения. Нельзя более игнорировать четко выраженную взаимосвязь между1 социальнсьэкё^ 
цомическим развитием и обеспечением соответствующим медико-санитарным обслуживанием. Эти 
вопросы должны рассматриваться на каждой стадии экономического развотия с tew, чтобы 
обеспечивать рациональную и эффективную по своим затратам систему предоставления медико-са-
нитарной помощи. Даже развитые страны, такие как Соединенные Штаты Америки, не свободны 
ér эё8й8й1йёЬк5го йьайеййвия потребнбс^тёй в облаЬгй медико-санйтйрнёй помощи. В результате 
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неадекватного долгосрочного планирования страна выступающей в настоящее время должна провести 
трудную, но необходимую реформу в области медико-санитарной помощи для того, чтобы уменьшить 

оды на здравоохранение, самые высокие в мире, и сделать необходимое медико-санитарное 
уживание доступным для всех. 
Оратор отмечает, что имело место увеличение расходов на программу 3.2 до 8,7 % в реальном 

выражении от регулярного бюджета, в результате чего общая стоимость этой программы достигла 
суммы, превышающей 75 ООО ООО долл. США. С признательностью будет воспринято более полное 
описание распределения ресурсов программы и указание типов проектов и размеров отчислений 
наиболее нуждающимся странам. Также было бы полезно знать, использовались ли эти средства 
для финансирования каких-либо видов деятельности в таких областях, вызывающих наибольшую 
озабоченность, как борьба с малярией и туберкулезом, Расширенная программа иммунизации и 
ликвидация полиомиелита. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что значительное увеличение средств на программу 3.2 является более чем оправданным с учетом 
данных, полученных в результате второй глобальной оценки здоровья для всех, в которой особо 
подчеркнуто продолжающееся и растущее несоответствие в выделении ассигнований на здравоохра-
нение. Однако не следует упускать из виду необходимость мониторинга и оценки программ, а 
также обеспечения того, что будут определены результаты и установлены временные ограничения. 
Будет приветствоваться любое подтверждение фактов следования этим принципам. 

Приятно отметить, что ВОЗ уделяет больше внимания вопросам оказания помощи развиваю-
щимся странам для улучшения организации, управления и эффективности служб национального 
здравоохранения, а также в целях осознания и использования навыков в области экономики 
здравоохранения. В докладе Генерального директора четко указана цель инициативы по активизации 
сотрудничества. Менее ясен, однако, характер трудностей, с которыми сталкивается Бюро между-
народного сотрудничества в штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях, а также 
характер помощи, оказываемой ВОЗ наиболее нуждающимся странам. Были бы полезными любые 
данные о показателях, используемых для определения продуктивности деятельности этого Бюро. 

Делегация оратора полностью подтверждает важность компетентности представителей ВОЗ на 
уровне страны. Тем не менее, она хотела бы знать характер долгосрочной стратегии Организации 
и критерии набора должным образом подготовленных представителей ВОЗ, а также будут ли 
продолжать региональные директора нести ответственность за принятие решений по набору ^персонала. 

Страна выступающего решительно поддерживает более тесное сотрудничество и координацию 
между донорами здравоохранения на национальном уровне и предлагает внебюджетную поддержку 
в размере 200 ООО фунтов стерлингов на последующие два года для оказания помощи в укреплении 
потенциала Бюро международного сотрудничества. Страна выступающего надеется, что претворение 
задуманного в^ жизнь начнется в̂ ближайшем будущем.г' я и пщтн кпт,тю wwk шО 
H.4TOÓtíQ£cq рпд ¿irvfíH^B îon нннсцеоэ nqn 一 зодохдоп хинноатэйоэ хноаэ nmshgqtd елтоЗк,асйа 

т ； Д-р DALLAL (Ливан) выражает озабоченность по поводу ^предлагаемых сокращений в бюджете, 
касающихся мероприятий на межстрановом уровне, по программе 3,2^ : Недостатком, отчетливо 
ощущаемым Ливаном и другими развивающимися странами, является отсутствие инс}юрмации и 
обмена данными по проектам, что затрудняет возможность предоставления подробных статистических 
данных, запрашиваемых в полученных вопросниках. ВОЗ должна помнить об этих трудностях при 
рассмотрении вопроса об оказании помощи развивающимся странам, в особенности странам Региона 
оратора. Выступающий надеется, что эти сокращения не подорвут четкое руководство проектами, 
планируемыми для этого Региона. 

Д-р L.A. Pico, заместитель Председателя, занимает место Председателя. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на замечания, сделанные в ходе 
обсуждения, отмечает,. что в результате последних изменений в управлении в штаб-квартире 
инициатива по активизации сотрудничества передана группе, обычно занимающейся вопросами 
инфраструктуры, что способствует совершенствованию механизма внутренней координации и лучшему 
использованию ресурсов ВОЗ, а также доступу к внешним ресурсам. Не вызывает сомнения тот 
факт, что Бюро международного сотрудничества (ICO) продолжает выполнять в этом процессе 
координирующую функцию. Цель е гоработы — расширение и интенсификация деятельности, 
являющейся составной частью скоординированного подхода к оказанию поддержки странам. ВОЗ 
разделяет мнение многих в ы с т у п а ю щ и х , ^ которые высказываются за увеличение числа стран, 
охватываемых инициативой. Однако в этом случае потребуется увеличение выделяемых ресурсов, а 
следовательно, увеличение числа стран-доноров. Оратор выражает благодарность многим государст-
вам-членам за их постоянную поддержку данной инициативе и выражает надежду на оказание ими 
дальнейшего содействия. Выступающий подчеркивает значение мобилизации всех возможных источ-
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ников оказания помощи 一 средств из регулярного бюджета ВОЗ, внебюджетных средств, а также 
ресурсов неправительственных организаций, предоставляемых на многосторонней и двусторонней 
основе. 

Что касается критериев выбора, то проявляется осторожность во избежание применения 
чрезмерно строгих критериев в отношении потенциальных стран-получателей помощи. Для того 
чтобы данную инициативу сделать доступной по возможности для большего количества стран, 
принимаются меры для предоставления помощи региональным бюро с тем, чтобы они могли 
стимулировать участие в этом п е стран, входящих в их регионы. Оратор выражает согласие 
с необходимостью предоставления î качественной и регулярной информации, а также объявляет 
о проведении на следующий день рмационного совещания по данной инициативе. Страны-доноры 
и возможные доноры также должны быть лучше информированы по этому вопросу. Следует прилагать 
все усилия для удовлетворения требования совершенствования оценки и для демонстрации конкретных 
преимуществ этой программы. 

Ссылаясь на замечания делегата из Соединенных Штатов в отношении увеличения бюджета 
на программу 3.2, выступающий указывает, что соответствующая таблица бюджета касается не 
только самой инициативы, данные по которой содержатся под заголовком "Глобальная и межреги-
ональная деятельность”，но и деятельности на национальном уровне; бюро представителей ВОЗ в 
странах требуют наиболее значительных увеличений ассигнований. Такое положение является 
отражением действий, предпринимаемых региональными бюро для совершенствования руководства 
деятельностью в странах. В связи с этим возникает также вопрос об уровне подготовки и наборе 
представителей ВОЗ, который подробно рассматривается в докладе Рабочей группы Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Д-р JANCLOES (Бюро международного сотрудничества) отмечает, что инициатива развивается 
как в количественном, так и в качественном отношении и привлекает все большее число партнеров 
и финансирующих учреждений. Впервые ее организационные и финансовые структуры включаются 
в процесс составления бюджета. Оратор с удовлетворением узнал, что страны и учреждения-доноры 
обязуются оказывать инициативе постоянную поддержку и что учреждения из других стран готовы 
принимать участие в этих совместных действиях. Особое внимание было уделено разработке 
механизмов отчетности для обеспечения открытости в финансовых и организационных вопросах и 
обратной связи в вопросах экономической эффективности; такие механизмы являются основопола-
гающими для привлечения новых участников и сохранения старых. Дополнительные ассигнования 
также интегрируются в процессы составления программы и бюджета, которые будут осуществляться 
на национальном уровне на основе проведения диалога с заинтересованными странами с концент-
рацией средств ВОЗ на основных стратегических областях, для которых техническое сотрудничество 
с ВОЗ имеет решающее значение. 

Ощутимые результаты инициативы в настоящее время могут быть четко отмечены на примере 
разработки странами своих со(бственных подходов 一 при создании потенциала для разработки 
политики в области здравоохранения, при расширении технических и организационных возможностей 
и при мобилизации ресурсов. Касаясь вопроса о способности ВОЗ соответствовать все возрастающим 
требованиям, следует признать существование необходимости получения новых данных на трех 
уровнях ВОЗ в таких областях, как макроэкономика, связывающая социально-экономическое развитие 
и политику в области здравоохранения, анализ систем здравоохранения, финансирование здравоох-
ранения и повышение качества медико-санитарной помощи. Предполагается, что такие данные могут 
быть получены на основе имеющихся ресурсов ВОЗ и посредством межучрежденческого сотрудни-
чества со странами, располагающими такими данными. Особое внимание уделяется развитию 
потенциальных возможностей региональных бюро для привлечения новых партнеров; разработаны 
новые методы укрепления собственного потенциала стран по осуществлению оптимального между-
народного сотрудничества. В заключение оратор выражает особую озабоченность ростом числа стран, 
требующих участия в этой инициативе, что находит свое четкое отражение в замечаниях 
выступающих, и в отношении необходимости длительного сотрудничества, основанного на настоящем 
диалоге, проводимом путем совершенствования связи и обмена информацией. Выступающий заверяет 
делегатов в том, что будут приняты необходимые меры по исправлению ситуации и решению их 
проблем. 

» 

{Принятие проекта резолюции см. протокол одиннадцатого заседания.) 

Программы 3.3 и 3.4: Изучение и развитие систем здравоохранения; Медико-санитарное 
законодательство 

Д-р ADIBO (Гана) отмечает, что, поскольку изучение систем здравоохранения является весьма 
полезным средством управления, его страна намеревается развивать свой научно-технический 
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потенциал на центральном, региональном и районном уровнях. Создан Национальный консульта-
тивный совет по исследованиям в области здравоохранения, в который вошли представители всех 
заинтересованных секторов. Его функции включают определение программы исследований, коорди-
нацию и мобилизацию ресурсов. При содействии Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и ВОЗ на национальном уровне было создано сильное отделение по проведению 
исследований в области здравоохранения, при котором образованы дополнительные отделения в ряде 
регионов и в одном из районов. Благодаря проведению рабочих семинаров в странах в других 
регионах постепенно создается аналогичный научно-исследовательский потенциал. Принимаются меры 
по развитию необходимых навыков работы у специалистов здравоохранения в рамках Министерства 
здравоохранения. В настоящее время предпринимаются усилия, направленные на внесение в ученые 
программы аспектов изучения систем здравоохранения, которые требуют привлечения ресурсов и 
оказания технической помощи. Поэтому выступающий высказывает сожаление по поводу уменьшения 
ассигнований, выделяемых для африканских стран, и отсутствия на данный момент каких-либо 
конкретных внебюджетных средств. Несмотря на то что деятельность ВОЗ как инициатора укрепления 
исследований в области систем здравоохранения заслуживает одобрения, оратор призывает Генераль-
ного директора изыскать дополнительные ресурсы для данной программы с целью ускорения развития 
здравоохранения в развивающихся странах. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что для того чтобы исследования в области систем 
здравоохранения стали составной частью процессов национального планирования и управления, 
необходимо поддерживать правильное соотношение между теоретическими и практическими аспектами 
таких исследований. Изучение систем здравоохранения, проводимое в стране выступающего, 
охватывает большую часть проектов в области инфраструктуры системы здравоохранения. Органи-
зационная основа этого изучения укрепилась за счет создания Института исследований в области 
систем здравоохранения, для которого было утверждено соответствующее законодательство. Его роль 
заключается в стимулировании исследований и осуществлении руководства в целях улучшения 
использования ресурсов в научно-исследовательской деятельности. Активность и широкие возможности 
учреждений такого рода могут играть стимулирующую роль в обеспечении устойчивой интеграции 
исследований в области систем здравоохранения в развитие систем здравоохранения. Предполагается, 
что средства, которые ожидаются от определенных доноров, будут предоставлены в течение этого 
двухгодичного периода и использованы, в частности, для оказания содействия проведению исследо-
ваний в области систем здравоохранения на национальном уровне. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что Нидерланды, являясь одной из основных 
стран-доноров данной программы, одобряют выбор приоритетных направлений для проведения 
исследований и разработок в области систем здравоохранения, но считают количество внебюджетных 
ассигнований, составляющее приблизительно 90 %, завышенным и поэтому хотели бы видеть 
увеличение поступлений из регулярного бюджета. Это замечание приобретает особую значимость в 
связи с растущей потребностью увеличения числа участников данной программы. 

Касаясь программы 3.4, Медико-санитарное законодательство, выступающий с удовлетворением 
отмечает прогресс, достигнутый в получении, сборе и распространении информации по медико-са-
нитарному законодательству, и приветствует, в частности, публикацию ”Международный сборник 
медико-санитарного законодательства" (International digest of health legislation). Оратор обращает 
внимание на работу, озаглавленную “Права пациентов в Европе: сравнительное изучение (The 
rights of patients in Europe: a comparative study) и подготовленную по рекомендации Европейского 
регионального бюро. Эта работа может служить основой для проведения дальнейших мероприятий 
в других регионах. Касаясь вопросов биоэтики, оратор высказывается в пользу тесного сотрудничества 
с другими международными организациями, играющими активную роль в этой области, во избежание 
ду&лирования; речь в данном случае идет о Европейском совете, который в настоящее время 
занимается подготовкой конвенции по биоэтике. Выступающий также обращает внимание на 
последнюю публикацию Совета международных медицинских научных организаций (СММНО) 
99Международные этические правила при проведении медико-биологических исследований, включая 
эксперименты на человеке” (International ethical guidelines for biomedical research involving human 
subjects). Напоминая о том, что этот вопрос поднимался на предыдущей сессии Всемирной ассамблеи, 
оратор отмечает, что роль ВОЗ и, в частности, Ассамблеи здравоохранения в связи с этой работой, 
опубликованной ССМНО, требует разъяснения, поскольку, несмотря на обсуждение и одобрение 
Глобальным консультативным комитетом по исследованиям в области здравоохранения ее основных 
направлений, а также предоставление ВОЗ финансовых средств, Ассамблея здравоохранения не 
принимала участия в этой деятельности. 

У оратора есть три замечания по существу руководящих принципов. Во-первых, определение 
исследований, включающих эксперименты на человеке, является очень широким и охватывает самые 
разнообразные физические и психологические вмешательства, а также анализ медицинских данных. 
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В руководящих принципах не находит достаточного отражения особый характер различных типов 
исследований, что в результате снижает ту практическую ценность, которую от них ожидали. 
Во-вторых, в руководящих принципах не предусмотрено наличие мер по достаточной защите детей 
и лиц, страдающих психическими заболеваниями. В-третьих, эти руководящие принципы не 
соответствуют международным нормам законодательства и этики, поскольку в развивающихся странах 
они делают возможным проведение медико-биологических исследований с участием человека без 
получения индивидуального информированного согласия на эксперимент. Доктрина получения 
информированного согласия отражает важные и основополагающие нравственные ценности, которые 
не теряют своей значимости, несмотря на особенности различных культур. Выступающий ссылается 
на Международный пакт ООН гражданских и политических прав (1966 г.) и на Хельсинскую 
декларацию (вариант 1989 г.), которые требуют информированного согласия во всех подобных 
случаях. Ответственность за оправданность таких исследований должна, лежать на лицах и 
организациях, стремящихся ограничить права отдельных лиц, однако в руководящих принципах нет 
основания для утверждения, что особенности различных культур ведут к необходимости отказа от 
понятия информированного согласия. Многие участники конференции СММНО, состоявшейся в 
1992 г” представляющие как развитые, так и развивающиеся страны, выразили желание по-иному 
рассмотреть вопрос о получении информированного согласия. Учитывая все вышесказанное, оратор 
не может принять эти руководящие принципы в той форме, в какой они представлены. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) присоединяется к мнению делегата из Ганы относительно 
важности программы изучения систем здравоохранения. Эффективное изучение и развитие систем 
здравоохранения дает возможность постоянно улучшать планирование, организацию и работу систем 
здравоохранения. Это особенно важно в периоды финансовых затруднений, однако вызывает 
сожаление тот факт, что это положение не отражено в программе и бюджете. Выступающий также 
согласен с мнением делегата из Нидерландов в отношении бюджетных ассигнований на программу. 
Он обращается к Генеральному директору с предложением повторного рассмотрения бюджета 
для решения этого вопроса или, по крайней мере, сохранения его в реальном выражении в 
1994一1995 гг. Оратор с удовлетворением отмечает наличие в проекте программного бюджета ссылок 
на разработку руководящих принципов (с. Б-100, лункт 22) и обещанное содействие академическим 
исследовательским центрам, однако требует дополнительных разъяснений от Секретариата о критериях 
отбора таких центров. 

Выступающий также указывает, что в таблице на с. Б-106 отсутствует показатель реального 
увеличения глобального и межрегионального бюджета, предназначенного на медико-санитарное 
законодательство. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) выражает свое согласие с оценкой важной роли 
исследований в области систем здравоохранения в развитии национальных планов здравоохранения, 
стратегий и управления службами здравоохранения. Выступающий выражает благодарность ВОЗ и 
Нидерландам за разработку совместного проекта исследований в области систем здравоохранения 
для южной части Африки, в рамках которого в его стране проводились учебные курсы для 
должностных лиц и руководителей высшего звена Министерства здравоохранения. Оратор приветствует 
включение раздела, посвященного исследованиям в области систем здравоохранения, в ряд 
тематических программ ВОЗ с целью обеспечения эффективного использования скудных ресурсов и 
совершенствования координации. Он выражает надежду, что такое положение сделает более 
ощутимыми результаты исследований в области систем здравоохранения и будет стимулировать их 
разв^ие . 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) дает высокую оценку де$ггельностй ВОЗ, которая постоянно ставит 
изучение систем здравоохранения в круг первоочередных задач. Выступаюпщя поддерживает 
предложение об объединении программы по изучению систем здравоохранения с другими програм-
мами, в частности, программой по организации систем здравоохранения, основанных на первичнЬй 
медикоч^нитарной помощи, поскольку обе программы взаимосвязаны. Изучение систем здравоохра-
нения ведет к разработке политики на национальном уровне в области совершенствования 
здравоохранения, и поэтому средства ре1уЛярного бюджета, предназначенные дли этой цели, должны 
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Выступающая выражаёт благодарность ВОЗ и Нидерландам за осуществление учебной программы . 

по изучению систем здравоохранения в Свазиленде. Тем не менее проблема состоит в том j что , 
после проведения учебной подготовки по программе изучения систем здравоохранения у подготов-
ленных сотрудников, слишком занятых на работе, нет возможности применять полученные знания. 
Выступающая спрашивает；' как в других странах используют результаты такой подготовки. 
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Д-р CHIMIMBA (Малави) выражает согласие е тем, что изучение и развитие систем 
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здравоохранения имеют огромное значение в качестве основы для улучшения первичной медико-
санитарной помощи и механизма для принятия решений. Эта программа, осуществляемая в стране 
оратора, предоставляет средства и техническую экспертную помощь для обучения персонала, 
укрепления научно-исследовательских отделов в учреждениях, финансирует проведение исследований 
и распространение полученных результатов. Оратор дает высокую оценку деятельности совместного 
проекта ВОЗ/Нидерландов по исследованиям в области систем здравоохранения в южной части 
Африки в отношении организации в учреждениях исследований в области систем здравоохранения 
в Африканском регионе, которые становятся частью процесса управления. Оратор будет продолжать 
оказывать поддержку этой межнациональной инициативе. 

Выступающий поддерживает предложение по объединению программы 7，Стимулирование и 
развитие исследований, включая исследования аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья, 
с программой 4, Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи. Такое соединение взаимодополняющих программ будет способствовать их укреплению, 
особенно в области практического применения результатов исследований. 

Оратор надеется на продолжение обсуждения Девятой общей программы работы, в которой 
особое значение должно придаваться вопросам изучения систем здравоохранения с обеспечением 
улучшения координации и экономически выгодного использования скудных ресурсов. Выступающий 
также надеется, что будет осуществляться более тесное сотрудничество программы по изучению 
систем здравоохранения с тематическими программами в рамках Организации, а также сотрудничество 
с другими международными организациями, которые участвуют в изучении систем здравоохранения. 
В заключение оратор настойчиво предлагает Генеральному директору предусмотреть выделение 
соответствующих бюджетных ассигнований на эту программу, а также продолжать деятельность по 
мобилизации внебюджетных средств, как указано в пункте 28 на с‘ Б-101. 

Д-р NAMAKI (Исламская Республика Иран) отмечает, что важной предпосылкой изучения 
систем здравоохранения следует считать наличие надлежащих систем информации и сбора данных. 
Отсутствие таких систем, особенно в развивающихся странах, является серьезным препятствием для 
проведения исследований, которое должно быть преодолено путем выполнения совместных программ. 

Д-р MALLIOTIS (Кипр) полагает, что исследования в области систем здравоохранения 
усовершенствуют методологию и практику оказания медико-санитарной помощи, приведут к 
повышению качества помощи и ее экономической эффективности. В стране оратора, к сожалению, 
нет экспертов в области методологии проведения исследований. Техническая помощь в этой области 
и результаты исследований, проводимых как самой ВОЗ, так и другими странами, были бы встречены 
с благодарностью. 

Г-жа CHRISTIDOU (Греция) полагает, что исследования в области систем здравоохранения 
являются важным средством для решения проблем здравоохранения на различных уровнях, но что 
в то же время следует поддерживать правильное соотношение между первичной, вторичной и 
третичной медико-санитарной помощью. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, в ответ на замечания представителя Нидерландов говорит, что впечатление 
того, что руководящие принципы СММНО входят в противоречие с правами человека, неверно. В 
руководящих принципах делается попытка разъяснить, используя подробные примечания и пояснения, 
что принципы, касающиеся прав человека, которые отражены в Хельсинской декларации и на 
Нюрнбергском суде по делу врачей, должны применяться в развивающихся странах, и эти принципы 
содержат положение об информированном согласии на проведение экспериментов на человеке. 
Совершенно очевидно, что для проведения исследований, включающих эксперименты на человеке, 
требуется ‘‘информированное” согласие (а не просто “добровольное” согласие). 

Определение исследований, содержащееся в руководящих принципах, отражает мнение ученых 
всего мира, занимающихся медико-биологическими исследованиями, которые представлены раз-
личными федерациями и ассоциациями, являющимися членами СММНО. Вопрос о том, 
предусматривается ли руководящими принципами обеспечение достаточной защиты детям и лицам, 
утратившим трудоспособность, оратор предлагает обсудить с делегатом из Нидерландов в частной 
беседе. 

Очень важно понять, что руководящие принципы направлены на то, чтобы исключить случаи 
злоупотребления в отношении всех уязвимых групп населения как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Например, в тех случаях, когда предложение о проведении исследований 
в развивающейся стране исходит от развитой страны, должно быть не только получено информи-
рованное согласие лиц, на которых будут проводиться эксперименты, но и рассмотрено предложение 
по проекту комитетом, отвечающим за соблюдение этических норм, как в стране, которой 
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принадлежит инициатива подобных исследований (развитая страна), так и в развивающейся стране,» 
где должны иметь место такие исследования. 

Следует всегда помнить, что в мире существуют различные законы морали, которые иногда 
с трудом удается соотносить друг с другом. По этой причине СММНО, как неправительственная 
организация, представляющая научную общественность, является хорошим механизмом для ведения 
диалога по медико-биологической этике и, в частности, по вопросам экспериментов на человеке. 

В отношении сотрудничества между СММНО и ВОЗ в руководящих принципах содержится 
мнение, выраженное научной общественностью, и оратор очень хотел бы, чтобы ВОЗ также 
рассматривала их в качестве своего документа. В том случае возникает необходимость в привлечении 
административных и консультативных структур с тем, чтобы позволить Ассамблее здравоохранения 
определить свою позицию. Выступающий заверяет Ассамблею здравоохранения в том, что Совет, 
который он представляет, всегда готов осуществлять сотрудничество с ВОЗ. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 7 мая 1993 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一 1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ 
EB91/1993/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, озаглавленный 
"Развитие здравоохранения в изменяющемся мире ——призыв к коллективным действиям，， и предло-
женный делегациями Бангладеш, Кипра, Египта, Индонезии, Нигерии и Шри-Ланки: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA30.43，WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 и WHA45.4 о Стратегии 

достижения здоровья для всех к 2000 г. и о ходе ее осуществления; 
вновь подтверждая резолюции WHA42.37 и WHA43.9, касающиеся важности технического 

сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) в качестве основополагающего 
элемента развития здравоохранения и выполнения среднесрочной программы (1990-1995 гг.) по 
ТСРС в целях здоровья для всех; 

глубоко озабоченная ухудшением медико-санитарных и социальных условий проживания 
людей в некоторых наименее развитых странах; 

осознавая, что дальнейший прогресс в здравоохранении должен основываться на эффек-
тивных многосекторальных действиях, в частности, на социальных вопросах, относящихся к 
проблемам народонаселения, образования, женщин и развития, детей и молодежи; 

признавая, что нынешний период характеризуется глубокими изменениями и быстрыми 
преобразованиями, большими проблемами, равно как и возможностями, особенно для достижения 
здоровья для всех, 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением “Джакартское послание: призыв к коллективным действиям 
и демократизации международных отношений”， явившееся результатом Десятой конференции 
глав государств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Джакарте с 1 по 
6 сентября 1992 г•， которая вновь подтвердила право на уровень жизни, адекватный с точки 
зрения здоровья и благосостояния, как одно из основополагающих прав человека, и одобрила 
техническое сотрудничество между развивающимися странами в качестве ключевого подхода в 
целях укрепления развития здравоохранения; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ приверженность глав государств и правительств неприсоединившихся стран 
полному и эффективному выполнению Декларации и Плана действий Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей (1990 г.), Декларации Встречи на высшем уровне по улучшению 
положения женщин в сельских районах (1992 г.), Повестки дня на XXI век, принятой 
Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (1992 г.), а 
также предстоящей Международной конференции по народонаселению и развитию (1994 г.), 
Всемирной конференции по вопросам женщин: действия в целях равенства, развития и мира 
(1995 г.), и Всемирной встречи на высшем уровне в поддержку социального развития (1995 г.); 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены принять необходимые меры для 
эффективного участия в этих важных мероприятиях; 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ WHA46/1993/REC/1 , Приложение 11. 
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4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать разработку и осуществление политики в 
области здравоохранения, направленной на сокращение неравенства в отношении охраны 
здоровья, улучшение доступа к медико-санитарной помощи и содействие здоровому образу 
жизни, лучшему питанию и здоровой окружающей среде; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) активизировать далее и ускорить свои действия в целях осуществления первичной 
медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание обездоленным и беднейшим группам 
населения; 
(2) мобилизовать и поощрять поддержку всех партнеров по развитию здравоохранения, 
включая неправительственные организации и учреждения частного сектора, при осущест-
влении своих национальных стратегий в поддержку здоровья для всех; 
(3) усилить существующие и разработать новые механизмы по созданию центров на 
соответствующих уровнях для эффективной мобилизации их людских и финансовых 
ресурсов в целях развития и осуществления мероприятий по ТСРС, особенно в таких 
областях, как подготовка кадров, снабжение фармацевтическими препаратами и контроль 
за ними, а также народная медицина; 

；», 

6. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) способствовать передаче технологии и ресурсов развивающимся странам для программ 
развития здравоохранения, которые соответствовали бы оценкам потребностей и приоритетов 
развивающихся стран и обеспечивали дальнейшее содействие применению принципов ТСРС; 
(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, 
эффективно поддерживающих усилия развивающихся стран по ускорению осуществления 
стратегии здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить международное техническое сотрудничество путем укрепления и переориен-
тации программ ВОЗ в целях эффективной мобилизации политической, технической и 
финансовой поддержки для достижения целей здравоохранения, особенно в наименее 
развитых странах; 
(2) усилить компоненты ТСРС во всех программах ВОЗ, предоставляющих возможность 
обратить особое внимание на укрепление национального потенциала для устойчивого 
осуществления первичной медико-санитарной помощи, а также применения и передачи 
надлежащих методов, технологий и процедур, которые являлись бы социально приемлемыми 
с точки зрения потребностей и приоритетов развивающихся стран; 
(3) поддерживать непрерывное выполнение среднесрочной программы по ТСРС в целях 
здоровья для всех на период 1990一1995 гг. посредством предоставления и мобилизации 
необходимых финансовых ресурсов для активизации поддержки по укреплению потенциала 
субрегиональных, региональных и глобальных сотрудничающих учреждений по развитию 
здравоохранения и ТСРС; 
(4) принять активное участие в деятельности по выполнению рекомендаций, содержащихся 
в Декларации и Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(1990 г.), Декларации Встречи на высшем уровне по улучшению положения женщин в 
сельских районах (1992 г.), и внести вклад в обеспечение успешных результатов 
Международной конференции по народонаселению и развитию (1994 г.), Всемирной 
конференции по вопросам женщин: действия в целях равенства, развития и мира (1995 г.) 
и Всемирной встречи на высшем уровне в поддержку социального развития (1995 г.). 

Д-р LEIMENA (Индонезия), представляя проект резолюции, говорит, что он был подготовлен 
пекле совещания министров здравоохранения неприсоединившихся стран, состоявшегося 4 мая 1993 г., 
и указывает на целесообразнсхггь его рассмотрения в рамках обсуждаемого пункта повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет изучил этот проект резолюции и рассмотрел его 
на одном из последующих заседаний. 

Предложение принимается. (См. протокол восьмого заседания.) 
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Развитие систем здравоохранения (программа 3) (документ РВ/94-95, с. Б-85一Б-106) 
(продолжение дискуссии) 

Программа 3.3: Изучение и развитие систем здравоохранения (продолжение дискуссии) 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые на предыдущих 
заседаниях, говорит, что Секретариат принял к сведению то внимание, которое делегаты уделяют 
необходимости развития исследований систем здравоохранения как инструменту управления на всех 
уровнях национальных систем здравоохранения, а также необходимости установления тесного 
партнерства между лицами, принимающими ответственные решения, работниками, проводящими 
исследования, и населением. Соответствующие структуры в рамках национальных министерств 
здравоохранения являются одним из основополагающих элементов устойчивой системы исследований. 
Многие делегаты выразили озабоченность относительно низкого уровня бюджетных ассигнований, 
выделяемых на эту программу; Секретариат попытается исправить это положение путем включения 
различных элементов исследований систем здравоохранения в другие программы, как в рамках 
системы ВОЗ, так и вне ее. Секретариат попытается также мобилизовать внебюджетные ресурсы, 
как это было сделано в случае совместного проекта ВОЗ и Нидерландов по изучению систем 
здравоохранения на юге Африки. 

Рад делегатов отметили наличие взаимосвязи между программой 3.3 и двумя другими 
программами ВОЗ, а именно программой 4 (<Организация систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи” и программой 7 44Стимулирование и развитие исследований, 
включая исследования аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья”. В действительности 
ответственность за выполнение программы 3.3 и программы 4 возложена на один и тот же отдел 
Секретариата, в результате чего эти программы уже в определенной степени интегрированы, в то 
время как программа 7 предназначена для охвата исследований в целом, а также для оказания 
помощи Консультативному комитету по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ). 
В рамках других программ ВОЗ проводятся свои собственные исследования по таким вопросам, как 
тропические болезни, воспроизводство населения и системы здравоохранения. В случае соответству-
ющего решения Ассамблеи здравоохранения у Организации будут возможности изменить структуру 
своих исследовательских программ в рамках Девятой общей программы работы. 

Д-р NUYENS (Изучение и развитие систем здравоохранения), отвечая на вопросы делегатов 
относительно критериев, используемых при отборе академических учреждений для сотрудничества в 
исследованиях по системам здравоохранения, говорит, что с учетом рекомендаций Глобальной 
консультативной группы по исследованиям систем здравоохранения в каждой стране будет выбран 
один или несколько ведущих академических центров. Изучение систем здравоохранения — это 
сложная тема, и этой работой должны заниматься высококвалифицированные научные работники; 
кроме того, выбор наилучшего академического учреждения позволит сделать процесс исследований 
более устойчивым. Эти учреждения обеспечат руководство в отношении децентрализации исследований 
по системам здравоохранения. Сотрудники штаб-квартиры и Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии разработали набор критериев для отбора таких учреждений. Высокий уровень 
научных исследований по раду дисциплин, соответствие работы данного учреждения планам развития 
здравоохранения в стране, а также тот вклад, который оно может внести в создание процесса проведения 
исследований по системам здравоохранения на всех уровнях системы здравоохранения. Большинство 
региональных бюро ВОЗ в настоящее время уже пользуются этими критериями. Около двадцати 
сотрудничающих центров ВОЗ проводят исследования систем здравоохранения, причем эти центры были 
отобраны в соответствии с более общими критериями, используемыми в отношении сотрудничающих 
центров. Например, сотрудничающий центр в Малайзци проводит работу, -направленную на повышение 
научно-исследовательского потенциала в Регионе западной части Тихого океана. 

Делегаты задавали вопросы о путях повышения эффективности с точки зрения затрат на 
подготовку работников здравоохранения по исследованиям систем здравоохранения. Секретариат 
изучил этот вопрос и пришел к выводам, что такая подготовка должна проводиться, насколько это 
возможно, в процессе работы, что она должна заключаться не в изучении теории, а в “обучении 
через практику" и что в ее рамках следует рассматривать реальные проблемы, с которыми 
сталкиваются сами работники здравоохранения. В результате проведения совместного проекта ВОЗ 
и Нидерландов по изучению систем здравоохранения на юге Африки был внедрен ряд э4х)>ективных 
методов подготовки, включая краткие семинары непосредственно на рабочих местах, на которых 
работников здравоохранения обучали составлять протоколы проведения практической работы и 
анализу данных. Эти методы подготовки оказались эффективными с точки зрения затрат и в 
настоящее время применяются в более чем 40 странах во всем мире. Описание" этих методов 
опубликовано в сотрудничестве с ВОЗ Центром по исследованиям в области международного развития 
(Оттава) на английском, испанском и французском языках. 
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Делегаты также задавали вопросы относительно применения исследований систем здравоохра-
нения в других программах, как в ВОЗ, так и вне ее. За последние несколько лет сотрудники 
этой программы задокументировали использование исследований систем здравоохранения в других 
программах ВОЗ, в том числе в программах, занимающихся исследованиями в области тропических 
болезней, воспроизводства населения и планирования семьи, а также лепры и туберкулеза. Вне 
ВОЗ эта программа работает примерно с 15 медицинскими школами во всем мире с целью 
включения вопросов, относящихся к исследованию систем здравоохранения, в медицинские учебные 
программы. 

Программа 3.4: Медико-санитарное законодательство (продолжение дискуссии) 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на замечания делегата Нидерландов 
относительно доклада о правах пациентов в Европе, порученного Европейскому региональному бюро 
ВОЗ, говорит, что Секретариат рассматривает возможности использования этого доклада как основы 
для проведения дальнейших мероприятий в других регионах ВОЗ. Представители ВОЗ приняли 
участие в работе международного симпозиума по правам пациентов в системе здравоохранения, 
который был проведен в Швеции в апреле 1993 г. Европейский совет в настоящее время занимается 
подготовкой проекта конвенции по биоэтике, содержащего два протокола (биомедицинские исследо-
вания на людях и трансплантаты органов человека): ВОЗ постоянно информировала Европейский 
Совет о своей работе и о работе Совета международных медицинских научных организаций 
(СММНО)， однако представляется очевидным, что в области биоэтики с Европейским советом 
необходимо установить более официальные связи. Как было отмечено на предыдущем заседании 
Генеральным секретарем СММНО, этические принципы по исследованиям на людях относятся 
исключительно к работе СММНО, несмотря на то что они получили поддержку со стороны ВОЗ 
и не являются обязательными для государств-членов ВОЗ. 

Проф. GIRARD (представитель Исполнительного комитета) говорит, что название "медико-са-
нитарное законодательство", возможно, неадекватно, учитывая значение вопросов, охватываемых 
этой программой. Важно провести разграничение между деонтологией, которую можно определить 
как правила и обязанности, относящиеся к профессиональному поведению, этикой ——правилам, 
которые общество или культура устанавливает для себя, и законом 一 записанными правилами, в 
которых выражаются первые две концепции. Строго говоря, этика и закон не являются вопросами, 
которые должны решать профессиональные работники здравоохранения. Более того, при рассмотрении 
таких вопросов все страны применяют различные подходы, а это означает, что координирующая 
роль такой международной организации, как ВОЗ, является несущно необходимой. Обсуждения этих 
вопросов, несомненно, будут длиться в течение многих лет, и ВОЗ должна быть в состоянии внести 
в них свой полноценный вклад. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4) (резолюция EB91.R10; документы РВ/94-95, сс. Б-107—Б-115 и А46/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора о программе операций 
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях (документ А46/5), а также на резолюцию, 
рекомендованную для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB91.R10 Исполнительного 
комитета, относящихся к сфере деятельности программы 4. 

Д-р MANLEY (Соединенные Штаты Америки), говоря о программе операций по оказанию 
чрезвычайной помощи, отмечает огромную важность деятельности ВОЗ по обеспечению готовности 
к бедствиям и уменьшению их последствий. Выступающая хотела бы ознакомиться с более подробным 
списком ассигнований по странам и по видам предоставленной помощи, а также получить больший 
объем информации относительно степени оценки программы и ее результатах. Она также хотела 
бы иметь более подробную информацию относительно накопленного на данный момент опыта по 
осуществляемой Департаментом Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам 
координации усилий по оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций в рамках всей системы 
ООН. 

Г-н KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что программа 
4, в которой основной упор делается на жизненно важной концепции первичной медико-санитарной 
помощи, по-видимому, является одним из важнейших элементов деятельности ВОЗ, относящейся к 
инфраструктуре системы здравоохранения. Однако в проекте программного бюджета на 1994一1995 гг. 
выделено лишь 7,9 % от общей суммы на раздел ассигнований 2 в отличие от 8,63 % в 
1992一1993 гг. Ввиду важности этой программы выступающий считает, что эту долю финансирования 
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следует сохранить, если не увеличить. Если сокращение ассигнований из регулярного бюджета 
неизбежно, Секретариату следует сделать все возможное для изыскания внебюджетных средств для 
финансирования этой программы. 

Д-р KIASEKOKA NLEMVO (Ангола) выражает свою благодарность персоналу ВОЗ в штаб-
квартире и Африканскому региональному бюро, а также представителю ВОЗ в Анголе за их вклад 
в работу по оказанию международной помощи, предоставляемой его стране, в которой в очередной 
раз идет кровопролитная гражданская война. В Анголе разрушены системы водоснабжения, больницы 
и центры здравоохранения, а также отмечается большой приток в города беженцев. Учитывая эту 
ситуацию, а также продолжающуюся засуху, выступающий призывает увеличить гуманитарную 
помощь Анголе, уделяя при этом особое внимание сектору здравоохранения, как это рекомендуется 
в резолюции EB91.R10 Исполнительного комитета. Однако, к сожалению, ресурсы на программу 4 
на двухгодичный период 1994一1995 гг. увеличились по сравнению с предыдущим двухгодичным 
периодом очень незначительно, что, конечно же, не способствует увеличению доли международной 
помощи， предназначенной для сектора здравоохранения. 

Д-р AL-RABIEAH (Саудовская Аравия) говорит, что в его стране в настоящее время на каждые 
7000 жителей имеется один центр здравоохранения, а охват детей иммунизацией достиг 90 %. 
Тем не менее в Саудовской Аравии продолжает оставаться ряд проблем, таких, как роль больниц 
в мониторинге служб первичной медико-санитарной помощи в отдаленных районах, роль амбулаторий 
в первичной медико-санитарной помощи, а также трудная задача избегания дублирования работы 
частното и государственного секторов здравоохранения. В стране также испытывается нехватка 
квалифицированных работников здравоохранения, особенно для работы среди бедуинов. Оратор 
считает, что ВОЗ следует внедрить больше программ подготовки, и предлагает объединить программу 
4 с программой 3.3, Изучение и развитие систем здравоохранения. 

Что касается помощи в случаях чрезвычайных ситуаций, выступающий хотел бы получить 
больше информации относительно финансирования операций по оказанию чрезвычайной помощи, 
поскольку документы, которыми располагает Комитет, касаются ресурсов, мобилизованных как в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и Специального счета помощи в случае 
бедствий и стихийных катастроф, который относится к существующему в ВОЗ Добровольному фонду 
укрепления здоровья. 

Г-жа MORAIS (Канада) говорит, что в настоящее время во всех провинциях Канады 
осуществляются реформы системы здравоохранения, цель которых заключается в улучшении охвата 
населения медицинским обслуживанием и поощрении участия населения и организации служб 
первичной медико-санитарной помощи на местах. Несмотря на то что эти реформы столкнулись с 
определенным сопротивлением в рамках системы здравоохранения» выступающая считает, что 
достигнутые успехи могут послужить ценным опытом для ВОЗ. Канадское правительство планирует 
провести в 1993 г. межрегиональное совещание по вопросам реформ систем здравоохранения. 

Д-р OSAWA (Япония) информирует Комитет о том, что его страна создала международную 
бригаду по оказанию чрезвычайной помощи и что необходимые для этого запасы складируются 
таким образом, чтобы можно было по получении просьбы и достижении двустороннего соглашения 
организовать незамедлительную поставку. Поскольку многие учреждения вовлечены в операции ВОЗ 
по оказанию чрезвычайной помощи, следует обеспечить условия, исключающие нежелательное 
дублирование. В связи с этим его делегация приветствует “имеющим три направления подход”, 
упомянутый в пункте 34 описания этой программы (документ РВ/94-95 с. Б-111). Усилия ВОЗ, 
направленные на устранение основных причин, определение воздействия различных факторов на 
здоровье и обеспечение информации, будут дополнять другую эффективную деятельность Органи-
зации% такую как обеспечение работниками служб здравоохранения, а также необходимыми 
поставками в период после чрезвычайной ситуации. Необходимо использовать все преимущества 
продолжительного сотрудничества Организации с министерствами здравоохранения. В заключение 
выступающим говорит, что его делегация одобряет программу 4 в том виде, как она отражена в 
проекте программного бюджета. 

Д-р ADIBO (Гана) поддерживает программу 4, однако задает вопрос, почему эта программа 
отделена от программы 3.2. Между этими двумя программами существует естественная связь, и 
они должны быть объединены. 

Более чем за последние четыре года Гана плодотворно сотрудничала с ВОЗ в рамках 
программы 4. Техническая помощь, оказываемая со стороны Организации, имела очень большое 
значение в реорганизации и децентрализации Министерства здравоохранения, разработке пересмот-
ренных политических рамок путем анализа основных проблем и оценки приоритетов, в улучшении 
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системы финансового управления и изучении путей финансирования, включая страхование здоровья, 
в расширении возможностей подготовки управляющих системами здравоохранения на региональном 
и районном уровнях, создании механизмов для оценки эффективности системы здравоохранения на 
всех уровнях и в разработке стратегий оказания медико-санитарной помощи в городах. Все 
вышеперечисленное вне всякого сомнения представляет собой наиболее проблемные аспекты развития 
систем здравоохранения, и, учитывая всю проделанную работу, его делегация желает выразить 
благодарность Генеральному директору за увеличение ассигнований на программу 4 в рамках 
регулярного бюджета. 

Д-р CHI Baolan (Китай) обращает особое внимание на важность программы 4 для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Первичная медико-санитарная помощь является динамичной концепцией 
и должна организовываться в соответствии с конкретными условиями каждой страны: она также 
должна меняться с изменениями социальной и экономической ситуаций. За последние годы произошло 
очень много изменений, и ВОЗ добилась успехов в организации деятельности в ответ на эти 
изменения. 

Китай соглашается с содержанием программы и в особенности с тем положением, которое 
содержится в пункте 3 на с. Б-107 описания программы. Основными моментами следует считать 
управление, осуществление проектов и оценку, а также поиск адекватного финансирования. Что 
касается наименее развитых стран, то необходимо придать особое значение развитию их инфраст-
руктур и совершенствованию существующих систем. 

Программа 4 охватывает также операции по оказанию чрезвычайной помощи для преодоления 
стихийных бедствий и антропогенных катастроф, которые можно назвать постоянной чертой жизни 
и в отношении которых большое значение имеют предупреждающие действия. Учитывая столь 
большую значимость этой программы, требуются соответствующие средства. Как бюджетные, так и 
внебюджетные средства на финансовый период 1994-1995 гг. будут в наличии, однако необходимо 
серьезное сокращение более чем на 5 % межстрановых ассигнований для региона стран Западной 
части Тихого океана из регулярного бюджета. Поэтому необходимо предпринять действия с тем, 
чтобы обеспечить больше средств из внебюджетных источников. 

Д-р SURJAN (Венгрия) высоко оценивает действия ВОЗ по оказанию чрезвычайной и 
гуманитарной помощи. В настоящее время на южной границе Венгрии в бывшей Югославии 
происходят трагические события. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и 
продолжают покидать их в настоящее время. Большое число беженцев прибыли в Венгрию в очень 
плохом физическом и психическом состоянии, после того как они пережили ужасное время на 
территориях, охваченных военными действиями. Они страдают от недостаточности питания и 
последствий неквалифицированного лечения различных повреждений. Распространение заболевания 
туберкулезом легких достигает огромных размеров, и последним, но не менее важным является 
высокий процент пожилых людей и детей, страдающих возрастными заболеваниями. Оказание 
медико-санитарной помощи беженцам ложится тяжелым бременем на экономику Венгрии, которая 
и без того сталкивается с серьезными проблемами, и эта ситуация ухудшилась в связи с введением 
эмбарго против Сербии. Тем не менее Венгрия не хочет закрывать свои границы для беженцев, 
находящихся в тяжелом положении. 

В решении таких проблем Венгрия получила значительную поддержку от межправительственных 
и неправительственных организаций, а также от правительств нескольких стран. Тем не менее 
такая поддержка была бы более эффективной, если бы она была лучше скоординирована. Что 
касается проблем здравоохранения, то ответственность за координацию должна ложиться на ВОЗ. 
Поэтому его делегация полностью поддерживает проект резолюции об операциях по оказанию 
чрезвычайной и гуманитарной помощи, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB91.R10. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) информирует Комитет о том, что его страна продолжает осуществлять 
стратегические реформы в области здравоохранения, особенно в области децентрализации и 
перераспределения ресурсов, главным образом в направлении периферийных служб здравоохранения, 
с тем чтобы значительно улучшить состояние здоровья своего населения в сельской местности. В 
настоящее время процесс децентрализации происходит на региональном и районном уровнях. 
Основными препятствиями являются отсутствие управленческого потенциала на этих уровнях, 
подготовки и возможностей для планирования, особенно на районном уровне. Предпринимаются 
усилия, направленные на сотрудничество с неправительственными организациями в секторе здраво-
охранения, с тем чтобы рационализировать службы предоставления медико-санитарной помощи, 
особенно в отношении контроля, направления пациентов к специалистам и управления службами. 
Малави надеется продолжить усиление управления районным здравоохранением в будущем и надеется 
на поддержку в этом отношении со стороны ВОЗ. 
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Что касается операций по предоставлению чрезвычайной помощи, то выступающий обращает 
внимание на очень сильную засуху, которая охватила южную Африку в 1992 г. Малави в связи 
с этим переживала серьезную нехватку продовольствия и воды, что сопровождалось высокой степенью 
распространенности недостаточности питания, диареи, дизентерии и холеры. Учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, особенно ПРООН, заслуживают похвалы за их роль в 
координации всей двусторонней, многосторонней и неправительственной помощи по ликвидации 
последствий засухи, без них невозможно было бы осуществить первоначальные мероприятия по 
оказанию помощи. Однако существующие механизмы по преодолению чрезвычайных ситуаций 
требуют адекватных средств, технического опыта и должной координации для избежания дублиро-
вания. Следует повысить роль ВОЗ в операциях по оказанию чрезвычайной помощи, и выступающий 
настоятельно призывает Генерального директора оказать необходимую поддержку на региональном 
и страновом уровнях путем пропаганды и мобилизации средств. Малави поддерживает проект 
резолюции об операциях по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R10. 

Д-р MOREAU (Франция) говорит, что ВОЗ должна продолжать свои усилия по быстрому и 
эффективному реагированию на просьбы об оказании чрезвычайной помощи. Его делегация 
рекомендует провести внутреннее перераспределение регулярного бюджета, с тем чтобы усилить 
деятельность подразделения штаб-квартиры, и настоятельно просит Организацию обратиться к 
двусторонним донорам или неправительственным организациям с целью получения дополнительных 
средств. Франция организовала оперативный центр по сотрудничеству в подготовке кадров для 
оказания чрезвычайной помощи. И наконец, его делегация обращается к ВОЗ с просьбой продолжать 
свою координационную деятельность внутри системы Организации Объединенных Наций. Делегация 
выступающего поддерживает текст резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что, поскольку мир движется по пути достижения здоровья 
для всех к 2000 г., важность организации систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи становится все более очевидной. Децентрализация служб здравоохранения 
в целях более эффективного управления, предоставления эффективной с точки зрения затрат 
медико-санитарной помощи, организации надежной и всеобъемлющей системы информации по 
управленческой деятельности и прежде всего усиления потенциала этих служб и создания сети 
подготовки управленческого персонала 一 все это является жизненно важным для достижения 
поставленных целей. Планирование систем здравоохранения чрезвычайно важно в условиях быстрого 
роста городского населения, и чтобы справиться с этим ростом, требуется многосекторальный и 
многодисциплинарный подход. Последние годы текущего десятилетия будут характеризоваться 
консолидацией и резким расширением служб, поэтому предпринятые в течение предстоящего 
двухгодичного периода действия будут иметь решающее влияние. Делегация выступающего надеется, 
что ВОЗ будет продолжать обращать самое пристальное внимание на программу 4 и что сокращение 
внебюджетных средств, предназначенных для этой программы, не повлияет на ее реализацию. 

Необходимо улучшить координацию между ВОЗ и ПРООН. После более чем десятилетнего 
опыта работы в области оказания первичной медико-санитарной помощи Гамбия в настоящее время 
усиленно занимается процессом децентрализации служб здравоохранения и управления этими 
службами, и в то же время разрабатывает основные направления городских служб здравоохранения. 
Его делегация выражает признательность ВОЗ и правительствам Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, Нидерландов и Италии, а также Всемирному банку за оказание 
помощи в этих жизненно важных областях. 

Д-р NAMAKI (Исламская Республика Иран) говорит, что операции по оказанию чрезвычайной 
помощи, осуществляемые различными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
правительственными и неправительственными организациями, всегда оказывали огромную помощь 
населению в странах, переживающих бедствие. Тем не менее необходима большая координация. 
Кроме этого, ВОЗ следует поддерживать национальные планы действий в государствах-членах, 
направленные на создание национальных учреждений для подготовки персонала, способного оказывать 
помощь в чрезвычайных ситуациях, особенно работников здравоохранения для сети первичной 
медико-санитарной помощи, которые первыми вступают в контакт с людьми, получившими 
повреждения, в районах бедствия. 

В нескольких странах была начата важная инициатива ‘‘по достижению самого массового 
уровня” в области подготовки, особенно по медицинским вопросам. С 1985 г. ответственность за 
медицинскую подготовку в его стране была возложена на Министерство здравоохранения. В 
существующей сети первичной медико-санитарной помощи были организованы курсы для студентов-
медиков. Его делегация надеется, что ВОЗ уделит большее внимание этой важной программе, что 
с помощью сотрудников, получивших должную подготовку, улучшит качество служб здравоохранения. 
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Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
ответные действия на чрезвычайные потребности и позитивный подход к более тесной координации 
в системе Организации Объединенных Наций, в особенности во время длительных и сложных 
ситуаций. Его делегация поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в 
резолюции EB91.R10, однако хотела бы предложить следующие поправки, которые, как она полагает, 
уточнят и сделают текст более весомым. 

Во-первых, изменить формулировку пункта 4 постановляющей части резолюции следующим 
образом: 

“ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество откликнуться на совместные призывы системы 
Организации Объединенных Наций в связи с чрезвычайными ситуациями посредством обеспе-
чения средств для оказания технической и материальной помощи службам здравоохранения и 
для их неотложного восстановления, во всех соответствующих случаях;" 

Во-вторых, изменить формулировку пункта 5(5) постановляющей части резолюции следующим 
образом: 

“упорядочить каналы связи с бюро представителей ВОЗ в странах, с тем чтобы обеспечить 
быстрые ответные действия штаб-квартиры и региональных бюро на объявление любой 
крупномасштабной чрезвычайной ситуации;" 

В-третьих, между пунктами 5(5) и 5(6) постановляющей части настоящей резолюции вставить 
новый пункт следующего содержания: 

"укреплять потенциал ВОЗ по раннему оповещению о катастрофах в целом и об эпидемиях 
болезней в частности, дополняя механизмы раннего оповещения, действующие в системе 
Организации Объединенных Нации”； 

В связи с этим последующие пункты получат новую нумерацию. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) говорит, что, до того как он выскажет свои соображения по 
программе 4, он хотел бы сделать замечание в отношении ответа одного из членов Секретариата 
на заявления, касающиеся уже обсужденной программы. В ответ на обращения представителей 
различных делегаций об увеличении ассигнований на конкретную программу было заявлено, что в 
связи с финансовыми трудностями программы защищены и поэтому трудно вносить какие-либо 
последующие коррективы. Это звучит подозрительно, как отговорка, которой могут пользоваться 
другие члены Секретариата в ходе текущих обсуждений. Все понимают, какие имеются трудности, 
однако выступающий хотел бы напомнить Секретариату, что одной из функций Комитета является 
привлечение внимания к тому, что он считает приоритетным, и к приоритетам среди приоритетов, 
и если Комитет желает, чтобы были сделаны корректировки, важно, чтобы его замечания были 
серьезным образом учтены, а корректировки внесены 一 либо внутри программы, либо, как случалось 
в прошлом, за счет средств, взятых из находящейся в ведении Генерального директора Программы 
развития. Утверждения о том, что любые дальнейшие корректировки будут сделаны только при 
наличии внебюджетных средств, также нельзя назвать удовлетворительными. 

Возвращаясь к программе 4, выступающий отмечает, что во Введении документа о программном 
бюджете Генеральный директор подчеркнул, что он выделил самую большую долю регулярного 
бюджета (32 %) на инфраструктуру системы здравоохранения. Хотя это соответствует действитель-
ности, более тщательное изучение распределения ассигнований между различными компонентами 
этого раздела показывает, что ассигнования на организацию систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи, претерпели существенное сокращение (5,78 %) в реальном 
выражении по сравнению с ассигнованиями 1992一1993 гг., что является вторым по значению после 
сокращения ассигновании на медико-санитарное законодательство. Это представляется вызовом 
принятой в Организации стратегии здоровья для всех, а в докладе о ходе работы по этой программе 
открывается мрачная картина. 

Предложения, намеченные для глобальной и межрегиональной деятельности, впечатляющи, 
однако возникают сомнения в отношении того, могут ли они реально быть выполнены с учетом 
скудных ресурсов, сокращенных в реальном выражении, которые должны быть предоставлены. Его 
делегация хотела бы получить заверения в том, что предлагаемые положения защитят основные 
элементы программы и что поддержка, которая должна быть оказана этой программе из программы 
3.2, будет носить реальный, а не риторический характер. 
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Его делегация выражает твердую уверенность в том, что, как уже неоднократно заявлялось 
на Генеральной ассамблее и в Исполнительном комитете, пока не будут созданы эффективные и 
действенные системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, все 
надежды и чаяния стратегии достижения здоровья для всех окажутся оторванными от действитель-
ности. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что отношения между программой 4 и другими программами 
иногда являются не совсем четкими, особенно на уровне стран. Структуры оказания первичной 
медико-санитарной помощи все еще недостаточно развиты во многих странах, а районные системы 
здравоохранения продолжают оставаться слабыми. Поэтому ВОЗ должна обратить более пристальное 
внимание на оказание помощи странам для укрепления их инфраструктур здравоохранения, в 
частности используя при этом подход с точки зрения районных систем здравоохранения. Выступающая 
призывает Генерального директора попытаться мобилизовать больше средств в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи. 

Сами же страны должны стремиться мобилизовать средства из частного сектора и от других 
сторон, заинтересованных в развитии систем здравоохранения на уровне страны. 

Выступающая выражает озабоченность тем, что представители ВОЗ не всегда надлежащим 
образом обеспечены всем необходимым, чтобы иметь дело с непредвиденными обстоятельствами, 
такими как чрезвычайные ситуации, и она настоятельно просит ВОЗ предоставить им дополнительную 
поддержку в виде подготовки без отрыва от производства и доступа к современной информации, 
чтобы они могли реагировать на подобные ситуации. В заключение выступающая выражает поддержку 
резолюции об операциях по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, рекомендованной 
Исполнительным комитетом. 

Г-н KASTBERG (Швеция) говорит, что документация и обсуждение программы по операциям 
ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи на Девяносто третьей сессии Исполкома будут иметь особое 
значение для определения роли ВОЗ в чрезвычайных ситуациях. Он полностью поддерживает 
предложенные Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии поправки к 
резолюции, содержащейся в резолюции EB91.R10, однако предлагает дополнительную поправку к 
предложенному исправленному пункту 4 постановляющей части резолюции, а именно заменить 
слово “обеспечения” фразой ‘‘уделения большего внимания обеспечению". 

Раннее предупреждение или обнаружение эпидемий, о чем говорится в поправке, предлагаемой 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, является областью, в которой 
ВОЗ должна играть особую роль; сотрудничество с Департаментом Организации Объединенных Наций 
по гуманитарным вопросам и с Межучрежденческим постоянным комитетом по чрезвычайным 
ситуациям будут иметь важное значение для определения роли как Всемирной организации 
здравоохранения, так и других организаций. Еще одной областью, которая должна быть принята 
во внимание при подготовке документации к Девяносто третьей сессии Исполкома, следует считать 
пропагандистскую роль ВОЗ. Примером важности такой пропаганды был успех Всемирной продо-
вольственной программы в поставках продовольствия в Массаву в самый разгар конфликта в 
Эфиопии. С учетом постоянно возрастающих преднамеренных нападений на больницы и медицинские 
учреждения в районах конфликтов, действия ВОЗ по защите учреждений медико-санитарной помощи 
должны быть частью ответных действий Организации на чрезвычайные ситуации. Предложения и 
стратегии, имеющие непосредственное отношение к вышесказанному, должны быть представлены 
Девяносто третьей сессии Исполкома и затем рассмотрены Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н MARTIN (Швейцария), высказывая свои замечания по резолюции, находящейся на 
рассмотрении Комитета, говорит, что роль ВОЗ в операциях по оказанию чрезвычайной помощи 
должна быть уточнена путем проведения различия между долгосрочной помощью и чрезвычайной 
помощью. Само оказание чрезвычайной помощи должно быть разделено на помощь, оказываемую 
непосредственно жертвам, и помощь для обеспечения поддержания и работы минимальных систем 
медико-санитарной помощи для удовлетворения потребностей населения. ВОЗ должна сконцентриро-
вать внимание на втором виде помощи, с тем чтобы избежать дублирования работы других 
организаций, которые осуществляют прямую гуманитарную помощь. ВОЗ может сыграть конструк-
тивную роль путем содействия повышению осознания этих проблем в странах, усилий по подготовке 
и организации с тем, чтобы справиться со стихийными бедствиями или антропогенными катастрофами. 
Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными органи-
зациями внесет более эффективный вклад в это дело. Поиск путей поддержки из внебюджетных 
поступлений, упомянутый в первоначальном пункте 5(6) постановляющей части резолюции, ставит 
вопрос о конкуренции за средства с другими программами. Было бы предпочтительней для ВОЗ 
придать необходимый приоритет данной программе, наряду с адекватным обеспечением этой 
программы из бюджета. Предлагаемая интеграция с программами первичной медико-санитарной 
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помощи должна пройти долгий путь для того, чтобы удовлетворить подобные требования. 
Выступающий выражает поддержку резолюции, содержащейся в резолюции EB91.R10. 

Д-р ТАРА (Тонга) подчеркивает важность программы по операциям ВОЗ в области оказания 
чрезвычайной помощи в деле уменьшения постоянно растущих страданий людей от антропогенных 
катастроф и стихийных бедствий. Положительно отзываясь о докладе, содержащемся в документе 
А46/5, он выражает поддержку предлагаемой Исполнительным комитетом резолюции с внесенными 
поправками Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что страны несут ответственность за определение приоритетов 
в особо нуждающихся районах, а также за разработку необходимых инфраструктур первичной 
медико-санитарной помощи, обеспечивая при этом доступ на районном и низовом уровнях. Турция 
представила пакет новых реформ в области здравоохранения, предназначенных для обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития сектора здравоохранения. Такие реформы включают модерниза-
цию медико-санитарного законодательства, улучшение качества оказания помощи службами здраво-
охранения, укрепление людских ресурсов, реорганизацию и децентрализацию управления службами 
здравоохранения, совершенствование систем сбора информации и организацию всеобъемлющей 
системы медицинского страхования. В настоящее время необходимы исследования для осуществления 
этих реформ и проведения соответствующих оценок. Турция нуждается в получении дальнейшей 
помощи для организации подготовки кадров и оценки. 

Выступающая позитивно оценивает программу ВОЗ об операциях по оказанию чрезвычайной 
помощи; ее страна всегда принимала активное участие в этих операциях. Вместе с тем она вновь 
подтверждает выраженную Турцией озабоченность по поводу медленной международной реакции на 
чрезвычайные ситуации. Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом, с предложенными поправками. 

Д-р MUKHERJEE (Индия), анализируя сильные и слабые стороны политики и программ его 
страны в области здравоохранения, говорит, что национальная политика в области здравоохранения 
сосредоточена на разработке эндогенных усилий, направленных на создание систем здравоохранения, 
ориентированных на людей, с тем чтобы укрепить самостоятельность общин и полномочия населения 
и обеспечить доступ к службам здравоохранения. Эта приоритетность подчеркивает также разработку 
широкой сети инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи, особенно в отдаленных 
сельских районах, принятие межсекторального подхода и реализацию мероприятий по наделению 
населения полномочиями, например путем подготовки ответственного за медицинскую помощь в 
каждой деревне. 

В настоящее время предпринимаются усилия для преодоления недостатков в реализации новой 
политики, для чего необходимо надлежащее руководство, внедрение междисциплинарных прикладных 
исследований и подготовка для обеспечения необходимым медицинским и парамедицинским персо-
налом. Последний аспект требует переориентации медицинского образования в сторону от высшего 
образования и городской элиты, а следовательно, изменений в учебных планах. К другим проблемам 
относится улучшение поддержки исследований, повышение ответственности за районную систему 
медико-санитарной помощи, сдвиг от постановки задач к их реализации, определение целей на 
уровне сельских поселений, развитие городских служб здравоохранения и улучшение больничного 
обслуживания и служб медико-санитарной помощи. 

Индия поддерживает программу операций ВОЗ по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, 
изложенную в документе А46/5. Однако существует необходимость в усилении бюджетной поддержки 
и интеграции операций по оказанию чрезвычайной помощи в первичную медико-санитарную помощь. 
При поддержке ВОЗ Индия создала центры подготовки по оказанию чрезвычайной помощи и 
сформулировала национальную политику оказания чрезвычайной помощи. 

Д-р TEMU (Объединенная Республика Танзания), положительно оценивая то внимание, которое 
ВОЗ придает операциям по оказанию чрезвычайной помощи, подчеркивает необходимость создания при 
министерствах здравоохранения подразделений по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. 
ВОЗ может оказать помощь в организации необходимой подготовки для работников здравоохранения 
в этих подразделениях, а также помочь государствам-членам разработать стратегии для преодоления 
последствий катастроф. Он будет приветствовать сотрудничество ВОЗ с правительствами в целях 
укрепления национальной готовности в случае чрезвычайных ситуаций, а также реагирования на 
вспышки заболеваемости, которые могут последовать за этими катастрофами, такими, например, как 
наводнение. Выступающий выражает благодарность за быструю помощь, которая была оказана жертвам 
наводнения в его стране. Он поддерживает резолюции, относящиеся к этому вопросу. 

Д-р THONTIRAVONG (Таиланд) одобряет программу 4， несмотря на меньшие средства, 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2682 

выделенные в регулярном бюджете для Юго-Восточной Азии. Начиная с 1977 г. Таиланд проводит 
политику и осуществляет программу по оказанию первичной медико-санитарной помощи в качестве 
части планирования национального развития. С тем чтобы достичь цели здоровья для всех к 2000 г., 
Министерство здравоохранения создало Проект по развитию общественного здравоохранения для 
достижения здоровья для всех, 1993-1994 гг., основными компонентами которого являются содействие 
эффективной интеграции и сотрудничеству между всеми подразделениями министерства, развитие 
служб здравоохранения путем повышения их потенциала для поддержки систем медико-санитарной 
помощи в общинах; улучшение административных структур, организации и технологии путем 
создания специальных групп, ответственных за принятие решений и координацию. Управление и 
планирование программ здравоохранения будет базироваться на показателях здоровья для всех на 
уровнях деревни/общины, подрайона, района и провинции. В соответствии с этой системой принцип 
‘‘здоровье для всех" в деревнях или общинах требует удовлетворения рада критериев, включая 
относящиеся к базисным минимальным потребностям, самопомощи в деревнях и соответствующему 
доступу к высококвалифицированным службам общественного здравоохранения. По окончании этого 
проекта в 1994 г. приблизительно половина деревень страны будут считаться охваченными проектом 
“здоровье для всех” в деревнях. Выступающий выражает надежду, что с помощью ВОЗ все деревни 
достигнут этой цели к 2000 г. 

Д-р BUDINICH (Чили) говорит, что программа 4 имеет особую приоритетность в его стране, 
где она содействовала фундаментальному преобразованию системы здравоохранения. В настоящее 
время правительство вырабатывает закон, который сделает децентрализованные службы более 
важными, чем когда-либо ранее, и предстоящие несколько лет будут посвящены включению сектора 
здравоохранения в этот процесс децентрализации. На пять предстоящих лет 25 % национального 
продукта будет инвестировано на местном уровне, а два многосторонних инвестиционных учреждения 
уже выделили приблизительно 500 млн долл. США для осуществления этой фундаментальной 
реформы. Традиционный сектор здравоохранения будет заменен динамичным, более активным 
сектором, работающим наравне с частным сектором. Будут созданы механизмы управления, 
сопоставимые с механизмами управления, существующими в частном секторе, а изменения в системе 
подготовки будут происходить в соответствии с начатым процессом реформ. В настоящее время 
другие страны в Регионе осуществляют подобные изменения с целью улучшения деятельности 
государственного сектора. 

Выступающий одейбряет значение, придаваемое ВОЗ обмену опытом между странами, особенно 
через публикацию журнала **Current concerns” и бюллетеня ‘‘Heallh action", как показано в пункте 
27 программного заявления, и надеется, что такая деятельность в дальнейшем будет укрепляться. 

Региональное бюро для стран Америки предпринимает важную деятельность по готовности к 
чрезвычайным ситуациям с целью ограничить воздействие бедствий на здравоохранение. Его страна 
сотрудничает с Перу в этой области вдоль общих границ, где часто происходят землетрясения. 

Выступающий поддерживает предложенные Соединенным Королевством Великобритании и 
Северной Ирландии поправки к проекту резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом 
в резолюции EB91.R10, а также замечания, которые были сделаны делегатами Швеции и Швейцарии. 

Д-р WINT (Ямайка) говорит, что программа 4 является очень важной для его страны, поскольку 
она предложила модель затрат一эффективности для использования при осуществлении программ 
здравоохранения на уровне общин, что позволяет проводить интеграцию различных видов деятель-
ности программ и более эффективно использовать имеющееся ограниченное число кадров здравоох-
ранения. Планируется также интегрировать районные больницы в районную систему здравоохранения. 
Таким образом, существующие в больницах системы подбора кадров и управления необходимо будет 
переориентировать в направлении первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует придавать 
этой программе очень высокий приоритет, и выступающий надеется, что уровень внебюджетного 
ассигнования будет увеличен или по крайней мере останется прежним. 

Д-р MARIE (Египет), положительно отзываясь о докладе Генерального директора, говорит, что 
необходимо разработать технические меры и стратегии для уменьшения воздействия стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые происходят во многих странах. Например, в результате 
землетрясения в октябре 1992 г. в Египте пострадали десятки тысяч людей, при этом необходимо 
было сделать тысячи хирургических операций и сотни тысяч переливаний крови. Требовалось на 
месте осуществить спасательные операции в районе землетрясения, а также переместить население. 
Выступающий выражает благодарность ВОЗ и всем другим организациям, оказавшим помощь. 

Д-р MALLIOTIS (Кипр) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом 
в резолюции EB91.R10, поскольку готовность справляться с бедствиями является наилучшим путем 
сведения их воздействия до минимума. Во всех странах следует интенсифицировать подготовку 
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кадров по готовности к бедствиям. Следует также усилить межсекторальное и международное 
сотрудничество для обмена опытом и знаниями. 

Д-р KANKIENZA (Заир) говорит, что развитие систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, и, в частности, резолюция EB91.R10 об операциях по 
оказанию чрезвычайной помощи значительно укрепят роль ВОЗ в этих областях. Его страна 
развивает системы здравоохранения в течении более 15 лет; реального успеха удалось добиться в 
децентрализации медико-санитарной помощи ——в системе здравоохранения было образовано 306 
районов, 112 из которых ——результат двустороннего и многостороннего сотрудничества. За последние 
три года длительный и болезненный процесс демократизации общества привел к разрушению отделов 
здравоохранения, а также к прекращению поступления ресурсов на цели медико-санитарной помощи, 
как из внутренних, так и в особенности из источников двустороннего и многостороннего 
сотрудничества. Единственными внешними источниками ресурсов являются ВОЗ и другие учреждения 
Организации Объединенных Наций. При столь медленном процессе осуществления различных 
программ в области первичной медико-санитарной помощи местные общины проявляют тревогу по 
поводу перспектив к 2000 г. Выступающий выразил признательность Генеральному директору за 
работу Организации. 

Д-р KRAUS (Намибия) говорит, что программа 4 является необходимой для развития 
эффективной работы служб медико-санитарной помощи и оказала помощь Намибии в формулировании 
и осуществлении ее политики р этой области со времени получения ею независимости. 

Выступающий разделяет озабоченность делегата Ганы относительно связи между программой 
3.2, Процесс управления развитием национального здравоохранения, и программой 4, поскольку он 
не понимает концептуального различия между этими двумя программами. Он также задает вопрос 
о том, почему операции по оказанию чрезвычайной помощи включены в программу 4. Оказание 
чрезвычайной помощи представляет собой краткосрочные мероприятия по борьбе с нанесенным 
ущербом, тогда как оказание первичной медико-санитарной помощи является долгосрочной програм-
мой развития. 

Во время обсуждения программы 3.2 рад стран-доноров выразили озабоченность отсутствием 
систем управления в некоторых странах, в связи с чем их спосббность использовать оказываемую 
помощь весьма ограничена. Поэтому требуется уделить больше внимания укреплению систем 
управления, и эта проблема может быть включена в программу 4. Организация систем здравоох-
ранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, имеет первостепенное значение для 
развития эффективной работы служб здравоохранения в развивающихся странах. Она намного важнее 
многих других вертикальных программ, и для обеспечения ее устойчивого развития требуется 
значительно большая поддержка. 

По вопросу о мониторинге и оценке выступающий выражает обеспокоенность тем, что не было 
предпринято подробного обзора программ за предыдущие годы, и выражает надежду, что в будущем 
подобного рода дискуссии будут проведены. Выступающий предлагает обратиться с просьбой к 
Секретариату об информировании Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения о 
возможности слияния программ 3.2 и 4 и выделения программы по оказанию чрезвычайной помощи 
из раздела по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи. Он поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции ЕВ91.R10. 

Г-жа ODUORI (Кения) поддерживает программу 4 и одобряет предлагаемое увеличение 
бюджетных ассигнований на эту программу. Однако этих средств все-таки недостаточно, принимая 
во внимание объем существующих проектов в государствах-членах, и выступающая призывает 
Генерального директора к продолжению поисков дополнительных внебюджетных средств для 
увеличения поддержки страновых программ. Она выражает благодарность ВОЗ, другим учреждениям 
Организации Объединенных Наций и тем странам, которые оказывали помощь ее стране в 
консолидации медико-санитарных служб и систем управления в области медико-санитарной помощи, 
как указано в пункте 8 программного заявления. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит о том, что его страна поддерживает цели и 
задачи программы 4. Что касается оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, он выражает 
опасение относительно того, что вряд ли можно ожидать сокращения такой деятельности; скорее 
всего она увеличится. Он высоко оценивает работу Европейского регионального бюро и штаб-квартиры 
ВОЗ в качестве справочно-информационного центра по оказанию медицинской помощи и помощи 
в области общественного здравоохранения новым независимым государствам бывшего Советского 
Союза. Выступающий считает, что укрепление национальной готовности к чрезвычайным ситуациям 
будет все более важной функцией этой программы. О деятельности в этой области, осуществляемой 
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в Российской Федерации, говорил министр здравоохранения России в своем выступлении на 
пленарном заседании. Выступающий одобряет проект резолюции Исполкома по данному вопросу, 
содержащийся в резолюции EB91.R10, вместе с предложенными к нему поправками. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в 1992 г. девять 
европейских государств-членов находились в состоянии войны. В течение последних полутора лет 
в результате войн в Европейском регионе приблизительно 150 ООО человек погибли, сотни тысяч 
были ранены и 4,5-5 млн стали беженцами; так что нельзя ожидать быстрого решения этой 
проблемы. Самые последние военные действия охватывают территорию бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии, где в июле 1992 г. Региональное бюро приняло решение 
начать осуществление программы гуманитарных действий. Поскольку было задано такое большое 
число вопросов относительно роли ВОЗ, выступающий подчеркивает, что роль Организации 
основывается на общих правилах ее Устава, резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Регионального 
комитета, а также на разумном подходе, практических действиях, направленных на удовлетворение 
повседневных потребностей населения в отношении здоровья. На июль 1992 г. никаких средств в 
наличии не имелось. Позднее 10 стран 一 Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Италия, 
Нидерланды, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки и Европейское сообщество — внесли добровольные взносы в сумме 15,4 млн долл. 
США; выступающий выражает благодарность всем этим странам. На территории бывшей Югославии 
к настоящему моменту образовано семь отделений с персоналом, насчитывающим около 50 человек. 

ВОЗ выполняет в этой области рад важных функций. Одна из них — функция общего характера 
в сфере здравоохранения, имеющая целью решение задач, связанных с прямыми и косвеными 
последствиями войны, включая эпидемии, нарушения безопасности продуктов питания и проблемы 
питания. В области мониторинга питания было установлено наличие таких проблем, как нехватка 
основных питательных микроэлементов в продуктах питания, поставляемых осажденным. Оказалось 
возможным предотвратить вспышки серьезных заболеваний, таких как тиф, в результате осущест-
вления программ борьбы с педикулезом в связи с быстрым распрсхггранением вшей. Кроме того, 
Организация консультировала правительства, учреждения системы Организации Объединенных Наций, • 
неправительственные организации и доноров по вопросам здравоохранения путем распространения 
информационных писем, отчетов и посредством прямых контактов экспертов ВОЗ. 

Вторая функция — это оценка потребностей в материально-техническом обеспечении в области 
здравоохранения, которая осуществляется на основании информации от других организаций, 
работающих на местах. Были разработаны новые наборы для оказания экстренной помощи на 
местах. Координируя информацию по медицинскому материально-техническому обеспечению, можно 
определять источники поставок и направлять эти поставки туда, где они наиболее необходимы. 
Для выявления нарушений в поставках используется компьютерная программа. В тех случаях, когда 
обнаруживаются неудовлетворенные потребности, ВОЗ также производит подобные поставки 一 
непосредственно или через неправительственные организации. 

Третья функция связана с оказанием помощи жертвам войны. Имеется большое число лиц с 
ампутированными конечностями, достигающее примерно 6 тыс. человек, людей с повреждениями 
головного и спинного мозга, а также распространены проблемы, связанные с нарушением психического 
здоровья. ВОЗ занимается оценкой потребности в реабилитации, оказывает помощь в обеспечении 
протезами, а также консультирует в общем по вопросам мозговых травм и состояния психического 
здоровья. Кроме того, ВОЗ обеспечивала консультации технического характера по обнаружению 
погибших в ситуации, когда 12 ООО человек числятся без вести пропавшими. ВОЗ также осуществляет 
деятельность, направленную на пробуждение общественного сознания на международном уровне, 
сотрудничает со средствами массовой информации и консультирует по таким вопросам, как 
выживание в зимний период. 

ВОЗ выполняет также координирующую роль в вопросах, связанных со здоровьем. Операции • 
на упомянутой территории являются хорошим примером сотрудничества системы Организации 
Объединенных Нации, и выступающий выражает одобрение, особенно в отношении деятельности 
ЮНДРО как лидирующего учреждения. Он приветствует сотрудничество с ЮНИСЕФ, UNPROFOR 
и Всемирной продовольственной программой, а также с Красным Крестом и другими неправитель-
ственными организациями. Он подчеркивает, что оказание помощи осуществляется, невзирая на 
политические соображения, при этом требуется содействие местных властей на всей территории. 

В заключение выступающий говорит, что имеющийся опыт указывает на необходимость 
значительно более высокой подготовленности ВОЗ к чрезвычайным ситуациям. Так, например, 
следует учредить чрезвычайный фонд, чтобы Организация могла быстро реагировать и направлять 
необходимый минимум персонала в район бедствия еще до начала сбора денежных средств. 
Внутренние механизмы работы Организации следует и далее направлять на ускорение процесса 
принятия решений на местах. В недавнем совместном призыве Организации Объединенных Наций 
указывалось на то, что в период с апреля по декабрь 1993 г. ВОЗ испытывала потребность 
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дополнительно в 40 млн долл. США для осуществления своих операций, и выступающий обращается 
к донорам с просьбой срочно выделить дополнительные средства. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, заданные делегациями 
относительно операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, говорит, что делегат 
Соединенных Штатов Америки просил предоставить подробный перечень ассигнований по странам 
и отчет об использовании взносов этих стран. В свое время, безусловно, будет представлена полная 
информация по этому вопросу, а в настоящий момент выступающий даст лишь некоторые 
разъяснения. С 1990 по 1992 г. от Италии поступали самые большие суммы взносов, а основные 
статьи расходов имели отношение к региону Персидского залива 一 в основном вследствие войны в 
этом регионе, а также к проблеме готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям. 
В 1992 г. Нидерланды, а затем и Соединенные Штаты Америки были самыми крупными вкладчиками, 
при этом основные расходы выделялись на нужды стран Африканского Рога, района Персидского 
залива и бывшей Югославии. В 1993 г., на данный момент, Италия вновь является самым крупным 
государством-донором, а в бывшую Югославию, Сомали и район Персидского залива направляются 
самые крупные средства. В течение рассматриваемого периода времени средства направлялись также 
в Афганистан и пораженные засухой районы Африки. 

В отношении оценки программы на данный момент выступающий говорит, что повседневная 
та занимает так много времени, что оценка программы была проведена пока что в минимальном 
ме. Состоялся ряд совещаний и семинаров по готовности к чрезвычайным ситуациям и 

планированию в целом. Обсуждение на заседаниях Исполнительного комитета, а также текущее 
обсуждение вопроса дают некоторую возможность оценить программу в целом, однако еще предстоит 
тщательно рассмотреть ее отдельные компоненты. 

Относительно сотрудничества с Департаментом по гуманитарным вопросам в Нью-Йорке 
выступающий говорит, что с момента учреждения этого Департамента в начале 1992 г. он взял 
на себя лидирующую роль в координации участия Организации Объединенных Наций в оказании 
помощи в чрезвычайных ситуациях, что одобряется ВОЗ. В документе А46/5, Приложение 2， 
содержатся замечания Секретариата относительно гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций в целом. Одной из проблем, вызывающих беспокойство, является то, что ответные действия 
на призывы 一 это в основном поставки продуктов питания или денежных средств на их приобретение, 
тогда как необходимы и другие виды помощи. Результаты призывов к совместным действиям иногда 
бывают менее эффективны, чем механизмы распространения самих призывов. Административный 
комитет по координации обсудил вопросы чрезвычайной гуманитарной помощи на своем последнем 
заседании, и Экономический и Социальный Совет намеревается сделать то же, предоставляя таким 
образом возможность государствам-членам высказать свои соображения по этой проблеме. 

Делегат из Анголы упомянул о необходимости увеличения гуманитарной помощи. В настоящее 
время в Нью-Йорке заканчивается подготовка призыва к совместным действиям в отношении Анголы, 
который в скором времени будет опубликован. ВОЗ обращается с просьбой выделить на осуществление 
этой программы 4,4 млн долл. США. 

Делегат из Саудовской Аравии поднял важный вопрос относительно финансирования операций 
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время в Нью-Йорке существует 
Центральный чрезвычайный фонд оборотных средств, который составляет 50 млн долл. США. 
Такие организации, как ВОЗ, могут заимствовать денежные средства из этого фонда, но лишь 
при условии их возмещения, т.е. донор должен обязательно указать порядок финансирования, 
что может привести к приостановке осуществления операций. Тем не менее Фонд оказал помощь 
ВОЗ в ее работе как в Сомали, так и в Югославии. Призывы к совместным действиям были 
весьма успешными, но обычно такие призывы распространяются в случае возникновения 
комплексных чрезвычайных ситуаций. В других обстоятельствах, например в случае эпидемий, 
подобные призывы не являются адекватным механизмом, и поэтому ВОЗ будет продолжать 
обращаться непосредственно к донорам. 

В ответ на выступление делегата из Намибии выступающий замечает, цто почти всегда 
вмешательства, вызванные чрезвычайными ситуациями, осуществляются в форме первичной меди-
ко-санитарной помощи, и в конечном итоге связаны с развитием. С другой стороны, можно возразить, 
что ввиду первостепенного значения, которое придается таким большим числом стран проблеме 
оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, следует создать для нее отдельную программу. 
Исполнительный комитет будет иметь возможность обсудить этот вопрос на своих заседаниях в 
январе 1994 г. 

Обращаясь к поднятому Швецией вопросу о пропагандистской роли ВОЗ, выступающий говорит, 
что он приобретает все большее и большее значение. ВОЗ должна иметь возможность подчеркивать 
необходимость осуществления медико-санитарных операций в чрезвычайных ситуациях. Усилия, 
предпринимаемые по привлечению внимания к этой проблеме в рамках Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, будут всегда приветствоваться. 
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В заключение выступающий выражает одобрение поддержке в отношении резолюции и поправок 
к ней. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что огромное число выступавших 
по программе 4 свидетельствует о высоком уровне заинтересованности в подходе, основанном на 
первичной медикоч^нитарной помощи, и он выражает благодарность за информацию, предоставлен-
ную делегатами о деятельности в странах. Он хотел бы высказаться по поводу бюджетных 
ассигнований на программу 4. Ряд постов пришлось сократить из-за бюджетных ограничений, однако 
Генеральный директор принимает во внимание пожелания, высказанные делегациями. Выступающий 
приносит извинения делегату Мальты за неправильное понимание вопроса, которое могло возникнуть. 
Секретариат должен знать мнения делегаций по всем программам до того, как будут сделаны 
какие-либо корректировки, и особенно он хотел бы знать, какие программы могут иметь меньший 
приоритет. 

Относительно сокращения внебюджетных ресурсов, что отражено в соответствующих таблицах, 
следует понять, что в них отражены лишь те средства, на реализацию которых можно в разумной 
степени надеяться. Имеющийся опыт показал, однако, что всегда можно привлечь дополнительные 
ресурсы, и выступающий заверяет делегации в том, что будет сделано все возможное для увеличения 
внебюджетной поддержки программы 4. 

Рад делегаций упомянули связь между программами 4 и 3.3, Изучение и развитие систем 
здравоохранения, а также 4 и 3.2, Процесс управления развитием национального здравоохранения, 
включая активизацию сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Программа 
3.2 была создана по специальной инициативе Генерального директора, и страны сами обратились 
с просьбой о выделении этой проблемы в отдельную программу для облегчения ее определения. 
Положение этой программы может быть изменено во время подготовки Девятой общей программы 
работы, особенно если делегаты потребуют этого. Административная структура, созданная Генераль-
ным директором путем объединения ресурсов программ 3.2, 3.3 и 3.4, будет способствовать взаимному 
усилению этих программ. Желание взаимного усиления стимулирует также связь между операциями 
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях и развитием служб здравоохранения. Все замечания 
делегаций будут приняты во внимание. 

Рад делегаций подчеркнули важность реформ и обмена опытом в отношении медико-санитарных 
служб. По программе 4 проводятся исследования таких проблем, как медицинское страхование, 
смешение государственного и частного секторов, управление на районном уровне, децентрализация, 
первичная медико-санитарная помощь в городских районах и качество медико-санитарной помощи. 
Целью этих исследований является не предложение моделей, а распространение примеров работы 
для использования их с адаптацией отдельными странами. Весьма интересным представляется 
эксперимент, планируемый Канадой, в котором ВОЗ с удовольствием примет участие. В 1992 г. в 
Мексике были проведены совещания по смешению государственного и частного секторов 一 проблеме, 
которая получит дальнейшее развитие при участии региональных бюро, а также на совещании в 
Намибии в октябре 1993 г. Таким образом, следует сказать, что Организация имеет богатый опыт, 
которым она желает поделиться с государствами-членами. 

Делегат Гамбии высказал пожелание об усилении координации с другими учреждениями, 
особенно с ПРООН. В настоящее время ВОЗ работает с ПРООН над составлением совместного 
проекта по развитию районных медико-санитарных служб, который будет представлен потенциальным 
донорам на совещании в Женеве в июле 1993 г. 

Невозможно совершенствовать медико-санитарные службы, чему делегации придают 
большое значение, без укрепления потенциала бюро представителей ВОЗ в государствах-з^рдааи 
Делегат Свазиленда обратил на это особое внимание. Секретариат, так же как и Рабоча添т1РЩГП1Ш 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, весьма обеспокоен 
этой проблемой. vV q-Д 

.乂qK нонантпт 
Проект резолюции по операциям оказания помощи в чрезвычайных ситуациях иЭгумднрФгар^ой 

помощи， рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R10, дДпопрдвв細咏 
внесенными Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией штЛШёцией, 
принимается1. очэш^мв н вяэд 

vOO я MMsqroqn 
Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) отмечает, что многие ^щелр^ации 

подчеркнули приоритетные области, на которые следует обратить внимание, однако^ го1^уаииж»ньге 
ресурсы Организации, особенно в рамках регулярного бюджета, вынуждают ее вносш% ^коррективы. 

s0»KHT0Ôr-q Од 
1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят ^ ( ^ M è ^ ' e р'ё^олюции 
WHA46.6. 1ДЭГООН XhlHPV&h 
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Поэтому целесообразно более подробно узнать мнения делегаций относительно того, какие проблемы 
они считают менее приоритетными. 

Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (документ РВ/94-95, с. Б-116 — Б-122) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что от квалифицированного персонала в 
очень большой степени зависит решение многих проблем, включая проблемы в области медико-са-
янтарной помощи. Подготовка персонала влияет на качество оказываемой населению медиксьсани-
тарной помощи и требует постоянной корректировки и совершенствования с учетом изменяющихся 
потребностей общества. Программа 5 разработана с учетом этих положений. Должное внимание 
уделено подготовке персонала в целях установления новых отношений с пациентами, населением, 
а также для решения проблем, связанных с экономическими и этическими аспектами здравоохра-
нения; кроме того, уделялось внимание опыту многосекторального сотрудничества в целях укрепления 
здоровья. Делегация выступающего поддерживает программную деятельность ВОЗ в области развития 
кадров здравоохранения на 1994一1995 гг. 

Большое значение имеет работа ВОЗ по созданию стандартов подготовки и использования 
персонала определенных категорий. Эти стандарты в значительной мере облегчают разработку 
национальных моделей и программ подготовки персонала здравоохранения. Российская Федерация 
поддерживает намерение Секретариата, изложенное в пункте 39 описания программы (с. Б-120), 
расширить обмен информацией посредством установления моделей баланса между различными 
категориями персонала здравоохранения с учетом различных социально-экономических условий, что 
позволит государствам-членам подходить к решению своих национальных проблем в этой области 
на основе международного опыта. Его делегация поддерживает также цель обеспечения постоянного 
повышения квалификации персонала ВОЗ, как упомянуто в пункте 37. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) положи-
тельно отзывается о том, что Организация придает огромное значение кадрам, обладающим знаниями 
и способностями для оказания медико-санитарной помощи народам в рамках общего стратегического 
подхода. Не менее важным является признание того факта, что намного более высокая доля общих 
финансовых ресурсов используется на содержание персонала и что необходимо создать такую систему, 
которая предоставляла бы медиксьсанитарную помощь наиболее эффективным образом. 

Программная деятельность на период 1994一1995 гг. отражает активный и сбалансированный 
подход к развитию систем здравоохранения во всем мире. В пункте 4 документа РВ/94-95, с. Б-116 
упоминается решающий фактор, заключающийся в том, что в течение многих лет существовали 
руководящие принципы по планированию людских ресурсов, но часто их не использовали из-за 
недостаточного внимания к финансовым последствиям. 

Выступающий положительно отзывается о значении, которое придается необходимости оценки 
вида и числа медико-санитарного персонала в каждой профессиональной группе» необходимого ддя 
выполнения национальных планов в области здравоохранения. Особое одобрение вызывает предло-
жение об усилении вопросов общественного здравоохранения и профилактаческой медицины в 
медицинской подготовке, а также в перестройке обучения сестринского персонала с учетом стратегии 
достижения здоровья для всех. Выступающий выражает признательность Генеральному директору за 
учреждение во исполнение резолюции WHA45.5 Глобальной консультативна группы по сестринскому 
делу и акушерству. Доклад первого совещания Группы, которое было проведено в Женеве в ноябре 
1992 г., представляет собой план действий этой Группы на будущее. Пятьдесят тысяч долл. США 
было выделено из средств регулярного бюджета на деятельность Группы в 1994一1995 гг., однако 
интересно было бы получить инс^рмацию о том, какие меры предусмотрены для финансирования 
ее деятельности в 1993 г. 

Д-р VASSALLO (Мальта) говорит, что его делегация одобряет создание Глобальной консуль-
тативной группы по сестринскому делу и акушерству и выражает благодарность Генеральному 
директору и Соединенному Королевству Врикобритании и Северной Ирландии за их ценный вклад 
в это дело. Делегация Мальты также благодарит помощника Генерального директора за его усилия. 

Мальта надеется, что Консультативная группа рассмотрит вопрос о положении сестринского 
дела и акушерства на различных уровнях Организации, особенно в ее штаб-квартире. Успех многих 
программ в большой степени зависит от того вклада, который может сделать сестринский и 
акушерский персонал в развитии и осуществлении политики. В рамках программы 5 следует уделить 
больше внимания подготовке медицинского персонала на всех уровнях по вопросам управления. На 
Мальте недавно началось проведение первых из серии курсов по подготовке в области управления 
60 работников служб медико-санитарной помощи. 

Программа по выделению стипендии ВОЗ слишком долго делала больший акцент на клинических 
и научных исследованиях. В настоящий момент необходимо провести переоценку сегодняшних 
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потребностей, обращая особое внимание на приобретение навыков, управления, при этом руководящая 
роль Организации будет приветствоваться. 

Г-жа OULTON (Канада) говорит, что ее делегация была удовлетворена частым • упоминанием 
первичной медико-санитарной помощи во всем документе программного бюджета. Канада уже давно 
поддерживает стратегию достижения здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь. 
Ее приверженность этим вопросам привела к предложению Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения резолюции об укреплении роли сестринского и акушерского персонала в целях 
поддержки стратегий достижения здоровья для всех. Сестринское и акушерское дело остается 
средством к успеху, и укрепление сестринского персонала, следовательно, имеет очень большое 
значение в этом отношении. Делегация выступающей поздравляет Генерального директора за столь 
быстрый ответ на резолюцию путем создания Глобальной консультативной группы по сестринскому 
делу и акушерству. Делегация отмечает, что совещание Группы должно состояться в 1993 г. и 
что уже выделены ресурсы для продолжения ее работы в 1994一1995 гг. Груш» разработала ряд 
важных рекомендаций, и выступающая настоятельно призывает Генерального директора рассмотреть 
их в рамках плана работы на оставшуюся часть текущего двухгодичного периода и всего следующего 
двухгодичного периода. 

В ходе своих дискуссий по вопросу о стратегии достижения здоровья для всех Исполнительный 
комитет выразил обеспокоенность тем, что первичная медико-санитарная помощь в ряде стран 
ослабевает. Внимание к развитию здравоохранения имеет значительное воздействие на экономику 
здравоохранения, развитие и управление в области исследований и ин(}юрмации. Не меньшее 
внимание следует уделить развитию первичной медико-санитарной помощи 一 лишь в этом случае 
будет достигнута цель достижения здоровья для всех. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает благодарность Генеральному директору за выполнение 
резолюции WHA45.5 путем создания Глобальной консультативной группы по сестринскому делу и 
акушерству. Медицинские сестры и акушерки продолжают быть стержнем медико-санитарных служб 
во многих странах, включая ее страну. Следует выполнить рекомендации, представленные в докладе 
Группы, чтобы достигнуть цели здоровья для всех посредством осущесталения стратегии первичной 
медико-санитарной помощи. Ее делегация также с удовлетворением отмечает то значение, которое 
придается в рамках программы 5 развитию кадров, с тем чтобы дать им возможность оказывать 
помощь странам в реализации стратегии достижения здоровья для всех. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 7 мая 1993 г” 15 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一1995 гг.: пункт 1.8 
повестки дня (документ РВ/94-95 и А56/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 
(продолжение дискуссии) 

Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (документ РВ/94-95, с. Б-116 — Б-122) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р OSAWA (Япония) приветствует устойчивый прогресс в рамках программы 5, несмотря на 
финансовые ограничения, и выражает удовлетворение в связи с тем, что ВОЗ активно разрабатывает 
политику и планы в этой области, а также новаторские методологии. Япония уделяет большое 
внимание развитию кадров здравоохранения и оказывает финансовую поддержку программе, начиная 
с 1988 г. Соответствующие доклады показывают, что мероприятия, поддерживаемые Японией, 
приносят результаты. 

Одной из проблем, стоящих как перед развитыми, так и перед развивающимися странами, 
является проблема сестринского и акушерского персонала, и оратор приветствует усилия ВОЗ, 
направленные на поиски решения этой проблемы. 

Документ, содержащий проект программного бюджета, свидетельствует о том, что перспективы 
мобилизации внешних ресурсов на следующий двухгодичный период, представляются не очень 
хорошими. И хотя выступающий понимает сложные финансовые ограничения, в условиях которых 
работает ВОЗ, он надеется, что Организация будет продолжать свои усилия по оптимизации своей 
деятельности. Его делегация будет по-прежнему поддерживать дальнейшее развитие этой программы 
и одобряет проект бюджета, предлагаемый для ее проведения. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) отмечает, что программа развития кадров здравоохранения 
высокоприоритетна для ВОЗ, и усилия Организации в этой области получают должную оценку в 
его стране. Основное препятствие, мешающее подготовке и надлежащему использованию таких 
ресурсов в развивающихся странах состоит в том, что их экономика находится в состоянии депрессии, 
что мешает им адекватно реагировать на основные социальные потребности, одной из которых 
является здравоохранение. Когда деньги вкладываются в подготовку и развитие кадров, случается 
и так, что люди не могут найти работу после завершения их подготовки или вынуждены 
эмигрировать в поисках работы или более благоприятных условий для обучения, чем те, которые 
имеются в их странах и регионах. Хорошо бы, если бы деньги, расходуемые на военные цели, 
можно было использовать человечеству для решения этих проблем. 

Куба — развивающаяся страна, которая существует в условиях блокады и не имеет природных 
ресурсов, тем не менее, решила развивать единственный природный ресурс, которым обладают все 
народы, а именно интеллектуальный потенциал своих граждан. Что касается кадров здравоохранения, 
Куба не только удовлетворяет свои национальные потребности, но и направила свыше 40 тыс. 
работников здравоохранения в 37 стран. Кроме того, за период после революции Куба подготовила 
тысячи студентов из развивающихся стран по общественному здравоохранению. Если это может 
сделать бедная страна, то что при желании не может сделать мир? На Кубе была создана сеть 
учреждений для подготовки и дальнейшего обучения медико-санитарного персонала при поддержке 
ВОЗ и Регионального бюро для стран Америки, а также правительств стран,которые оказывают ей 
помощь в этих усилиях. 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о х о д е работы). 
Документ WHA46/1993 /REC/1 , Приложение 11. 
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Несмотря на то что Куба сейчас переживает трудное время, правительство его страны вновь 
подтверждает свою готовность внести свой вклад вместе с ВОЗ и другими странами в выполнение 
благородной задачи, поставленной программой, как она это делала многие годы. Куба также 
предлагает услуги своей сети учреждений, которые включают в себя рад сотрудничающих центров 
ВОЗ. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что, несмотря на активную работу по достижению целей, 
изложенных в пункте 1 (с. Б-116) программного заявления и несмотря на значительное количество 
времени, опыта и финансовых средств, затраченных на развитие специализированного персонала, 
Зимбабве по-прежнему испытывает дефицит по ряду профессий, особенно врачей и фармацевтов. 
К сожалению, южный сосед Зимбабве Южно-Африканская Республика никогда не занималась 
вопросом о том, что подавляющее большинство ее населения нуждается в такой специализированной 
медико-санитарной помощи. Ущербный характер такой политики, в основе которой лежит апартеид, 
сейчас становится очевидным, особенно тем в Южно-Африканской Республике, кто привык 
пользоваться повышенным вниманием со стороны частных врачей и фармацевтов. Одновременно 
наблюдается отток белых практикующих врачей, которые стремятся к менее напряженным ситуациям. 
К сожалению, вакуум, образовавшийся в результате такой политики, заполняется преимущественно 
персоналом, прошедшим подготовку в Зимбабве, что приводит к значительному расходу ее ресурсов. 
Поэтому выступающий считает, что необходимы безотлагательные меры со стороны международных 
учреждений для защиты жизненно важных национальных ресурсов Зимбабве. 

В этих условиях Зимбабве содействует более профессионально высокой подготовке медицинских 
сестер и их специализации в таких областях, как анестезия, перфузия и почечный диализ. Тем 
не менее врачи и фармацевты представляют собой один из основных компонентов любой надежной 
национальной системы здравоохранения, и поэтому оратор призывает принять меры по защите 
небольших уязвимых стран, таких как Зимбабве, от расхищения их ресурсов. 

Д-р SATCHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что развитие кадров здравоохранения 
представляет большой интерес для его страны, поскольку она продвигается в направлении 
значительной реформы медико-санитарной помощи, нацеленной на обеспечение всеобщего доступа 
и сдерживания расходов. Соединенные Штаты Америки особенно заинтересованы вопросами узкой 
специализации врачей, а также функциями практикующих медсестер, акушерок и младшего 
врачебного персонала. 

Эта статья бюджета является значительной и составляет около 40 млн долл. США в год из 
ресурсов регулярного бюджета. Она охватывает около 25 конкретных направлений деятельности, 
начиная от конференций и развития персонала ВОЗ и кончая предоставлением учебных материалов 
и возможности непрерывного обучения районным бригадам здравоохранения. Однако, по мнению 
выступающего, наблюдается определенное дублирование аналогичными видами деятельности по 
программам 3.2 и 3.3. 

Оратор считает, что ему сложно высказывать информированные суждения, касающиеся 
относительных приоритетов и адекватности запрошенных фондов или выбранных средств для 
осуществления, учитывая степень агрегирования бюджета в том виде, в котором он представлен. 
Было бы исключительно полезно, если бы Секретариат мог дать более подробные данные относительно 
ассигнований, предлагаемых по этой статье. То же самое относится к ряду других статей, 
включающих в себя многочисленные конкретные виды деятельности. 

Выступающий также интересуется, оказывают ли цели, например Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах детей, воздействие или сильное влияние на конкретные виды деятельности на 
различных уровнях. 

Д-р LU Rushan (Китай) поддерживает цели и запланированные виды деятельности на 
предстоящий двухгодичный период по программе, которая, по его мнению, является чрезвычайно 
важной. Хотя подготовке персонала здравоохранения отводится особая роль в рамках программы, 
подобная подготовка также входит в качестве основного компонента во многие другие программы, 
с которыми должна обеспечиваться согласованность. Учебные учреждения для персонала здравоох-
ранения должны учитывать глобальные изменения с тем, чтобы обучающиеся приобретали не только 
необходимые знания, особенно связанные с экономическими аспектами деятельности в области 
здравоохранения, но и знания в области укрепления и охраны здоровья. Что касается подготовки 
медико-санитарного персонала на рабочих местах, то в этих целях также очень важны разработка 
и обновление учебных материалов. 

ВОЗ должна проводить совещания на всех уровнях, чтобы помочь государствам-членам сравнить 
данные по управлению программами и по образованию в области здравоохранения в целях обмена 
ресурсами. Это поможет компенсировать сокращение ассигнований в регулярном бюджете на 
1994一1995 гг., однако не должно мешать усилиям, направленным на поиск внебюджетных ресурсов. 
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Развитие персонала ВОЗ также исключительно важно. То, что приоритетное внимание уделяется 
подготовке представителей ВОЗ, является правильным, поскольку они смогут сыграть ключевую 
роль в разработке программ объединенными усилиями ВОЗ и государств-членов вследствие повышения 
осознания последними текущей политики ВОЗ и ее принципов. 

Г-жа TAPAKOUDES (Кипр) активно поддерживает предыдущие выступления о необходимости 
укрепления роли сестринского и акушерского персонала в стратегиях первичной медико-санитарной 
помощи. Она также хотела бы вновь подчеркнуть, что сестринское дело является средством, благодаря 
которому будет достигнуто здоровье для всех, поскольку медицинские сестры и акушерки составляют 
большинство работников здравоохранения, занятых оказанием медико-санитарной помощи. Тесный 
контакт медицинских сестер с отдельными лицами и семьями во всех медико-санитарных учреждениях 
и особенно в общинах дает им возможность оценить медико-санитарные потребности, определить 
приоритеты и положить начало таким методам первичной медико-санитарной помощи, которые 
отвечают потребностям людей в наиболее удобной и эффективной с точки зрения затрат форме, 

достижения эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи медицинским сестрам 
ходимо играть важную роль в разработке и планировании политики здравоохранения. Высту-

пающая также считает абсолютно необходимой подготовку всех работников здравоохранения на всех 
уровнях в области управленческих и административных навыков в целях повышения стандартов 
помощи и обеспечения эффективности с точки зрения затрат. Необходимо также укрепить программы 
исследований в области медико-санитарной помощи. 

Д-р DE SILVA (Шри-Ланка) благодарит ВОЗ за увеличение ассигнований из регулярного 
бюджета на развитие кадров здравоохранения в Регионе стран Юго-Восточной АЗИИ И за укрепление 
поддержки этой программе в Регионе. Необходимо уделить высокий приоритет техническому 
сотрудничеству для обеспечения того, чтобы усилия и результаты по программе управленческих 
процессов для развития национального здравоохранения и по программе кадров были взаимодопол-
няемыми. Большая часть мероприятий в его стране проводится в государственном секторе, однако 
наивысшая потребность в обучении существует в частном секторе. Поэтому выступающий надеется, 
что в следующем десятилетии станет возможным расширить программу, с тем чтобы распространить 
ее на значительный частный сектор в странах. 

Г-жа RARUA (Вануату) говорит, что поскольку программы в небольших островных государствах 
являются трудоемкими, подготовка кадров для здравоохранения, особенно в области тропической 
медицины, для них очень важна. Вероятно, следует взять ресурсы с центрального уровня и направить 
их на проводимые на базе деревень программы профилактики и подготовки. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что он особенно приветствует ценные 
замечания, касающиеся деятельности, предпринятой ВОЗ в области сестринского дела и акушерства. 
Благодаря решению Генерального директора, а также щедрости Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии был получен быстрый ответ на резолюцию, принятую Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 1992 г” и организовано первое совещание. Для осуществления 
рекомендаций Консультативной группы ВОЗ по сестринскому делу и акушерству определенные 
ресурсы были перечислены в рамках самой программы, благодаря чему значительно увеличены 
фоцды, предназначенные для сестринского дела и акушерства, как в нынешнем году, так и на 
двухлетие 1994一1995 гг., в результате чего удалось обеспечить ассигнования в размере приблизи-
тельно 125 ООО долл. США по сравнению с предыдущими ассигнованиями в сумме 50 ООО долл. 
США. И хотя этого, очевидно, будет недостаточно, возможно, удастся получить дополнительные 
ресурсы за счет внебюджетных ассигнований на эту важную деятельность. 

Делегат Соединенных Штатов Америки упомянул о явном дублировании в работе по различным 
программам и об отсутствии четкости в таблицах, пшсазывающих распределение бюджетных 
ассигнований. Он подчеркнул, что деятельность, связанная с подготовкой кадров, па существу 
является компонентом большинства тематических программ ВОЗ и что по программе 5 ведется 
работа по обеспечению координации и предоставлению информационной и технической поддержки 
по всем этим видам деятельности. Выступающий заверяет членов Комитета в том, что все программы, 
о которых идет речь, должным образом координируются. Дополнительная информация о мероприятиях 
имеется, однако она не была включена в документ, содержащий программный бюджет, в целях 
его упрощения. Более подробные таблицы были представлены членам Исполкома в январе, с тем 
чтобы позволить им иметь четкое представление об упомянутых мероприятиях; эти таблицы, а 
также любая другая необходимая информация, могут быть получены по требованию. 
� М н о г и е делегаты подчеркивали важность укрепления подготовки руководителей. К этой области 
ВОЗ проявляет особый интерес не только в рамках программы 5, но и в рамках программ 3 и 
4. Тем не менее деятельность по подготовке в области управления зачастую рассматривается как 
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академическое мероприятие. Поэтсину абсолютно необходимо увязать подготовку руководителей с 
тщательным анализом существующих структур, с тем чтоб» способствовать одновременному 
укреплению как подготовки, так и структур, что позволит обеспечить их сопоставимость. 

Делегат Зш^бабве коснулся серьезной проблемы утечки мозгов. Это очень сложный вопрос, 
включающий в себя не только экономические факторы, но и права человека и законные 
стремления работников здравоохранения. Очевидно, что принять какие-либо меры в этом 
отношении на глобальном уровне представляется трудным, однако ВОЗ готова сотрудничать с 
заинтересованными странами и попытаться установить двусторонние и многосторонние соглашения 
между странами, занимающимися подготовкой работников здравоохранения, и странами, пользу-
ющимися их услугами, например, как это было уже сделано в отношении ряда государств 
Американского региона. 

О б щ е с т в е н н а я и н ф о р м а ц и я п о в о п р о с а м здравоохранения и с а н и т а р н о « п р о с в е щ е н и е 
(программа 6) (документ РВ/94-95, с. Б-Г23 — Б-129) 

Д-р MWANZIA (Кения) говорит, что медико-санитарное просвещение является ключевым 
компонентом первичной медико-санитарной помощи, поскольку оно обеспечивает знания, навыки и 
стимулы, необходимые для того, чтобы добиться позитивных изменений в обществе. Кроме того, 
оно играет ключевую роль в том, чтобы привлечь внимание населения к таким программам, как, 
например, предупреждение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними, злоупотребление веществами, особенно 
среди молодежи, а также питание и иммунизация. Школы предоставляют возможность для 
осуществления активных программ медико-санитарного просвещения, в рамках которых рассматри-
ваются многочислешше важные пробдемв^ стоящие перед подростками и молодыми людьми. 
Государства-члены обращаются в ВОЗ за руководством для оказания им помощи в укреплении 
и邮раструктуры и национального потенциала, необходимых для проведения медико-санитарного 
просвещения, 

Делегащм его страны поддерживает программу б, однако выступающий вместе с тем хотел 
бы задать вопрос Секретариату» что предлагает сделать ВОЗ, для того чтобы обеспечить необходимое 
руководство и оказать помощь странам в укреплении и развитии их потенциала медико-санитарного 
просвещения. 

Д-р SÀTGHER (Соединеш1ы& Штатм Америки) говорит, *гго его делегация признает важный 
вклад общественной информации по вопросш здравоохранения и медикогсанитарного просвещения 
в деятельность в облгкгги здравоохранения. Ш^сте с тем выступающий' хотегк бы знать, каким 

зом программа 6 соотносится со всем» другими видами дежгельноспг B03L Ряд других программ 
содержат раздел или, ш> крайней мере, предусматривают фивансирование» рассчитанное на 

цели просвещшия к пропаганды. Каким очажке они сопосташшются или соотносятся с программой 
6; может ли быть о^спсчема де^твительная жешомия, например» если эта меропртятия будут 
вкдючош 霣 программу 6? 

Д-р MAMAKI Шслажкая Республика Иран) считает, что общжтвенная информация в области 
здравоахранения и медико-санитарное просвещоше являются наиболее важными вопросами, подле-
жащими ржемотрению ВОЗ и всеми государствами-членами. Инвестиции ж программы здравоохра-
нения беа уделения должш>п> предварительного внимания их просветительским аспектам не принесут 
желаемых результатов. Медико-санитарное просвещение крайне важно не только для работников 
здравоохранения и жу{шалистов9 занимающихся медицинской тематикой, но и для персонала в 
других сопутствующих секторах и для общества в целом. Все государства-члены должны иметь 
планы просвещения, основанные на их культурных и религиозных принципах. Политика децентра-
лизации бюджетных ассигнований и методов деятельности заслуживает поддержки. 

Д-р BRUMMER (Германия) выражает поддержку от имени своей делегации программе 6. 
Намерение ВОЗ укрепить сеть сотрудничающих центров ВОЗ, занимающихся подготовкой в области 
здравоохранения и медико-санитарным просвещением, имеет первостепенное значение и принесет 
пользу как Организации, так и самим центрам, к числу которых относится Федеральный центр 
медико-санитарного просвещения в Германии. Последний получит поддержку со стороны ВОЗ в 
форме дальнейшего развития концепции медико-санитарного просвещения, а также в виде конкретных 
вкладов в планирование и осуществление. Одновременно объем знаний и опыта Центра будет 
иметься в распоряжении ВОЗ. 

Выступающий приветствует намерения ВОЗ вести работу по более тесному сотрудничеству с 
Комиссией европейских сообществ, Советом Европы и другими европейскими организациями. В 
результате, в частности, положений Маастрихтского договора появился значительным интерес к 
сотрудничеству на европейском уровне, особенно в области укрепления здоровья. 
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Г-жа CHRISTIDOU (Греция) говорит, что Греция поддерживает цели программы 6 и считает, 
что развитие людских ресурсов для здравоохранения должно быть увязано с медико-санитарным 
просвещением. Медико-санитарное просвещение в школах в сочетании с аналогичными программами 
для родителей является идеальным способом укрепления здоровья и улучшения качества жизни. 
Самое пристальное внимание следует уделить подросткам как уязвимой группе, а также как одной 
из групп, особо подвергающейся опасности заражения СПИДом. Средства массовой информации 
могут сыграть важную роль в распространении конкретной медико-санитарной информации. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) с удовлетворением отмечает, что программа 6 остается приоритетной 
в рамках ВОЗ. Выступающая присоединяется к предыдущим ораторам в том, что необходимо 
проводить медико-санитарное просвещение в школах, и предлагает ввести его на более ранней 
стадии до достижения подросткового возраста, что было бы солидной инвестицией в укрепление 
здорового образа жизни; опыт программ по предупреждению СПИДа показал, что поведение взрослых 
изменить трудно. Поскольку работникам здравоохранения зачастую не хватает необходимых навыков 
общения, Свазиленд принимает меры по включению компонента медико-санитарного просвещения 
в их подготовку. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что важность общественной информации и просвещения в настоящее время признается повсеместно, 
и все средства информации используются самым оптимальным образом как в Европейском регионе, 
в котором проводятся инициативы здоровых городов, здоровых школ и здоровых больниц, так и в 
стране выступающего, где все большее значение уделяется медико-санитарному просвещению в 
качестве стоящей и эффективной с точки зрения затрат стратегии. На ВОЗ возложена особая 
ответственность за передачу информации о факторах риска, которая включала бы не только вопросы 
просвещения населения, содержание самого сообщения, средства информации и контекст сообщения, 
но и обеспечивала достоверность источника сообщения. Особое значение имеет осознание населением 
факторов риска, связанных, например, с рационами питания, курением и ВИЧ-инфекцией. ВОЗ 
должна провести более тщательное изучение вопросов воздействия и эффективности сообщений, 
изданных в Организации и в других учреждениях по укреплению здоровья. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) выражает удовлетворение в связи с ходом работы по программе 6. 
Усилия, направленные на расширение охвата средствами информации деятельности ВОЗ и 
специальных мероприятий, таких как Всемирный день здоровья, заслуживают одобрения. Тем не 
менее возрастает необходимость улучшить охват средствами информации других видов деятельности 
ВОЗ. Ряд последних сообщений содержал искаженное мнение о ВОЗ, и поэтому важно восстановить 
равновесие и особо отметить многочисленные замечательные мероприятия, проводимые Организацией. 
Кроме того, ВОЗ будет более широко известна, если внимание будет уделяться направленности 
деятельности на детей школьного возраста, и этот момент был уже отмечен делегатом из Свазилендш 
Мальта приступила к публикации информации о вреде курения в детских учебниках. ^PbH^ÏÏéfkM 
можно будет изучить в течение нескольких последующих лег, и / если така^ ; пррцрдур^ ок爷¡жется 
успешной, она будет использована для распространения другой Hk^btjNÎàiilWÎ^ftô Worijdèàft^ ^к^ЬгЬшния 
плпгил^а а о н д в т а н в э - о л н д э м f r ^ н ю н & ф с о о а е а д е 

Необходимо поощрять создание в школьных библиотеках специальных разделов, посвященных 
просветительским и пропагандистским материалам ВОЗ. Эту идею, вероятно, можно реализовать в 
рамках инициативы по здоровым школам, предпринятой Европейским региональным бюро. Безусловно, 
потребуется подготовить надлежащие материалы, рассчитанные конкретно на детей школьного 
возраста, помимо тех, которые уже имеются. 

Выступающий благодарит соответствующее подразделение ВОЗ за сохранение высоких стандартов 
и художественных достоинств экспонатов, подготовленных к Ассамблее здравоохранения. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что ВОЗ должна по-прежнему играть лидирующую роль в 
медико-санитарном просвещении и укреплении здоровья, которые представляют собой основные 
элементы любой политики в области общественного здравоохранения. Табак, алкоголизм, СПИД, 
наркомания и насилие являются примерами серьезных проблем, эффективное решение которых 
может быть найдено в рамках медико-санитарного просвещения, укрепления здоровья и общественной 
информации. 

Выступающий благодарит Европейское региональное бюро за его усилия в области укрепления 
здоровья; проводимые мероприятия отличаются новаторским и результативным подходом и заслу-
живают полной поддержки. 

^ î ^ ^ ^ i A R T W ' '(Шйёйцария) считает, что область деятельности, охватываемая программой 6, 
одна из тех, где вйШШШее й й а ^ ё й й ё ^ к о о р д й й а г ^ и я - между учреждениями, а на национальном 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 53 

уровне 一 между министерствами, а также между правительством и низовым уровнем. Медико-са-
нитарное просвещение выходит за рамки чисто вопросов здравоохранения; оно непосредственно 
связано с такими проблемами, как жизнь семьи, в том числе планирование семьи, половое воспитание 
и предупреждение СПИДа, а также вопросы здоровья и окружающей среды. ВОЗ четко осознает 
необходимость в межучрежденческом, междисциплинарном и межсекторальном подходе. 

Выступающий присоединяется к предыдущим ораторам, подчеркнувшим важность целенаправ-
ленного медико-санитарного просвещения подростков, в частности, в отношении полового воспитания, 
предупреждения СПИДа и наркомании. Более пристальное внимание следует уделять уязвимым 
группам. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) обращает внимание на одну из областей, которая нуждается в 
общественной информации и медико-санитарном просвещении, но на которую не распространяется 
программа 6, а именно на пропаганду средствами массовой информации связанного с повышенным 
риском образа жизни, особенно в Западном мире и среди детей. Согласно оценкам, к 18-летнему 
возрасту в среднем каждый ребенок в Соединенных Штатах Америки видит около 18 ООО 
насильственных смертей по видео или по телевидению. Пропаганда курения молодыми женщинами, 
как правило, исполняющими главные роли, которые курят для того, чтобы снять стресс, постоянно 
присутствует в фильмах и не находит какого-либо противодействия при проведении медико-сани-
тарного просвещения населения. Подобным же образом подробно демонстрируется “нюхание” кокаина 
в фильмах, рассчитанных преимущественно на молодежь; случайные гедонистические и беспорядочные 
половые связи пропагандируются через музыку, зрелища, спутниковое телевидение и видеофильмы, 
риск передачи ВИЧ через случайные гетеросексуальные половые связи отрицается в газетах с 
массовым тиражом в сочетании с программой, озаглавленной "Миф о СПИДе в Африке，，, которая 
распространяется по всему миру. Правительства так называемых развитых стран заявляют, что 
такая деятельность является терпимой, поскольку отражает свободу слова, забывая при этом, что 
сами они лишают многих людей свободы слова либо прямо, либо косвенно оказывая поддержку 
тираническим режимам. Пришло время в срочном порядке провести переоценку такой деятельности; 
несмотря на то что она прямым образом не связана со здравоохранением, она наносит серьезный 
ущерб здоровью, и должны быть ответственные за то, что молодежь подвергается ее воздействию. 

Г-жа MAKHWADE (Ботсвана) поддерживает программу 6，считая, что общественная информация 
и медико-санитарное просвещение являются важным компонентом во всех программах здравоохра-
нения, и поощряет общины выступать в качестве партнеров по оказанию медико-санитарной помощи. 
Однако в Ботсване усилия по интеграции медико-санитарного просвещения в учебные программы 
ограничены из-за отсутствия преподавателей, и выступающая призывает ВОЗ оказать поддержку в 
этой области. 

Проф. AN DR IAN AI VO (Мадагаскар) также признает важность общественной информации, 
просвещения и связей во всех областях, особенно в здравоохранении, и считает программу 6 
высокоприоритетной, особенно в развивающихся странах. Вместе с тем необходимы исследования 
для преодоления резистентности， связанной с социальными условиями и культурными традициями, 
а также с масштабами возникающих проблем. Оратор призывает ВОЗ и более богатые страны 
оказать поддержку таким исследованиям. 

Д-р KHAYAT (региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья) информирует членов 
Комитета о том, что региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья в сотрудничестве 
с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО подготовило типовую школьную медико-санитарную программу с целью 
обеспечить надежной медико-санитарной информацией детей, которые станут родителями к 2000 г. 
и в последующие годы. Эта программа разработана не в качестве отдельного курса, а интегрирована 
во все дисциплины, предусмотренные школьной программой. Компоненты программы ориентированы 
на действия, с тем чтобы школьники обучались в процессе практики и оказывали влияние на 
поведение членов своих семей. Программа состоит из вводного пособия, руководства для препода-
вателей и шести брошюр, посвященных различным областям, которые могут быть дополнены 
полезными медицинскими сведениями. Набор этих материалов в настоящее время есть на английском 
и арабском языках, французское издание находится на стадии подготовки. Эта учебная программа 
уже утверждена и успешно применяется в ряде стран, как относящихся к Региону, так и за его 
пределами. Ее можно получить, направив письмо в Региональное бюро. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их выступления 
и поддержку. Отвечая делегату Соединенных Штатов Америки, выступающий говорит, что вопрос 
о структуре программы медико-санитарного просвещения рассматривается в рамках ВОЗ уже на 
протяжении определенного времени и обсуждался на Девяносто первой сессии Исполкома. В связи 
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с Девятой общей программой работы было рассмотрено два подхода: (1) передача программы 
заинтересованным отделам и подразделениям и (2) продолжение медико-санитарного просвещения в 
качестве межпрограммной деятельности при сохранении горизонтальных связей со всеми программами. 
Поскольку, как отметил делегат Соединенных Штатов Америки, медико-санитарное просвещение 
связано практически со всеми аспектами деятельности ВОЗ, было бы сложно ограничить его 
конкретными областями и，очевидно, следует обеспечить его прямую функциональную взаимосвязь 
со всеми программами ВОЗ. Вопрос все еще находится на стадии рассмотрения, и окончательное 
решение по нему пока не принято. 

Отвечая делегату Кении, выступающий говорит, что ВОЗ сотрудничает с Университетом Бергена, 
Норвегия, а также с НОРАД в области создания международной сети для оказания поддержки 
национальному потенциалу, особенно в развивающихся странах, для использования существующей 
информации, разработки новых материалов и проведения просветительских, пропагандистских 
мероприятий и исследований, а также для оценки аспектов поведения. Оратор согласен с тем, что 
таким уязвимым группам, как дети и подростки, необходимо уделять первоочередное внимание в 
мероприятиях ВОЗ по медико-санитарному просвещению. 

Выступающий разделяет серьезное беспокойство, столь красноречиво выраженное делегатом 
Зимбабве, в отношении отрицательного воздействия на сознание и согласен с тем, что необходимы 
безотлагательные действия. На Девяносто первой сессии члены Исполнительного комитета пришли 
к заключению, что эта проблема достигла опасного уровня и не может игнорироваться. Несмотря 
на то что этот вопрос уже рассматривается в рамках программ ВОЗ по медико-санитарному 
просвещению, существуют возможности для дальнейшего развития этой деятельности. Выступающий 
надеется, что меры, принятые Генеральным директором по укреплению информационной службы 
ВОЗ, помогут в достижении прогресса в этой области. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) 

Стимулирование и развитие исследований, включая исследования аспектов поведения, связанных с 
укреплением здоровья (программа 7) (документ РВ/94-95, с. Б-130 一 Б-134) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), начиная обсуждение 
программы 7’ говорит, что Исполнительный комитет подчеркивает важность исследований в области 
здравоохранения и подтверждает, что хотя ВОЗ и не является исследовательской организацией, на 
ней лежит уставная роль поощрения и развития исследований, а также использования соответст-
вующих результатов при формулировании политики. Кроме того, ВОЗ действует в качестве 
исполнительного учреждения для координации исследований по определенным областям, таким как 
тропические болезни и воспроизводство населения. Учитывая, что наука и технология являются 
исключительно важными для достижения целей ВОЗ, роль глобальных и региональных консульта-
тивных комитетов по исследованиям в области здравоохранения в разработке политики является 
крайне важной. Исследования в области развития здравоохранения имеют большое значение для 
определения приоритетов среди проблем здравоохранения, а также для укрепления политики, особенно 
в тех случаях, когда ресурсы ограничены. Основной вопрос заключается в том, как наилучшим 
образом могут быть быстро внедрены результаты исследований в повседневную практику лиц, 
принимающих решения, и руководителей. Исполком подчеркивал этические и моральные аспекты 
исследований, особенно в контексте международного сотрудничества. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) высоко оценивает деятельность ВОЗ в рамках 
программы 7. Документы по этическим аспектам научных исследований, публикуемые совместно 
ВОЗ и Советом международных организаций медицинских наук, а также доклады научных групп 
и комитетов экспертов представляют особую ценность. 

Выступающий приветствует содержащиеся в пункте 10 данной программы (с.Б-131) намерения 
улучшить процедуры назначения и повторного назначения сотрудничающих центров ВОЗ; в настоящее 
время имеются 1086 таких центров. Оратор предлагает в свете резолюции WHA43.19 о роли 
исследований в области здравоохранения, чтобы Исполнительный коммитет，возможно, включил в 
свою повестку дня в ближайшем будущем вопрос о рассмотрении доклада Генерального директора 
о роли сотрудничающих центров в деятельности ВОЗ, уделив особое внимание преимуществам 
данной системы, а также характеру и степени ее использования. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных организаций медицинских наук)， выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, информирует Комитет о самых последних результатах тесного 
сотрудничества между Советом и ВОЗ, а именно о совместной публикации International ethical 
guidelines for biomedical research involving human subjects (Международные этические руководящие 
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принципы проведения биомедицинских исследований, связанных с человеком). Руководящие принципы 
были одобрены глобальным ККНИЗ ВОЗ и Исполнительным комитетом Совета. 

В Руководящих принципах подчеркивается, что при проведении любых биомедицинских 
исследований, связанных с человеком, исследователь должен получить информированное согласие 
каждого перспективного участника эксперимента. Такое согласие может быть дополнено разрешением 
представителя общины или члена семьи. Отбор объекта исследования является деликатным вопросом 
и должен проводиться таким образом, чтобы обеспечивался баланс трудностей нагрузки для объекта 
и пользы для него. В Руководящих принципах особое внимание уделяется исследованиям, связанным 
с детьми, беременными и женщинами, имеющими детей грудного возраста, лицами с психическими 
или поведенческими нарушениями, с заключенными и с менее развитыми общинами как в 
развивающихся, так и в развитых странах. Выступающий обращает внимание на ряд других 
моментов, на которые распространяются Руководящие принципы; важное значение имеет конфиден-
циальность данных как в отношении эпидемиологических, так и клинических исследований; любому 
объекту эксперимента, получившему физическое увечье, должна обеспечиваться компенсация; любое 
исследование, связанное с экспериментами над людьми, должно представляться для утверждения 
комитету по рассмотрению этических вопросов, для того чтобы гарантировать отсутствие каких-либо 
этических нарушений или нарушений прав человека. Вопрос об исследованиях, которые проводятся 
в одной стране, но при этом спонсором является другая страна, должен рассматриваться комитетами 
по рассмотрению этических вопросов обеих стран. 

Выступающий признает, что такие Руководящие принципы не решат всех моральных и 
этических проблем исследований, связанных с экспериментами над людьми, однако считает, что 
они помогут заострить внимание исследователей и регламентирующих органов на необходимости 
придерживаться высоких этических стандартов в соответствии с Хельсинской декларацией в 
отношении уважения к личности, обеспечения полезности и непричинсния ущерба, а также 
справедливости, особенно что касается баланса трудностей и пользы. Оратор надеется, что 
сотрудничество между Советом и ВОЗ поможет ВОЗ в определении политики в этой области и 
что эта деятельность будет активизироваться в будущем. 

Д-р MANSOURIAN (Отдел укрепления и развития исследований) заверяет делегата Российской 
Федерации в том, что всесторонний доклад о сотрудничающих центрах будет подготовлен. Такие 
центры, хотя и имеют важнейшее значение, составляют лишь часть широкой сети учреждений, 
сотрудничающих с ВОЗ. В некоторых крупномасштабных программах, таких как программа по 
исследованиям в области тропических болезней, сотрудничающие центры не назначаются, а ресурсы 
предоставляются научным учреждениям по мере и в случае надобности. Выступающий добавляет, 
что исследования представляют собой составной компонент практически каждой программы, о чем 
свидетельствует таблица на с. В-373 一 В-374 документа, содержащего проект программного бюджета. 
Безусловно, существует необходимость максимально использовать огромный потенциал научного 
сообщества в исследовательской деятельности ВОЗ. 

Охрана и укрмлени« здоровья населения (программа 8 � ( д о к у м е н т РВ/94-95, с. Б-136 一 Б-153) 

Программа 8.1: Питание1 (резолюция EB91.R8, документ А46/6) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
отметил, что программа по питанию с уделением особого внимания недостаточности питательных 
микроэлементов остается приоритетной областью для Организации. Исполком также отметил, что 
доклад Генерального директора о Международной конференции по питанию, проведенной в Риме с 
5 по И декабря 1992 г. (документ А46/6), является руководством для действия, необходимым на 
всех направлениях деятельности в области питания, в нем Ассамблее здравоохранения рекомендуется 
принять проект резолюции, содержащийся в резолюции EB91.R8. Исполком обращает внимание на 
важность решения проблем профилактики, связанных с рационами питания хронических болезней, 
просвещения, исследований и подготовки кадров по вопросам питания, а также надлежащей и 
устойчивой продовольственной помощи. Всем соответствующим учреждениям, включая ВОЗ и ФАО, 
а также таким учреждениям, как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная 
программа и др., следует активизировать свое сотрудничество в данной области. Их совместные 
усилия помогут обратить вспять тенденцию сокращения грудного вскармливания и обеспечить более 
успешное выполнение на страновом уровне Международного кодекса сбыта заменителей грудного 
молока, утвержденного в 1981 г. Исполком признает, что программа по питанию очень тесно 
связана с другими программами. 

1 Рассматривается в связи с программой 1.5, Безопасность пищевых продуктов (документ РВ/94-95, с. Б-221 一 
Б-225). 
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В отношении программы 11.5, Безопасность пищевых продуктов, Исполком подчеркнул 
необходимость укрепления надлежащего законодательства и расширения возможностей для контро-
лирования качества пищевых продуктов посредством дальнейшего соблюдения международных норм 
в рамках Комиссии по Codex Àlimentarius; Исполком отметил, что многие страны не получают в 
полной мере выгод от помощи Комиссии. Необходимо уделить внимание безопасности пищевых 
продуктов в связи с туризмом. Вызывает озабоченность предлагаемое сокращение общего бюджета 
ассигнований, выделяемых программе, очевидно, в результате того факта, что уменьшается число 
стран, использующих регулярный бюджет ВОЗ для безопасности пищевых продуктов. Вместе с тем, 
Международная конференция по питанию, очевидно, стимулировала более глубокое понимание 
взаимосвязи между безопасностью пищевых продуктов и некоторыми из болезней, с которыми 
борется ВОЗ. Исполком предложил ВОЗ оказать помощь странам в обеспечении ресурсов на нужды 
безопасности пищевых продуктов. 

Исполком также отметил, что хотя чрезвычайная продоволцртвенная помощь и может решить 
безотлагательные потребности в области питания, она не представляет собой долгосрочного решения. 
Он подчеркнул важность роли ВОЗ в обеспечении включения местных пищевых продуктов в рационы 
питания и оказании помощи в поиске долгосрочных решений проблемы недостаточности питания. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) напоминает, что одним из наиболее горячо обсуждавшихся вопросов 
на Международной конференции по питанию был вопрос о содействии грудному вскармливанию. В 
этой связи вызывает разочарование тот факт, что в резолюции, рекомендуемой Исполкомом, этой 
проблеме уделяется незначительное внимание. Поэтому выступающий предлагает предписать Гене-
ральному директору содействовать грудному вскармливанию как основному первичному источнику 
питания для детей грудного возраста и внести в пункт 4(2) проекта резолюции следующую поправку: 
перед словами "недостаточности питательных микроэлементов” поставить слова "грудному вскарм-
ливанию детей грудного возраста". 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) одобряет План действий, принятый Международной конференцией 
по питанию, а также предлагаемые рамки для стратегии ВОЗ на всех уровнях. Он, в частности, 
одобряет предложения по обеспечению улучшения безопасности пищевых продуктов, содержащиеся в 
пунктах 46 и 47 доклада Генерального директора (документ А46/6). Выступающий поддерживает 
рекомендуемую резолюцию, однако считает, что включение связанных с рационом питания хронических 
болезней в число болезней и состояний, которые в большинстве случаев связаны с недостаточностью, 
не позволяет уделить им должного внимания с точки зрения заболеваемости и смертности. Поэтому 
выступающий предлагает исключить слова "хронические заболевания, связанные с рационами питания" 
из пункта 2(2) и добавить новый подпункт 2(3) следующего содержания: "Сдерживать и сокращать 
растущую распространенность болезней, связанных с рационами питания, и связанных с ними условий”, 
а также изменить соответствующим образом нумерацию последующих подпунктов. 

Д-р BRUMMER (Германия) считает, что проблемам развивающихся стран справедливо уделялось 
основное внимание на Международной конференции по питанию; однако ее результаты ни в коей 
мере не являются незначительными для промышленно развитых стран. Германия уже осуществила 
многие из мер, предусмотренных в Плане действий. Несмотря на наличие высококачественных 
продуктов питания по доступным ценам, связанные с питанием болезни остаются широкораспрост-
раненными, причиняя значительные страдания и аккумулируя высокие затраты. В ответ на 
Всемирную декларацию, принятую на Конференции, федеральное правительство приступит к 
осуществлению комплексной программы национальных действий с тем, чтобы улучшить положение 
в области питания к концу 1994 г.; основное внимание будет уделяться мерам по информированию 
населения о правильном и достаточном питании и здоровом образе жизни. 

Выступающий полностью поддерживает резолюцию, рекомендуемую Исполнительным комитетом. 
Касаясь вопроса безопасности пищевых продуктов (программа 11.5), оратор отмечает, что, 

несмотря на самые энергичные усилия, частота случаев передаваемых через пищу инфекций и 
пищевых отравлений продолжает возрастать во всем мире. Программы, предлагаемые ВОЗ, могут 
обеспечить решение в долгосрочном плане; региональные стратегии, планируемые на период 
1994—1995 гг., очевидно, позволят улучшить безопасность пищевых продуктов в целом и обеспечить 
лучшую защиту потребителя. Программы, направленные на улучшение общих условий гигиены, 
включая пищевую гигиену, которые уже были проведены в сотрудничестве со Всемирной 
организацией по туризму, а также запланированные на будущее, представляют большой интерес, 
поскольку значительное число туристов становятся жертвами передаваемых через пищу болезней, 
и в результате этого они могут, inter alia’ стать постоянными носителями патогенов. Интеграция 
официальных систем надзора за пищевыми продуктами стран Центральной и Восточной Европы в 
существующую западноевропейскую систему имеет важнейшее значение с точки зрения перспектив 
единого европейского рынка. 
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Д-р CABA-MARTÍN (Испания) высоко оценивает лидирующую роль ВОЗ в деятельности по 
осуществлению решений Международной конференции по питанию, которая была призвана стиму-
лировать продолжающийся и динамичный процесс. Выступающий тепло поддерживает Всемирную 
декларацию и План действий по питанию и в принципе согласен принять резолюцию, рекомендо-
ванную Исполнительным комитетом, которая вместе с докладом Генерального директора (документ 
А46/6) охватывает фундаментальные вопросы’ поднятые на Конференции. 

Испанские органы здравоохранения уделяют особое внимание межсекторальной и многосторонней 
природе проблем питания и хотели бы, чтобы этот аспект получил более сильное звучание в 
предлагаемой резолюции. Они в целом разделяют мнение о приоритетных областях деятельности, 
перечисленных в докладе Генерального директора с уделением особого внимания мониторингу 
состояния питания. Постоянное расширение базы данных, определение показателей здоровья и их 
интерпретация, а также анализ тенденций представляют собой дополнительную деятельность, которая 
будет осуществляться все более эффективно, как считает ВОЗ, в международном масштабе. Другая 
ценная инициатива касается связанных с рационами питания хронических болезней, являющихся 
одной из основных причин заболеваемости и смертности, которые можно предупредить, и значительно 
удорожающие и без того высокую стоимость медико-санитарного обслуживания. 

В докладе Генерального директора подчеркивается важность улучшения и активизации 
деятельности, осуществляемой отдельными странами, и содержится ряд важных элементов, которые, 
по мнению оратора, нуждаются в немедленном дальнейшем развитии. 

Испания приветствует признание необходимости содействия грудному вскармливанию как 
идеальному источнику питания детей грудного возраста и поддерживает предложение Зимбабве в 
этой связи. В недавно изданных директивах Европейского сообщества по питанию детей грудного 
возраста подчеркивается та же точка зрения; за их основу взяты положения Codex Alimentaríus, 
в создание которого ВОЗ внесла значительный вклад. 

Д-р MIRCHEVA (Болгария) одобряет доклад Генерального директора и резолюцию, рекомен-
дованную Исполнительным комитетом. Всемирная декларация и План действий по питанию будут 
способствовать плодотворному сотрудничеству между научными организациями и заинтересованными 
сторонами в государственном и частном секторах в целях достижения благополучия с точки зрения 
питания на национальном уровне. 

Негативные тенденции, имевшие место в рационах питания населения Болгарии в течение 
последних нескольких десятилетий, привели к увеличению уровней заболеваемости и смертности 
для определенных неинфекционных болезней, особенно сердечно-сосудистых, рака и диабета. 
Ожирение среди взрослых и детей также увеличивается; пищевые продукты в некоторых регионах 
страны загрязнены тяжелыми металлами, нитратами и пестицидами. Болезненный переход к рыночной 
экономике создает дополнительные проблемы в таких областях, как продовольственные поставки и 
питание. Меры по исправлению такого положения, в значительной степени стимулированные 
Всемирной декларацией и Планом действий, включают в себя разработку национальной политики % 

в области продовольствия и питания и, при содействии экспертов из ФАО, проекта закона о 
продовольствии, программу по решению проблем недостаточности йода, реабилитацию продовольст-
венного контроля и национальный проект по мониторингу состояния питания. Несмотря на жесткие 
экономические ограничения, болгарское правительство намерено рассматривать осуществление пол-
итики и программ, направленных на улучшение благополучия нации с точки зрения питания в 
качестве приоритетной задачи. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит о заметной распространенности хронической недостаточности 
питания в его стране, которая переживает особенно тяжелый период после засухи. Выступающий 
отмечает, что основной упор в программе ВОЗ по питанию делается на уязвимые группы населения, 
такие как матери и дети, а также семьи в целом. 

Надзор в области питания (в связи с которым Министерство здравоохранения Малави очень 
тесно и продуктивно сотрудничает с университетами, неправительственными организациями и другими 
компетентными министерствами и департаментами), реабилитация, медико-санитарное просвещение, 
мониторинг роста, грудное вскармливание и надлежащая практика прикармливания, а также 
предупреждение и устранение недостаточности конкретных питательных микроэлементов, микроэле-
ментов вообще и витаминов, все это отражено в многосекторальных стратегиях, хотя они и 
разработаны, безусловно, в рамках вопросов сельского хозяйства, экономического планирования и 
развития. Необходимость оперативных исследований в области улучшения здоровья и благосостояния 
с точки зрения питания детей не может быть переоценена, и Генеральному директору настоятельно 
предлагается продолжать оказание финансовой и технической поддержки в этой связи. 

Малави приветствует то внимание, которое уделяется в программе по питанию, укреплению 
технического потенциала государств-членов в их деятельности по устранению недостаточности 
питательных микроэлементов, и в этой связи выражает признательность за поддержку двусторонних 



58 СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

доноров и учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ. Необходимо 
укрепить сотрудничество между ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
в частности с ФАО и с Всемирной продовольственной программой, особенно в отношении потребностей 
женщин и детей. 

Выступающий приветствует предлагаемое увеличение бюджетных ассигнований для программы 
по питанию в Африканском регионе, но вместе с тем интересуется, где были сделаны сокращения 
для того, чтобы позволить такое увеличение. 

Малави разрабатывает последующую деятельность на страновом уровне Всемирной декларации 
и Плана действий по питанию, включая проведение национальной конференции для лиц, 
разрабатывающих политику, доноров и неправительственных организаций, которая, как ожидается, 
будет поддержана ВОЗ и ФАО. 

Делегация его страны поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р GOVIND (Малайзия) одобряет резолюцию, рекомендованную в резолюции EB91.R8. 
Малайзия стремиться посредством рада мер ликвидировать к 2000 г. нарушения, обусловленные 
недостаточностью йода. Она также проводит мероприятия по сокращению вызванной недостаточностью 
железа анемии и хронических болезней, связанных с рационами питания, среди беременных, матерей 
и детей. Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ, касающаяся больниц "доброжелательного отношения к 
ребенку", находится на стадии осуществления так же, как и основанные на общинах программы 
по улучшению питания и по подготовке ключевого персонала в области медико-санитарной помощи 
для обеспечения устойчивости деятельности. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что вопрос справедливого распределения питания стоит 
перед Индией и нуждается в национальной политике в области питания. Несмотря на сокращение 
числа людей, живущих ниже черты бедности за период после 1960 г. и исчезновения острого 
голода и случаев голодной смерти, хроническое недоедание, особенно среди детей, женщин и 
безземельных фермерских общин продолжает оставаться жестокой реальностью. Особую озабоченность 
вызывает острая недостаточность питания среди детей в городских трущобах, алиментарная анемия 
беременных, недостаточность витаминов у детей школьного возраста и девочек-подростков, а также 
сезонное недоедание, связанное с зависящим от дождей сельским хозяйством. Вместе с тем питание 
является многосекторальным вопросом 一 питание воздействует на развитие так же, как и развитие 
воздействует на питание. Поэтому важно подходить к решению проблемы как путем непосредственно 
прямых мероприятий в области питания, особенно в отношении уязвимых групп, так и путем 
развития политических инструментов по созданию условий для улучшенного питания. Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи проводит ряд программ, направленных на преодоление 
основных проблем страны в области питания. Выступающий одобряет в принципе резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) отмечает, что осуществление Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию, принятых Международной конференцией по питанию, потребуют проявления 
приверженности и выделения ресурсов со стороны всех органов Организации Объединенных Нации, 
правительств, неправительственных организаций, производителей продовольствия и др. Лидерство 
ВОЗ будет играть определяющую роль для сохранения этой приверженности, а также в отношении 
координации и поддержки международных и национальных усилий по достижению поставленных 
целей. Выступающий выражает надежду, что предлагаемая активизация координации и сотрудни-
чества между различными организациями системы Организации Объединенных Наций, занимающи-
мися вопросами, связанными с питанием, окажется эффективной на международном уровне, а также 
будет способствовать более тесному сотрудничеству между филиалами этих организаций в 
государствах-членах. ВОЗ должна действовать в целях мобилизации частного сектора для обеспечения 
более значительной финансовой поддержки мероприятиям, направленным на достижение целей Плана 
действий, а также поощрять участие частного сектора в мерах по ликвидации болезней, связанных 
с недостаточностью питания. 

В Израиле по всей стране созданы инспекторские группы для содействия качественному питанию. 
В учреждениях здравоохранения создаются должности нутриционистов ； медицинские сестры системы 
общественного здравоохранения проходят подготовку по вопросам питания в рамках своей текущей 
работы; разрабатывается законодательство, которое будет предусматривать наличие данных о 
питательности на этикетках всех импортируемых и производимых на месте продуктов питания. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
принципы, заложенные во Всемирной декларации и в Плане действий по питанию, и одобряет 
внимание, уделяемое решимости каждой страны в отношении ее собственных потребностей. Важно, 
чтобы страны установили цели, которые соответствовали бы их потребностям и обладали бы 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 59 

средствами для контроля и оценки эффективности мероприятий по достижению этих целей. 
Выступающий надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество между ВОЗ, ФАО и другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, как на глобальном, так и на 
региональном уровне, с тем чтобы добиться продвижения по пути к поставленным целям. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды), приветствуя недавнее создание отдела по продовольствию и 
питанию в штаб-квартире ВОЗ, хотела бы узнать, каким образом питание будет включено в другие 
программы ВОЗ, и какие программы рассматриваются в качестве приоритетных в этой связи. 
Отмечая, что в рамках последующей деятельности после Международной конференции по питанию 
региональные бюро ВОЗ будут сотрудничать с отдельными странами в разработке планов действий, 
выступающая считает, что обмен идеями и опытом между странами имеет важное значение. В 
Европе это означает проведение Европейской конференции по политике в области продовольствия 
и питания. В других регионах в этих целях можно провести региональные совещания. Ей хотелось 
бы получить информацию относительно объема необходимых средств для поддержки стран в 
осуществлении планов действий, и она также интересуется, потребуются ли внебюджетные средства. 

Соглашаясь с духом резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB91.R8, и с учетом поправок, предложенных Зимбабве и Мальтой, оратор предлагает внести еще 
две поправки: первая, в пункте 4(2) добавить фразу "как вопросам питания в программах ВОЗ, 
так и особенно в приоритетных областях" после слов ‘‘•" с тем чтобы можно было уделить 
повышенное внимание，， и вторая, добавить новый пункт 4(4) "стимулировать региональный обмен 
идеями и планами;” и изменить нумерацию последующего подпункта. 

Д-р SUZUKI (Япония), отмечая, что потребуется принятие конкретных мер для проведения 
последующей деятельности после успешного завершения Международной конференции по питанию, 
приветствует безотлагательную меру, принятую ВОЗ, а именно создание отдела по продовольствию 
и питанию. Это является следствием растущей приверженности ВОЗ широкому спектру вопросов 
питания и связанных с этим вопросов, которые лежат в основе хорошего состояния здоровья всех 
групп населения во всем мире. Питание, которое уже является одной из пяти основных приоритетных 
областей ВОЗ, останется приоритетной областью в ходе осуществления Девятой общей программы 
работы, т.е. и в следующем веке. 

Д-р MILLER (Барбадос) признает необходимость установления эффективного межсекторального 
сотрудничества, с тем чтобы можно было уделить всестороннее внимание воздействию структурных 
преобразований на состояние питания населения. Проблемы недостаточности питания среди детей в 
возрасте младше пяти лет вновь возникли на Барбадосе в результате нынешнего экономического 
кризиса. Поэтому ее страна стремится укрепить самообеспеченность продуктами питания и их 
безопасность, с тем чтобы достичь максимального уровня благополучия с точки зрения питания 
среди населения. Она признает необходимость создания систем надзора в отношении производства, 
потребления, распределения и сбыта продовольствия, мер, направленных на большую безопасность 
продуктов питания, производимых в домашних хозяйствах, и стандартизации систем сбора и анализа 
данных по потреблению продуктов питания и структуре рационов питания. 

Выступающая спрашивает, какие механизмы будут разработаны для обеспечения осуществления 
рекомендаций Всемирной декларации и Плана действий по питанию, и выражает свою поддержку 
резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом. 

Д-р WHITFIELD (Багамские Острова), отмечая, что основу экономики Багамских Островов 
составляет прежде всего туризм, говорит, что недавняя вспышка отравлений пищевыми продуктами 
отразилась как на населении, так и на туристах. Одной из возможных причин является загрязнение 
вследствие сброса твердых отходов круизными кораблями — фактор, который находится за пределами 
контроля его страны. Вместе с тем еще большую опасность представляет риск заражения холерой, 
которая проникла в англоязычные страны Карибского бассейна через Гайяну. Для решения проблем, 
контролируемых его страной, были предприняты необходимые шаги, однако проблемы, выходящие 
за рамки этого контроля, продолжают вызывать беспокойство. В этой связи очень полезной могла 
бы стать дальнейшая помощь со стороны ВОЗ. 

Д-р RADITAPOLE (Лесото) говорит, что жертвами недостаточного питания стали многие дети 
в Лесото и острые случаи недостаточности питания привели к возросшему числу смертей. В 
высокогорных районах широко распространены замедление роста среди детей в возрасте до пяти 
лет, истощение и низкая масса тела для соответствующего возраста. Поэтому была разработана 
программа, направленная на стимулирование участия населения в обеспечении безопасности продуктов 
питания, приготовляемых в домашних условиях. Одним из компонентов программы является 
мониторинг роста, проводимый на базе общины, который был хорошо воспринят населением. Однако 
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неблагоприятное воздействие на программу оказала засуха и в этой связи пришлось начать программу 
обеспечения на базе общины дополнительного питания для детей в возрасте младше пяти лет. 
Однако, поскольку размеры программы ограничены, число детей, получающих недостаточное питание 
в результате засухи, возрастает. Необходима срочная поддержка продовольственной администрации 
Лесото, которой не хватает необходимого опыта для обеспечения поддержки улучшенному питаник^ 
для всех детей. Выступающая одобряет резолюцию, содержащуюся в резолюции EB91.R8. 

Г-жа OULTON (Канада), отмечая, что железодефицитная анемия является распространенной 
во всем мире причиной плохого состояния здоровья и страданий преимущественно среди женщин, 
часто имеющей серьезные последствия для их детей грудного возраста, выступает в поддержку 
ликвидации этой недостаточности с точки зрения питания, а не просто ее сокращения. Поэтому 
выступающая предлагает следующие поправки к резолюции, рекомендованной в резолюции EB91.R8: 
в конце пункта 2(1) добавить слова “а также железодефицитной анемии，，， упоминание о 
железодефицитной анемии следует исключить из пункта 2(2) и в пункте 4(3) добавить слова 
‘‘женщин и детей” между словами ‘‘включая，， и ‘‘беженцев”. 

Д-р DALLAL (Ливан) предлагает добавить новый подпункт к резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом, предусматривающий мониторинг и контроль использования гормонов в 
сельском хозяйстве и проведение исследований по поводу степени их вредного воздействия на 
здоровье человека. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает свою поддержку резолюции, рекомендованной Исполни-
тельным комитетом. 

Д-р MMATLI (Ботсвана) отмечает, что Ботсвана, как и другие страны Африканского региона, 
страдает от постоянных засух, которые имеют тенденцию сводить на нет усилия, предпринимаемые 
в целях улучшения состояния питания населения и особенно уязвимых групп. Однако несмотря на 
засухи, его стране удалось сократить уровень недоедания приблизительно до 15 %. Начато 
производство детского питания, которое будет распространяться по всей стране к середине 1993 г. 
в целях обеспечения дополнительного питания для детей грудного и раннего возраста. Необходимо 
активизировать содействие грудному вскармливанию, а также внедрять инициативу по больницам 
"доброжелательного отношения к ребенку”. Будут проведены два региональных курса для подготовки 
персонала районного уровня по вопросам питания матери и ребенка. В настоящее время 
осуществляется программа по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода, в связи 
с чем создается группа по национальному мониторингу. Разрабатывается стратегия по основанному 
на общине оповещению населения в целях обеспечения или расширения доступа общин к относящейся 
к питанию информации, в которой основное внимание будет уделяться неинфекционным болезням, 
возникающим в результате неправильного рациона питания. В рамках последующей деятельности 
после Международной конференции по питанию его страна надеется на получение поддержки от 
ВОЗ и ФАО в целях подготовки плана действий, направленных на решение проблем, связанных 
с безопасностью продуктов питания в домашних хозяйствах, с неинфекционными болезнями, 
возникающими в результате неправильного рациона питания, и с оказанием помощи обездоленным 
с социально-экономической точки зрения и уязвимым группам населения. 

Г-н LOPEZ CHAVARRI (Перу) отмечает, что в проекте Программного бюджета на 1994— 
1995 гг., очевидно, произошло сокращение сметных ассигнований, предназначенных для программ в 
области питания в Регионе стран Америки. Учитывая, что проблемы питания в Латинской Америке 
и особенно в стране выступающего далеко еще не решены, оратор интересуется, почему было 
сделано такое сокращение. 

Г-жа THOMANN (Международная лига La Leche), выступая по предложению Председателя, 
выражает благодарность Лиги за предоставленную возможность официального сотрудничества с ВОЗ 
для достижения целей по грудному вскармливанию, которые были поставлены в недавних международных 
документах. Лига привержена помощи матерям всего мира в оказании поддержки друг другу в том, 
что касается грудного вскармливания. В некоторых обществах существуют структуры для такой 
поддержки, однако во многих случаях им приходится самим создавать свои организации. 

С помощью добровольной работы 7510 лидеров в 48 странах Лига стремится повысить всемирные 
уровни продолжительности грудного вскармливания и добиться целей, поставленных в Инночентий-
ской декларации, Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и 
Всемирной декларации и Плане действий, принятых Международной конференцией по питанию. 

Лига рекомендует, чтобы (1) ВОЗ поощряла свои государства-члены и неправительственные 
организации, с которыми она состоит в официальных отношениях, к признанию “помощи матерей 
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друг другу в отношении грудного вскармливания” в качестве серьезного вклада в достижение 
международных целей по грудному вскармливанию; (2) ВОЗ активно содействовала осуществлению 
положений вышеупомянутой Всемирной декларации и Плана действий, в котором указывается: 
“Поощрять и поддерживать сотрудничество между системами здравоохранения и сетями по оказанию 
поддержки матерям, включая семью и общину, и в случае необходимости содействовать созданию 
групп по оказанию поддержки матерям” (Стратегии и действия, № 5(c)); (3) ВОЗ сотрудничала 
с организациями по оказанию поддержки матерей друг другу в их усилиях, направленных по 
получение матерями соответствующей полной и современной информации по грудному вскармлива-
нию, и обеспечивала финансовую поддержку разработке соответствующих материалов для матерей; 
(4) ВОЗ поощряла и финансировала исследования, связанные с такой поддержкой, в целях повышения 
уровней исключительно грудного вскармливания и его продолжительности, а также использования 
метода соблюдения промежутков между сроками рождения детей; (5) ВОЗ поощряла включение 
такой поддержки (скобенно в связи с инициативой по безопасному материнству) в национальные 
программы пренатальной помощи, с тем чтобы матери интегрировали грудное вскармливание в свою 
повседневную жизнь и знали о своих правах в больнице; (6) ВОЗ содействовала использованию 
грудного молока в качестве исключительно важного источника питания детей грудного возраста, 
значительного элемента безопасности пищевых продуктов для детей раннего возраста, а также 
способа для предотвращения недостаточности питательных микроэлементов и повышения уровня 
потребления витамина А среди детей грудного и раннего возраста, особенно в отношении молозива, 
являющегося богатым источником витамина А. � 

Эти рекомендации основаны на следующих моментах: (1) было продемонстрировано, что 
"поддержка матерей друг друга” является эмоционально и технически позитивной и эффективной 
в повышении уровней исключительно грудного вскармливания и его продолжительности ； (2) 
соответствующие организации оказывают непосредственную и значительную поддержку вне рамок 
официальной структуры здравоохранения, что является важным компонентом поощрения и поддержки 
грудного вскармливания; (3) подход с использованием низового уровня и активное участие матерей 
способствуют осознанию грудного вскармливания в качестве важного вопроса общины и обеспечивает 
должный учет потребностей на уровне общины и страны матерей, практикующих грудное вскармливание; 
(4) такая поддержка способствует просвещению женщин и дает им необходимые знания, что в свою 
очередь является вкладом в достижение международных целей по грудному вскармливанию. 

Г-н COTIER (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединен-
ных Наций) приветствует результаты Международной конференции по питанию, проведенной при 
совместной поддержке ФАО и ВОЗ, чье долгосрочное тесное сотрудничество внесло свой вклад в 
успешную подготовку Конференции и ее итоги. Всемирная декларация и План действий по питанию, 
принятые Конференцией, четко определили многодисциплинарную и многосекторальную природу 
усилий, необходимых для улучшения питания, включая, помимо сельского хозяйства и здравоох-
ранения, просветительские и другие меры в целях надлежащей практики питания и обеспечения 
соответствующих служб по уходу. 

Увеличение сельскохозяйственного производства и доступность продовольствия должны сочетаться 
с надлежащими обработкой, хранением и условиями торговли, а также развитием национальных и 
международных рынков, благодаря чему появятся новые рабочие места, увеличатся доходы и 
улучшится распределение доходов и доступ к здоровой пище, что в свою очередь будет способствовать 
общему укреплению здоровья. Соответствующие гарантии необходимого ухода и надлежащей практики 
питания помогут в достижении целей, поставленных Конференцией. 

Она тщательно планировалась с 1989 г., начиная с назначения в странах сотрудников по 
обеспечению связей, создания межсекторальных групп, организации семинаров и подготовки 
документов и с последующим проведением региональных совещаний. Декларация и План действий 
также должны осуществляться, начиная с низового уровня, причем ФАО и ВОЗ следует сотрудничать 
в разработке и осуществлении национальных многосекторальных планов. 

Основной План действий предусматривает, чтобы руководящие органы международных органи-
заций определили в 1993 г. пути и средства для достижения поставленных целей. Комитет по 
сельскому хозяйству ФАО уже обсудил этот вопрос, который будет впоследствии передан Советом 
на рассмотрение Конференции ФАО. 

Международная конференция по питанию повысила осознание серьезности ситуации и укрепила 
волю улучшить питание для всех, особенно для беднейших и наиболее уязвимых групп населения. 
Страны должны воспользоваться преимуществами этой ситуации, принимая безотлагательные действия 
и создавая программы в соответствии с директивами Конференции. ФАО будет оказывать любую 
возможную помощь в сотрудничестве с ВОЗ и другими организациями, частным сектором и донорами. 

Заседание закрывается в 18 ч 30 мин. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, восьмое мая 1993 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня1 (документы РВ/94-95 и Á46/312 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ 
ЕВ91 /1993/REC/1 f часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел 3 ассигнований) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документ РВ/94-95, с. Б-136一Б-153) 
(продолжение дискуссии) 

Программа 8.1: Питание3 (резолюция EB91.R8; документ А46/64) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что этот пункт включает рассмотрение проекта резолюции о 
деятельности после Международной конференции по питанию, рекомендованного Исполнительным 
комитетом в резолюции EB91.R8, а также обращает внимание присутствующих на пересмотренный 
вариант проекта резолюции, в котором учитываются поправки, предложенные на предыдущем 
заседании делегатами Ливана, Мальты, Нидерландов и Зимбабве, вместе с поправками, предложен-
ными делегатом Канады в отношении пункта 4(3) постановляющей части, и текст которого гласит: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной конференции по питанию и 

предложенную в результате этой Конференции стратегию ВОЗ в поддержку действий в области 
питания на всех уровнях; 

отдавая должное государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных 
Наций и другим межправительственным и неправительственным организациям, за их участие 
в подготовительном процессе и в самой Международной конференции, а также за их 
обязательства выполнять ее решения; 

отдавая должное Генеральному директору за его эффективное сотрудничество с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно ФАО, в организации 
Международной конференции и за придание высокого приоритета вопросам питания путем 
выделения дополнительных ресурсов, особенно для наиболее нуждающихся стран, 

1. ОДОБРЯЕТ полностью Всемирную декларацию и План действий по питанию, принятые 
на этой Конференции ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) к 2000 г. стремиться устранить голод и связанные с голодом случаи смерти, голодание 
и болезни, вызываемые недостаточностью питательных веществ, в общинах, пострадавших от 
стихийных и антропогенных катастроф, и особенно недостаточности йода и витамина А; 
(2) к 2000 г. существенно сократить распространенность голодания и широко распрост-
раненный хронический голод, недоедание, особенно среди детей, женщин и пожилых 

1 Рассматривается в связи с пунктом 19 повестки дня, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
х о д е работы). 
2 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
3 Рассматривается в связи с программой 11.5, Безопасность пищевых продуктов. 
\ Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 3. 
^ Международная конференция по питанию. Всемирная декларация и План действий по питанию. Рим, декабрь, 1992 г.. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная организация здравоохранения. 
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людей, железодефицитную анемию, алиментарные болезни, социальные и иные препятствия 
к оптимальному грудному вскармливанию, неадекватную санитарию и плохую гйгиену; 
(3) сдерживать и сокращать растущую распространенность болезней, обусловленных 
рационами питания и связанных с ними условий; 
(4) разработать или усилить надлежащим образом планы действий, устанавливающие 
национальные задачи в области питания и способы их решения в соответствии с целями, 
основными политическими принципами и девятью ориентированными на действия страте-
гиями, разработанными в Плане действий, принятом на Международной конференции по 
питанию, которая также одобрила цели в области питания Четвертого десятилетия развития 
Организации Объединенных Наций и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей; 
(5) обеспечить выполнение планов действий, которые: 

(a) включают цели в области питания в национальную политику и программы 
развития; 
(b) усиливают меры в различных секторах, направленные на улучшение питания 
посредством государственных механизмов на всех уровнях, особенно планов районного 
развития, а также в сотрудничестве с неправительственными организациями и частным 
сектором; 
(c) включают основанные на общинах меры, особенно осуществляемые в рамках 
первичной медико-санитарной помощи， по улучшению питания, которые являются 
решающими для получения всеми людьми полных и устойчивых выгод; 
(d) стабильны в долгосрочной перспективе и содействуют охране окружающей среды; 
(e) обеспечивают сотрудничество всех соответствующих групп; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправи-
тельственные и неправительственные организации и международное сообщество в целом: 

(1) возобновить свою приверженность достижению целей и выполнению стратегий, 
изложенных во Всемирной декларации и Плане действий по питанию, включая в той 
степени, в какой позволят их полномочия и ресурсы, техническое сотрудничество с 
получающими странами и их финансовую поддержку; 
(2) укреплять и активизировать согласованные действия на всех уровнях для создания 
и осуществления национальных планов действий по питанию с целью достижения здоровья 
и благополучия в отношении питания для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) оказывать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении их нацио-
нальных планов действий по улучшению питания, которые подчеркивают самообеспечен-
ность и действия на основе общин, особенно в отношении их аспектов, связанных со 
здоровьем; г\ 
(2) усилить потенциал ВОЗ по осуществлению деятельности, связанной с пищевыми 
продуктами и питанием, во всех соответствующих программах, с тем чтобы можно было 
уделить повышенное внимание, в качестве приоритетного, питанию матерей, детей грудного 
и раннего возраста, включая грудное вскармливание, недостаточности питательных мик-
роэлементов, чрезвычайным ситуациям в области питания (особенно подготовки персонала 
для обеспечения готовности и управления), мониторингу состояния питания, борьбе с 
хроническими заболеваниями, связанными с рационами питания, предупреждению алимен-
тарных болезней и исследованиям и подготовке по вопросам, связанным с пищевыми 
продуктами и питанием, включая последствия для здоровья неправильного использования 
химических веществ в сельском хозяйстве; 
(3) уделять приоритетное внимание наименее развитым, имеющим низкий национальный 
доход и пострадавшим от засухи странам, а также обеспечить поддержку государствам-
членам в создании национальных программ, особенно таких, которые касаются благополучия 
уязвимых групп населения в отношении питания, включая женщин и детей, беженцев и 
перемещенных лиц; 
(4) стимулировать репюнальный обмен идеями и планами; 
(5) представить доклад о ходе работы по выполнению государствами-членами Всемирной 
декларации и Плана действий по питанию Ассамблее здравоохранения в 1995 г., как 
указано в Плане действий. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что Международная конференция 
по питанию явилась хорошим примером сотрудничества между двумя учреждениями Организации 
Объединенных Наций 一 ФАО и ВОЗ, и первой такого рода. Некоторые трудности возникли с самого 
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начала, поскольку две различные организации занимались одной и той же проблемой, но с различных 
точек зрения. Тем не менее после нескольких месяцев интенсивного сотрудничества на подготови-
тельном этапе к Конференции были достигнуты положительные результаты. Эта Конференция 
привлекла внимание значительного числа неправительственных организаций. Однако, как стало 
очевидным, не все они преследовали одинаковые цели, и Конференция предоставила им возможность 
найти общие подходы. 

Поправки, предложенные делегатами Мальты, Зимбабве и Нидерландов, приемлемы. Однако 
предложение делегата Канады, касающееся переноса ссылки на кампанию против железодефицитной 
анемии из пункта 2(2) постановляющей части в пункт 2(1) постановляющей части, создает проблему, 
поскольку это накладывает обязательство ликвидировать эту болезнь к 2000 г., что вряд ли реально. 
Тем не менее некоторый технический компромисс может быть найден. 

Как подчеркнул делегат Израиля, важно найти общую почву для потребителей, изготовителей, 
лиц, принимающих решения, и нормативных учреждений в их объединенных усилиях по решению 
проблем питания. Международная конференция по питанию оказалась полезной в этом отношении. 

В связи с замечанием, сделанным делегатом Перу в отношении уменьшения расходов на 
программу по питанию в регионе для стран Америки, выступающий обращает внимание на тот 
факт, что в межстрановых программах сокращения не произошло, оно затронуло только страновые 
программы. В пункте 36 программного заявления четко указано, что это уменьшение является 
результатом прекращения деятельности по программе в области питания в двух странах и что 
эти действия предприняты по инициативе соответствующих стран. 

Д-р QUINCKE (Отдел продовольствия и питания), отвечая делегатам Барбадоса и Нидерландов, 
говорит, что механизмы для осуществления и прослеживания дальнейшей деятельности, необходимой 
для достижения целей Всемирной декларации и плана действий по питанию, были реализованы, 
как указано в главах 5 и 6 Плана действий. Они охватили как национальный, так и международный 
уровни, а также требования в отношении отчетности, особенно в той мере, в какой это касается 
руководящих органов соответствующих международных организаций. Механизмы ВОЗ в виде целевых 
и рабочих групп продолжают свою работу и в настоящее время укрепляются. Организация уже 
начала активную последующую деятельность, в частности по усилению национальных планов 
действий по питанию. На данный момент уже принято решение о выделении средств 17 странам 
в рамках программы активизации сотрудничества ВОЗ с наименее развитыми странами и при 
поддержке правительства Италии. Эта деятельность, вероятно, будет распространена по меньшей 
мере на 50 стран и потребует средств в сумме 1,5 млн долл. США. Составление руководящих 
принципов по политике, стратегиям и деятельности в области питания, особенно для использования 
на страновом уровне, продолжается и потребует дополнительно приблизительно 4 млн долл. США 
для приоритетных действий, охватывающих основные вопросы, такие как чрезвычайные ситуации 
в области питания, питание матерей, детей грудного и раннего возраста, а также недостаточность 
питательных микроэлементов. Эти виды деятельности были намечены в восьми ‘‘инициативах в 
области питания". Подобно этому, для решения наиболее неотложных проблем безопасности пищевых 
продуктов, особенно в развивающихся странах, приоритетные действия были сконцентрированы в 
рамках четырех последующих инициатив, направленных на усиление государственных функций в 
обеспечении качества продовольственных поставок. Предполагаемая общая сумма средств на эти 
инициативы составляет приблизительно 6 млн долл. США. Все, кто желает ознакомиться с этими 
вопросами, могут получить экземпляры текстов этих инициатив. 

Г-н CHEBARO (Ливан) предлагает добавить к пункту 4(2) постановляющей части соответст-
вующую формулировку, с тем чтобы были предприняты шаги по контролю качества продовольст-
венных поставок. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что его делегация снимет поправки к подпунктам 2(1) и 
(2) проекта резолюции, предложенные на четвертом заседании комитета, при понимании того, что 
при осуществлении стратегий по преодолению недостаточности питательных микроэлементов будет 
применяться комплексный подход, и железодефицитная анемия не будет отделена от других видов 
недостаточности питательных микроэлементов. Формулировка, предложенная Канадой, более точно 
соответствовала бы таковой в резолюции WHA45.33, однако консультация с экспертами ВОЗ показала, 
что первоначальная формулировка в проекте резолюции отражает практические ожидания, опера-
тивные реальности и фундаментальные знания в рамках стратегий, направленных на рассмотрение 
проблем недостаточности питательных микроэлементов в настоящее время. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается1. 
1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.7 . 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 65 

Программы 8.2 一 8.4: Гигиена полости ^рта; Предупреждение несчастных случаев; 
Табак или здоровье (документ А46/10 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в связи с программой 8.4 Комитету следует также рассмотреть 
следующий проект резолюции о курении табака в помещениях системы Организации Объединенных 
Наций, предложенный делегациями Австралии, Австрии, Багамских Островов, Бенина， Бутана, 
Ботсваны, Канады, Китая, Островов Кука, Кот-д'Ивуара, Финляндии, Франции, Ганы, Венгрии, 
Исландии, Индии, Ирана (Исламской Республики), Ирландии, Ямайки, Иордании, Кирибати, 
Кувейта, Малайзии, Мальты, Маврикия, Микронезии (Федеративных Штатов), Марокко, Нидерлан-
дов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Корейской Республики, Сент-
Кристофера и Невиса, Самоа, Сингапура, Соломоновых Островов, Шри-Ланки, Таиланда, Тонги, 
Сединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Вануату: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая доклад Генерального директора о выполнении резолюций WHA42.19, WHA43.16 

и WHA45.20, касающихся программы ВОЗ “Табак или здоровье”； 
напоминая, что в резолюции WHA43.16 содержится настоятельный призыв ко всем 

государствам-членам обеспечивать посредством законодательных или других мер защиту от 
нежелательного воздействия табачного дыма в рабочих помещениях, общественных местах и в 
общественном транспорте; 

напоминая, что в резолюции WHA45.20 Генеральному директору предлагается продолжать 
стремиться к многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ "Табак или здоровье" в 
рамках системы Организации Объединенных Наций и содействовать такому сотрудничеству; 

отмечая с удовлетворением, что важная проблема ‘‘Табак или здоровье” была включена 
в повестку дня следующей сессии Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций; 

отмечая с озабоченностью, что курение по-прежнему разрешено на рабочих местах и в 
общественных местах в помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых 
системой Организации Объединенных Наций, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора в порядке первостепенной важности обратиться к 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и настоятельно призвать его: 

(1) принять несйбходимые меры для запрета продажи и употребления табачных изделий 
во всех помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых всеми органи-
зациями и специализированными учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, и в помещениях, которые используются для осуществления их функциональной 
деятельности; 
(2) обеспечить, чтобы постепенное выполнение этого запрета было введено в течение 
максимум двух лет после даты нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения; 
(3) обеспечить соответствующие ресурсы, чтобы помочь сотрудникам, которые являются 
курильщиками, но хотели бы отказаться от курения, принять участие в программах по 
прекращению курения, а также выделить крытые места вне помещений для желающих 
продолжать курение; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о ходе работы по выполнению 
данной резолюции Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя эти три 
программы, говорит, что в отношении программы 8.2, Гигиена полости рта, Исполком подчеркнул 
необходимость усилить профилактическую деятельность, особенно широкий спектр методов фтори-
рования, поскольку сокращение распространенности заболеваний полости рта, о котором сообщают 
многие промышленно развитые страны, пока еще не происходит в других странах, в частности в 
развивающихся. Необходимо разработать международные стандарты подготовки персонала по вопросам 
гигиены полости рта и публикации по системам оказания стоматологической помощи. Исполком 
одобрил высокий приоритет, придаваемый включению гигиены полости рта в первичную медико-
санитарную помощь. Была подчеркнута необходимость продолжить сотрудничество с программой 
13.13 по СПИДу и другим болезням, передаваемым половым путем, в связи с оральными 
проявлениями СПИДа. 

Исполком отметил, что несчастные случаи являются главной причиной заболеваемости и 
смертности. Предупреждение несчастных случаев должно отражать стремление во всем мире 

Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 4. 
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разрабатывать программы по предотвращению повреждений и борьбе с их причинами и рассматри-
ваться в рамках Общей программы работы. Разработаны показатели для мониторинга и оценки 
программ безопасности в общинах, а оценка их применения будет сделана на Второй конференции 
по борьбе с причинами повреждении, которая состоится в мае 1993 г. Эти показатели должны 
получить широкое распространение, с тем чтобы все страны могли извлечь из них пользу. Поэтому 
ВОЗ следует играть большую роль в этом секторе. Однако проект программного бюджета включает 
лишь очень небольшой компонент для страновой деятельности, и Исполком рекомендовал переори-
ентировать программную цель на оказание поддержки странам в изучении приводящих к 
повреждениям факторов и в разработке стратегий для предупреждения и борьбы с ними как части 
первичной медико-санитарной помощи. Исполком отметил также необходимость в тесном сотрудни-
честве с другими соответствующими программами. И наконец, Исполком рекомендовал включить 
термин “повреждение” в название программы 8.3. 

Исполком с удовлетворением отметил увеличение бюджетных ресурсов, выделяемых на 
программу 8.4, Табак или здоровье, и одобрил основные направления на следующий двухгодичный 
период, подчеркнув, что поддержка разработки национальных программ борьбы с потреблением 
табака в течение этого периода будет иметь чрезвычайно важное значение. Исполком предложил 
повысить внимание к предупреждению курения среди уязвимых групп населения, таких как дети 
и женщины, и обратил внимание на то, что можно шире использовать средства массовой информации 
в борьбе против потребления табака. Дальнейший прогресс в борьбе с потреблением табака потребует 
многосекторального сотрудничества для рассмотрения областей торговли, промышленности и налого-
обложения. Значительный прогресс достигнут в области табака и здоровья в течение последних 
трех лет в результате проведения Олимпийских игр 1992 г. без курения, однако сектор 
здравоохранения и ВОЗ пока еще не побеждают в войне против табака. Важным вопросом является 
эффективное медико-санитарное п вещение, особенно среди школьников. В отношении резолюции 
WHA45.20 Исполком отметил, что кономический и Социальный Совет Организации Объединенных 
Наций согласился рассмотреть на своей следующей сессии различные аспекты，связанные с табаком, 
посредством многосекторального сотрудничества между соответствующими международными органи-
зациями. Резолюция, принятая Ассамблеей Международной организации гражданской авиации в 
октябре 1992 г., настоятельно призывающая постепенно ограничивать курение на всех международных 
пассажирских рейсах с целью достижения полного запрета на курение к 1 января 1996 г., является 
иллюстрацией плодотворного сотрудничества, которого можно достичь по вопросам здравоохранения 
в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Г-н Sung-Woo LEE (Корейская Республика) дает положительную оценку Генеральному директору 
и его персоналу за прогресс, достигнутый в осуществлении плана действий по проблеме "Табак 
или здоровье” в течение 1991—1992 гг., несмотря на сложную экономическую ситуацию. Все 
присутствующие понимают большие трудности, стоящие перед всем миром в этой области; несмотря 
на огромные усилия органов здравоохранения, предпринимаемые в каждом государстве-члене по 
просвещению населения относительно вредного воздействия табака, рекламная деятельность табачных 
компании, направленная особо на молодежь, продолжается. В Корепской Республике недавно 
проведенное обследование показало, что хотя люди среднего возраста отказываются от курения, все 
больше и больше молодых людей начинают курить. Доля курящих среди молодых мужчин, которая 
составляла 40 % в 1990 г” увеличилась до 45 %. 

ВОЗ следует продолжить играть лидирующую роль в решении проблемы "Табак или здоровье" 
и принять все возможные меры для достижения цели общества, свободного от табака. Недостаточно 
пропагандировать здоровый образ жизни или обсуждать соответствующие вопросы 一 настало время 
принять конкретные меры, чтобы остановить рекламу табака, схгобенно в развивающихся странах. 

Делегация выступающего желает поблагодарить регионального директора для стран Западной 
части Тихого океана за поддержку кампании против табака в Корейской Республике и, являясь 
одним из авторов проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Комитета, призывает все 
делегации полностью поддержать этот проект. 

Д-р ' BRUMMER (Германия), высказываясь по программе 8.4, одобряет предложенную деятель-
ность ВОЗ на 1994一1995 гг. Выступающему особенно приятно отметить намерение оказать 
развивающимся странам специальную помощь для осуществления национальных программ борьбы с 
табаком, поскольку в отличие от развитых стран есть все основания опасаться того, что 
развивающиеся страны столкнутся с гораздо более серьезными проблемами в результате наблюда-
ющегося в них роста потребления табака. Наибольшего внимания заслуживают особые опасности, 
стоящие перед развивающимися странами, ще отмечаются резко увеличивающееся число курильщи-
ков, значительные побудительные стимулы к курению в результате возросших поставок сигарет, 
активизация рекламы сигарет, в отношении которой государство осуществляет незначительный 
контроль, высокий уровень содержания вредных веществ в поступающих на рынок марках сигарет, 
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относительно низкие цены, низкий уровень осознания проблем здоровья среди населения и 
недостаточное медико-санитарное просвещение в некоторых странах. 

На этом фоне предложение, изложенное в пункте 22 программного заявления, об активизации 
сотрудничества между ВОЗ и правительствами, учреждениями Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями, является очень важным. Без такой организационной помощи， 
включая откомандирование соответствующих экспертов, будет трудно добиться существенных 
результатов, особенно в развивающихся странах. Вместе с тем необходимо будет координировать 
национальную политику в областях здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, финансов и 
развития в промышленно развитых странах，особенно в странах Европы, включая Германию, в 
отношении подобных форм помощи, осуществляемых через каналы ВОЗ и Организации Объединенных 
Наций или на основе двусторонних соглашений. Это будет трудной задачей, поскольку для 
осуществления этого потребуются как дополнительный административный потенциал, так и полити-
ческая воля. 

Трудно комментировать ассигнования по программе 8.4. В них показано незначительное, чисто 
символическое увеличение по сравнению с предшествующим двухгодичным периодом, однако 
выделенная сумма безусловно является меньшей, чем суммы, намеченные для деятельности по 
питанию, гигиене полости рта и предупреждению несчастных случаев. Учитывая исключительно 
высокий коэффициент смертности среди курильщиков, делегация выступающего считает, что ресурсов, 
выделенных на программу 8.4, недостаточно. 

Оратор призывает к тесному сотрудничеству между Европейским регионом ВОЗ и европейскими 
сообществами и приветствует включение проблемы "Табак или здоровье” в повестку дня совместного 
совещания, которое будет проведено 27 мая 1993 г-

Выступающий обращает внимание на инициативу, предпринятую Региональным комитетом для 
стран Европейского региона на его сорок второй сессии, в форме письма к ИКАО, настоятельно 
призывающего эту организацию предпринять шаги по обеспечению запрета курения на междуна-
родных рейсах и по подготовке соответствующих конвенций, которые отчасти содействовали принятию 
двадцать девятой сессией Ассамблеи ИКАО резолюции, упомянутой в пункте 13 документа А46/10. 
Выступающий надеется’ что государства-члены будут проинформированы о выполнении этой 
резолюции на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1996 г. 

Оратор одобряет проект резолюции об употреблении табака в помещениях системы Организации 
Объединенных Наций. Хорошим примером будет полное запреще1ше курения во Дворце Наций к 
1994 г., особенно в ходе Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) одобряет вклад, сделанный программой “Табак или 
здоровье，，в оказании помощи государствам-членам сократить в них курение. Он соглашается с 
ориентацией этой программы и ее тремя основными акцентами на разработку национальных программ 
борьбы с потреблением табака, содействие информации и просвещению населения и создание центра 
данных ВОЗ. Высока оценивая усилия ВОЗ по созданию потенциала и медико-санитарному 
просвещению, выступающий особо отмечает уровень сотрудничества между Отделом медико-сани-
тарного просвещения и программой “Табак или здоровье，， и основное внимание, уделяемое 
последствиям для здоровья потребления табака в усилиях Отдела по подготовке, которые следует 
расширять. ВОЗ следует продолжать работу над созданием центра данных по табаку или здоровью, 
что будет иметь решающее значение для международных усилий по борьбе с курением. Выступающий 
одобряет проект резолюции об употреблении табака в помещениях системы Организации Объеди-
ненных Наций. . 

Д-р CHIMIMBA (Малави), ссылаясь на программу 8.2 (Гигиена полости рта) и выражая 
озабоченность по поводу высокой распространенности стоматологических заболеваний в Африканском 
регионе, предлагает обращать больше внимания в деятельности ВОЗ на область, которой ранее в 
некоторой степени пренебрегали. Выступающий с удовлетворением отмечает выбор темы гигиены 
полости рта для Всемирного дня здоровья в 1994 г., совместную международную инициативу по 
исследованиям в области гигиены полости рта и увеличение ассигнований на эту программу в 
1994——1995 гг., даже несмотря на то, что технические мероприятия зависят главным образом от 
внебюджетного финансирования. Высоко оценивая уделение особого внимания вопросам профилактики, 
выступающий предлагает ВОЗ обеспечить подготовку соответствующего персонала для планирования 
программ, исследований, лечебной помощи и обслуживания оборудования. Выступающий одобряет 
концентрацию усилий на деятельности районного уровня и продолжение оказания поддержки ВОЗ 
Международному центру по гигиене полости рта в Джосе, Нигерия. 

В отношении программы 8.4 выступающий одобряет непрерывное внимание к социально-эко-
номическим аспектам производства табака", которое отражает неоднократно выражавшуюся озабочен-
ность его делегации по поводу экономических последствий снижения производства, а также 
предложенное дальнейшее многосекторальное сотрудничество в рамках системы Организации Объе-
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диненных Наций с включением проблемы табака или здоровья в повестку дня следующей сессии 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. Делегация выступающего 
будет сотрудничать с ВОЗ в обеспечении того, чтобы такие проблемы, как замена культур, 
диверсификация и экономическая поддержка странам, зависящим от производства табака в качестве 
главного источника дохода, продолжали обсуждаться на соответствующих форумах. Вновь подчеркнув 
значение многосекторального подхода к осуществлению программы по табаку или здоровью, 

и одобряет действия, предпринятые для выполнения резолюций WHA42.19, WHA43.16 

Д-р EMMANUEL (Сингапур), ссылаясь на программу 8.4, положительно оценивает сотрудни-
чество ВОЗ во внедрении национальных программ борьбы с потреблением табака. Сингапур полностью 
поддерживает идею сокращения потребления табака. Меры по сокращению курения, начатые в 
1970 г. при поддержке соответствующего законодательства и реализованные путем внедрения в 1986 
г. национальной программы борьбы с курением, включившей многосекторальное участие и меры по 
защите прав некурящих, привели к запрету курения во многих общественных местах и к сокращению 
распространенности курения с 23 % в 1977 г. до 13 % в 1988 г. Другие недавние законодательные 
меры охватили установление предельного содержания смол и никотина в сигаретах, размещение 
предупреждений о вреде курения для здоровья на всех упаковках и более строгие законы в 
отношении рекламы и продажи табачных изделий. В настоящее время запрещены все виды прямой 
и косвенной рекламы табака, его продвижения на рынок и спонсорства. Вместе с тем недавние 
обследования свидетельствуют о распространении курения, особенно среди молодежи, и был 
обнародован законодательный акт о запрете курения для лиц моложе 18 лет и запрете продажи 
табачных изделий этой возрастной группе. Делегация выступающей высоко оценивает усилия ВОЗ 
по выполнению резолюции WHA43.16 и по координации международных действий для борьбы с 
потреблением табака и поддерживает проект резолюции об употреблении табака в помещениях 
системы Организации Объединенных Наций. 

Д-р ZENG Fanyou (Китай) выражает согласие с задачами и предложенными мерами по 
программе 8.4, особенно в отношении будущих тенденций. Похвальные результаты были достигнуты 
в осуществлении плана действий по проблеме "Табак или здоровье” за период 1984——1995 гг. и 
среди них 一 празднование Всемирного дня без табака и публикация “Tobacco alert”• Несмотря на 
то что потребление табака в промышленно развитых странах уменьшилось и были предприняты 
шаги по уменьшению пассивного курения путем запрета курения во многих общественных местах, 
возросший сбыт и “демпинг” табачных изделий в развивающиеся страны, включая Китай, 
противодействуют усилиям этих стран по сокращению курения и вызывают серьезную озабоченность. 
Эта программа должна включать сотрудничество со средствами массовой информации в проведении 
целенаправленных информационных кампаний в содействии здоровому образу жизни. Медицинских 
работников, преподавателей и политиков, а также кинозвезд и выдающихся спортсменов следует 
поощрять к тому, чтобы с них можно было брать пример. Медико-санитарное просвещение для 
подростков должно включать, в частности, антитабачный компонент. Следует обратиться с призывом 
ко всем мировым лидерам и политическим органам, проинформировав их о вредных последствиях 
потребления табака, особенно для подростков и женщин, с тем чтобы поощрить их принять 
соответствующие меры. Выступающий приветствует прогресс, достигнутый в создании центра данных 
по табаку или здоровью в качестве ценного источника информации для стран или регионов. Средств, 
имеющихся для этой программы из регулярного бюджета, недостаточно， и выступающий надеется, 
что будут предприняты дальнейшие усилия по мобилизации внебюджетных средств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация), ссылаясь на программу 8.2, говорит, что, несмотря 
на достижения этой программы, стоматологические заболевания остаются приоритетными во многих 
развитых странах. Эта программа должна включить подготовку публикаций по моделям организации 
стоматологической помощи и по стандартам подготовки специалистов стоматологического профиля с 
целью обеспечения сопоставимости их дипломов на международном уровне. Выступающий поддер-
живает цели и задачи программ 8.2, 8.3 и 8.4. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд), выступая по программе 8.2, соглашается с делегатом Малави в 
отношении необходимости обратить внимание на проблемы Африканского региона в этой области 
и отмечает с удовлетворением приоритетность, придаваемую программе гигиены полости рта, и 
особенно ее акцент на профилактику. Из-за нехватки специалистов в Свазиленде предпринимаются 
усилия по подготовке в области стоматологии медицинских сестер, акушерок и других работников 
медико-санитарной помощи. Выступающая одобряет концентрацию внимания на районном уровне в 
этой программе. 
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Выступающая поддерживает рекомендацию Исполнительного комитета о включении термина 
"повреждение" в название программы 8.3, Предупреждение несчастных случаев. 

Касаясь программы 8.4, выступающая разделяет озабоченность, выраженную в отношении 
связанных с потреблением табака опасностей, особенно по поводу возросшего потребления табака 
в развивающихся странах и среди женщин. ВОЗ следует продолжить поддерживать усилия по 
внедрению всеобъемлющих программ предупреждения потребления табака и борьбы с курением. 
Выступающая поддерживает проект резолюции об употреблении табака в помещениях системы 
Организации Объединенных Наций. 

Д-р MIRCHEVA (Болгария) выражает признательность за прогресс, достигнутый в осуществлении 
программы 8.4, и за ту роль, которую играет ВОЗ в начале и ускорении осуществления национальных 
программ "Табак или здоровье". Болгарии необходимы такая программа и более эффективный 
контроль над факторами, связанными с распространенностью курения. Эти факторы включают 
наличие изделий национальной табачной промышленности и рекламу. Местное производство табака 
может помешать, но не должно воспрепятствовать осуществлению национальной программы по 
предупреждению курения и борьбе с ним. Уже принятые меры, такие как ограничение курения в 
общественном транспорте, далеко не оправдали надежд на какое-либо существенное влияние в 
отношении тенденций курения. Результаты принятия в 1992 г. закона об уменьшении содержания 
смол в болгарских табачных изделиях можно будет сообщить только лишь после его вступления 
в силу в 1995 г. Выступающая решительно поддерживает проект предложенной резолюции. 

Д-р CICOGNA (Италия), ссылаясь на программу 8.4, говорит, что ВОЗ и сектор здравоохранения 
в целом добились определенного прогресса в противодействии распространению привычек курения. 
Однако необходимы дальнейшие усилия наряду с более оригинальными стратегиями, которые должны 
быть приспособлены к изменяющимся потребностям. Ряд последних докладов свидетельствует о 
противодействующих тенденциях. Согласно прогнозам, потребление табака в развивающихся странах 
увеличится, потребление сигарет увеличивается в странах Восточной Европы, а одна из крупнейших 
табачных кампаний в Европейском сообществе увеличила свою продажу на 13 % в течение одного 
года и на 44 % в течение предыдущих четырех лет. Кроме того, распространенность курения 
возрастает среди подростков и продолжает быть очень высокой среди медицинских специалистов и 
обучающихся медицинской профессии. В этом контексте представляется сомнительным, что цели, 
поставленные ВОЗ на 1995 г., будут достигнуты. Вызывает сожаление тот факт, что проблеме 
потребления табака придается относительно низкий приоритет по сравнению с другими проблемами 
в области охраны здоровья. 

Урок, который можно извлечь из этих фактов, заключается в том, что, возможно, следует 
отказаться от использовавшихся в прошлом и направленных против курения сообщений в пользу 
целостного и более положительного подхода, интегрированного в программы профилактики болезней, 
предупреждения токсикомании и содействия здоровому образу жизни. В Италии потребление табака 
рассматривается вместе с другими формами токсикомании. Включение направленных против курения 
сообщений в более общие ориентированные на здоровье пакеты сообщений усилит их воздействие 
на население и обеспечит лучшую защиту против атак со стороны табачной промышленности. ВОЗ 
может пожелать рассмотреть вопрос об изменении ориентации своего подхода к этой проблеме, с 
тем чтобы обеспечить руководство для стран и международного сектора здравоохранения. 

Д-р GEORGE (Гамбия), говоря о значении гигиены полости рта, отмечает, что ее следует 
включить в существующие программы в области здравоохранения. Имеющиеся системы медико-са-
нитарной помощи следует использовать для обеспечения профилактическими стоматологическими 
услугами уязвимые группы населения и группы высокого риска, такие как дети, а также беременные 
и кормящие матери. В странах со слабой инфраструктурой здравоохранения следует предпринять 
усилия по выявлению соответствующего медицинского персонала для оказания основных стоматоло-
гических услуг тем группам населения, которые в настоящее время не получают такой помощи. 
Выступающий обращает также внимание на увеличение в развивающихся странах числа случаев 
кариеса и связанных с ним осложнений у детей в возрасте до 5 лет. По опыту выступающего, 
имеется связь с неадекватным грудным вскармливанием, чрезмерным использованием сахарных 
растворов и заменителей грудного молока, а также с меньшим вниманием матерей к своим детям 
в результате социально-экономического давления, такого как необходимость работать в течение 
многих часов. Для преодоления этих проблем развивающимся странам необходима техническая 
помощь на региональном уровне для поддержки составления планов в области гигиены полости рта. 
У выступающего вызывает озабоченность тот факт, что средства, выделенные в проекте программного 
бюджета, по-прежнему не отражают потребности в основных стоматологических услугах. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит, что в большинстве развивающихся стран курение можно 



70 СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

рассматривать как показатель развития. В стране выступающей 50 % подростков и еще больший 
процент людей старшего возраста являются курильщиками. Признавая серьезность воздействия 
курения на здоровье, страна выступающей приняла меры борьбы, включая программы санитарного 
просвещения в школах, медико-санитарного просвещения населения в целом, подготовки на рабочих 
местах медицинских сотрудников, многие из которых сами являются курильщиками, и ограничения 
на курение в некоторых местах работы, на внутренних авиарейсах и в больницах. Законопроект, 
поддержанный Министерством здравоохранения, по ограничению курения в общественных местах и 
на всех видах общественного транспорта в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте. 
Для достижения свободы от воздействия курения необходимы действия в национальных масштабах, 
включающие все секторы. Выступающая высоко оценивает усилия ВОЗ в решении этой очень 
серьезной проблемы здравоохранения и поддерживает предложенный проект резолюции. 

Д-р SHOGREN (Австралия), выступая в поддержку проекта резолюции об употреблении табака 
в помещениях системы Организации Объединенных Наций, говорит, что Ассамблея здравоохранения 
уже обращалась с настоятельным призывом к государствам-членам, содержащимся в резолюции 
WHA43.60, обеспечивать путем законодательных и иных мер защиту от нежелательного воздействия 
курения на рабочих и в общественных местах, и в общественном транспорте. Кроме того, имеются 
многочисленные свидетельства вредного воздействия как активного, так и пассивного курения на 
здоровье населения, а также более широкого осуществления направленной против курения политики 
государствами-членами. Поэтому для системы Организации Объединенных Наций в делом настало 
время подать пример путем запрета потребления табачных изделий в своих помещениях. ВОЗ как 
специализированное учреждение, ответственное за здоровье в этой системе, должна лидировать в 
этом вопросе. 

Этот проект резолюции призывает к трехстороннему подходу: (1) запретить продажу и 
употребление всех табачных изделий во всех помещениях, принадлежащих, используемых или 
контролируемых организациями и специализированными учреждениями системы Организации Объе-
диненных Наций; (2) установить временной предел два года для осуществления этой политики; 
(3) активно поощрять служащих, которые были курильщиками, но которые желают прекратить 
курение, принять участие в программах по прекращению курения. 

В течение ряда лет опасности для здоровья, связанные с непосредственным потреблением 
табачных изделип 一 курением, жеванием и нюханьем табака 一 было главным предметом озабочен-
ности общественного здравоохранения. В январе 1986 г. Исполком рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию о курении и здоровье, которая и была принята в мае того 
же года (резолюция WHA39.14); в этой резолюции утверждается, "что курение или потребление 
табака во всех его формах является несовместимым с достижением здоровья для всех к 2000 г.". 
Резолюция далее настоятельно призывает те государства-члены, которые еще не сделали этого, 
осуществлять стратегии борьбы с курением для “обеспечения эффективной защиты некурящих, на 
которую они имеют право, от нежелательного воздействия табачного дыма в закрытых общественных 
местах, ресторанах, в транспорте и в местах работы и досуга". В резолюции утверждается также, 
что пассивное, насильственное или непроизвольное курение "нарушает право на здоровье некурящих 
людей, которых необходимо защищать от этой пагубной формы загрязнения окружающей среды”. 

Находящийся на рассмотрении Комитета проект резолюции является оправданным в результате 
недавних существенных и растущих свидетельств вредного воздействия пассивного курения 一 
непроизвольного вдыхания табачного дыма 一 на здоровье. Агентство Соединенных Штатов Америки 
по охране окружающей среды считает табачный дым в окружающей среде канцерогеном класса А. 
Препятствие к вдыханию чистого воздуха, которое тем самым подвергает здоровье опасности, связано 
с правами человека. С вышеупомянутым связан вопрос законной ответственности работодателей и 
землевладельцев в отношении проблем здоровья, от которых страдают служащие и клиенты в 
результате непроизвольного курения. 

Опыт свидетельствует о том, что запрет на курение в определенных местах, особенно на 
работе, является гораздо более эффективным, если сопровождается организуемыми работодателями 
программами по оказанию помощи курильщикам бросить курить. Кроме того, табачные изделия не 
должны бьп> легкодоступными на работе. Озабоченность общественным здоровьем является главной 
причиной составления этого проекта резолюции, однако совершенно очевидны и выгоды с точки 
зрения затрат среды, свободной от дыма, таких как меньшие затраты на очистку и обслуживание 
и сокращение числа невыходов на работу из-за болезни. 

Совместное авторство 41 государства-члена в отношении этой резолюции, поддержанной теми, 
кто заявил о своей поддержке во время прений, четко свидетельствует о широко распространенной 
озабоченности по поводу воздействия потребления табака на здоровье населения. Выступающая 
высоко оценивает резолюцию, представленную на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 

Д-р RANNAMÀE (Эстония), выступая от имени Прибалтийских стран, подчеркивает значение 
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проблем здравоохранения, вызываемых табаком, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак 
легких. Необходимо большее вмешательство на правительственном уровне с помощью законодательных 
мер и программ “Табак или здоровье” наряду с медико-санитарным просвещением населения, 
особенно молодых людей и женщин. Следует усилить национальные программы "Табак или здоровье" 
и поощрять принятие законодательных мер по регулированию рекламы табака и табачных изделий. 
Выступающий полностью поддерживает деятельность программы "Табак или здоровье”. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что Ассамблея здравоохранения должна настоятельно призвать те государства-члены, в которых 
программы борьбы с потреблением табака развиваются медленно, добиться большего npoipecca. 
Выступающий с удовлетворением отмечает усилия Генерального директора по привлечению других 
органов Организации Объединенных Наций, таких как Экономический и Социальный Совет, к 
обсуждению проблем зависимости от табака. Выступающий выражает надежду на то, что будет 
достигнут прогресс в решении связанных с этим экономических проблем в развивающихся странах. 

Оратор с удовлетворением отмечает принятие ИКАО резолюции, призывающей государства-члены 
постепенно ограничить курение на всех международных авиарейсах, и выражает надежду, что 
подобный прогресс можно будет достичь в отношении наземного транспорта. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции об употреблении табака в помещениях 
Организации Объединенных Наций, однако предлагает незначительную поправку к подпункту (3) 
пункта 1 постановляющей части, а именно вставить ‘‘поощрения и” перед словами ‘‘оказания 
помощи，，• 

Проф. OPROIU (Румыния) сообщает об увеличении процента курильщиков в его стране среди 
населения в возрасте старше 20 лет на 25 % в 1989 г. и на 29 % в 1990 г., что совпадает с 
началом перехода к рыночной экономике и началом рекламной кампании импортных сигарет. На 
этом фоне в 1992 г. был принят ряд мер по содействию большему соблюдению принятых ранее 
регулирующих положений и по сокращению курения, например, в учреждениях здравоохранения, 
школах, ресторанах и в транспорте. К используемым методам, во многих случаях в рамках 
Всемирного дня без табака, относятся радиопрограммы, статьи в национальных и местных газетах, 
фильмы и бесплатные антитабачные брошюры. Некоторые виды деятельности поддерживаются 
неправительственными организациями • 

Существует несправедливая конкуренция со стороны изготовителей и распространителей сигарет, 
которые имеют значительные финансовые ресурсы и заполнили пустое рекламное пространство в 
странах Восточной Европы рекламой табака. Правительственные меры, принятые в течение второй 
половины 1992 г” включают введение 10 % налога на доход, получаемый от рекламы табака, 
сигарет и алкогольных напитков, и обложение в размере 1 % на продажу этих изделий. Поступления 
от этих налогов, которые, по оценке, составляют приблизительно 14 млн долл. США ежегодно, 
включены в бюджет Министерства здравоохранения на приобретение лекарственных средств. 

Принятые до настоящего времени меры контроля и просвещения, несмотря на некоторый успех, 
имеют ограниченную эффективность, особенно в долгосрочном плане. Поэтому составляется 
национальная программа борьбы с табаком, основанная на рекомендациях ВОЗ и включенная в 
План действий ВОЗ по созданию Европы, свободной от табака. 

Д-р TEMU (Объединенная Республика Танзания) говорит, что потребление табака в его стране 
постепенно увеличивается, особенно среди молодых мужчин, относящихся к рабочему классу. 
Исследования, проведенные в одной из больниц, показали, что больше всего курят врачи. Вместе 
с тем курящих среди учащихся начальных школ в одном из районов оказалось менее 1 %， мало 
курящих женщин. Законодательство против рекламы табака отсутствует, однако отдельные лица и 
неправительственные организации стремятся ограничить ее использование. Одна из основных 
автобусных компаний в Дар-эс-Саламе запретила курение во всех принадлежащих ей автобусах. 
Танзанийская ассоциация борьбы с курением (TASA), зарегистрированная в 1990 г., имеет целью 
содействие здоровому образу жизни путем воздержания от потребления табака; она организует 
семинары среди молодых людей и групп женщин по вопросам опасности потребления табака. Во 
время Всемирного дня без табака были проведены семинары и сделаны рекламные сообщения в 
средствах массовой информации об опасности потребления табака. Предложены законодательные 
меры по запрещению курения в общественных местах. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции об употреблении табака в помещениях 
системы Организации Объединенных Наций с поправками, предложенными делегатами Австралии и 
Соединенного Королевства. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) говорит, что инициативы ВОЗ по проблеме “Табак или здоровье" 
привели к разработке более полных национальных программ, большему осознанию населением риска 
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курения и межсекторальному сотрудничеству в просветительской и информационной деятельности. 
В его стране такая деятельность включает широкий диапазон информационных материалов, 
ориентированных, в частности, на молодежь и на этнические группы иммигрантов, причем для них 
эти информационные материалы составлены на языках соответствующих групп. Направленные против 
курения плакаты устанавливаются во время крупных спортивных событий, транслируемых по 
телевидению, и предпринимаются усилия по сокращению курения в общественных местах. Такие 
усилия привели к изменению отношения в обществе к курению, однако пока это еще не нашло 
отражения в значительном сокращении процента курящих, особенно среди молодых женщин и 
молодежи в целом. Следует укрепить законодательство по созданию среды, свободной от табачного 
дыма, а также просветительские программы по сокращению потребления табака. Выступающий 
высоко оценивает лидерство ВОЗ и ее технический опыт в поддержке правительств в предприни-
маемых ими усилиях по сокращению потребления табака. 

Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) полностью одобряет содержание и бюджетные предложения по 
программе "Табак или здоровье". Выступающая призывает ВОЗ активизировать свою пропаганди-
стскую роль, в частности, в тесном сотрудничестве с Европейским сообществом. 

Г-жа KIMLIKOVA (Словацкая Республика) говорит, что курение является привычкой, которая 
в ее стране является причиной дополнительных 11 ООО случаев смерти ежегодно, и с 1989 г. эта 
ситуация ухудшается. Нынешняя доля курильщиков в составе населения составляет 42 %, и одна 
из наиболее важных задач, стоящих перед Словацкой Республикой,——сокращение этой доли. 
Потребление табака постепенно увеличивалось и в настоящее время, по оценкам, составляет 2600 

.сигарет в год, хотя увеличение бесконтрольного импорта дешевых и с высоким содержанием смол 
сигарет из Западной Европы означает, что реальная цифра, вероятно, может быть более высокой. 
Все больше и больше молодых людей становятся курильщиками, и зачастую они начинают курить 
в поразительно раннем возрасте 一 уже в 10 лет. 

Воздействие курения на здоровье населения можно назвать угрожающим. Рак легких постепенно 
увеличивается среди мужчин, и можно ожидать, что в будущем это же произойдет и в отношении 
женщин, учитывая изменения в их привычках курения. Наблюдается рост других видов рака, 
связанных с курением, таких как рак полости рта, горла и гортани среди мужчин, а также рак 
мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы у представителей обоих полов. Курение играет 
большую роль в увеличении числа случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Согласно оценкам, почти 40 % случаев смерти среди людей в возрасте 35——69 лет в 
последние годы вызваны потреблением табака. Отмечается также высокая степень возникновения 
респираторных болезней и аллергий, связанных с курением. 

В 1993 г. Словацкая Республика приняла участие во Всемирном дне без табака. Постепенно 
она успешно внедряет санитарное просвещение в школах, где учеников информируют об опасностях 
курения. В целом 26 словацких районов принимают участие в программе CINDI по школам 
укрепления здоровья. Начаты также программы профилактики среди детей дошкольного возраста. 
В феврале 1993 г. в стране была организована конференция на тему "Табак или здоровье’’ при 
активном участии экспертов ВОЗ. 

Денежные средства, получаемые от производства табака, дают правительству ее страны 
значительные доходы, однако оно готово отстаивать право на здоровье, которое должно иметь 
больший вес, чем экономическая прибыль. Многие цели были разработаны и включены в 
национальную программу укрепления здоровья. Словацкая Республика приветствует и поддерживает 
всю деятельность ВОЗ, направленную на улучшение здоровья людей во всем мире. 

Делегация выступающей поддерживает проект резолюции, касающийся программы “Табак или 
здоровье”. 

Д-р MOREAU (Франция) говорит, что его страна имеет целый арсенал законодательных и 
нормативных мер, направленных против курения, которые в последнее время еще более усилились. 
Франция поддерживает все меры, принятые ВОЗ по программе “Табак или здоровье", и，безусловно, 
одобряет проект резолюции. 

Проф. OKELLO (Кения) говорит, что его делегация одобряет программу 8.2 по гигиене полости 
рта. Политика Кении в этой области включает подготовку стоматологического персонала на всех 
уровнях и обеспечение стоматологических служб работниками вплоть до районного уровня. В августе 
1993 г. Кения примет участников международного совещания по гигиене полости рта, организуемого 
совместно со Стоматологической ассоциацией стран содружества. Кения призывает ВОЗ поддержать 
деятельность межстрановых центров по гигиене полости рта. 

Обращаясь к программе 8.3 по предупреждению несчастных случаев, выступающий говорит, 
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что его делегация поддерживает ее и считает необходимым расширить ее охват до регионального 
и межстранового уровней в Африке. Вступительные абзацы программного заявления указывают на 
то, что ВОЗ концентрирует свои усилия на необходимости повысить эффективность на страновом 
уровне. Поэтому его делегация с озабоченностью отмечает отсутствие бюджетных ассигнований на 
программу предупреждения несчастных случаев на страновом уровне в Африке. В Кении несчастные 
случаи, особенно несчастные случаи на дорогах, забирают жизни самых продуктивных членов 
общества. Из всех медицинских услуг в стране 30 % оказываются людям, получившим увечья дома, 
на работе или на дорогах; это представляет собой серьезный отток ресурсов медико-санитарной 
помощи. Поэтому программу 8.3 следует расширить и выделить ресурсы на страновом уровне. 

Кения также поддерживает программу 8.4 "Табак или здоровье". Она приступила к просвещению 
населения относительно опасностей потребления табака. Во время проведения Всемирного дня без 
табака она попыталась обратить внимание населения, особенно молодых людей, на опасности курения. 
Кения призывает ВОЗ активизировать межстрановые кампании по борьбе с потреблением табака. 

Д-р NAMAKI (Исламская Республика Иран) говорит, что мир является свидетелем серьезного 
увеличения числа молодых людей и женщин, подвергающихся воздействию табака, который влияет 
на здоровье не только непосредственно, но и косвенно через экономические последствия во всем 
мире. Как в развитых, так и в развивающихся странах в аэропортах, на улицах и в общественных 
местах можно видеть вводящую в заблуждение рекламу, направленную на поощрение потребления 
табака. Выпускаемая главными изготовителями реклама побуждает молодых людей к потреблению 
табака. Расходы на просвещение населения против потребления табака являются минимальными по 
сравнению с расходами изготовителей на рекламу. ВОЗ следует рассмотреть этот вопрос и найти 
решение. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции по программе "Табак или здоровье，，. 

Д-р MMATLI (Ботсвана) подчеркивает прогресс, достигнутый его страной по программе "Табак 
или здоровье". В начале 1993 г. был обнародован закон, направленный против курения. Реклама 
табака на щитах прекращена после того, как школьники представили соответствующим министерствам 
петицию с требованием защиты от опасностей курения; эта петиция была частью мероприятий в 
рамках Всемирного дня без табака. Национальная авиакомпания Ботсваны запретила курение на 
всех внутренних рейсах и на международных рейсах продолжительностью менее двух часов. 
Ассоциация автобусов и такси уже давно запретила курение, и такой запрет постепенно вводится 
на железнодорожном транспорте, в отношении которого недавно принятый против курения закон 
вскоре вступит в силу. Ряд правительственных помещений и бюро Организации Объединенных 
Наций были объявлены зонами, свободными от курения. Делегация выступающего поддерживает 
проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р BEN KHELIFA (Тунис) говорит, что курение является социальным злом, которое 
усиливается во всем мире. ВОЗ со всей серьезностью рассмотрела этот вопрос и соответствующим 
образом подготовила программу ‘‘Табак или здоровье’，. Министерство здравоохранения Туниса 
осознает опасности курения и его негативное воздействие на здоровье населения. Оно имеет 
программы по борьбе с курением, которые включают повышение осознания этой проблемы и 
исследования в академических и отраслевых институтах, направленные на ликвидацию курения. 
Тунис предполагает ввести в действие запрет на курение в общественных местах. Делегация 
выступающего благодарит Генерального директора за осуществление этой программы и поддерживает 
представленный в ее рамках проект резолюции. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит，что программа ‘‘Табак или здоровье，，в его стране 
привела к сокращению потребления табака на 1 % ежегодно в течение последних семи лет и к 
уменьшению потребления табачных изделий на душу населения на 1,5 %. Реклама табачных изделий 
запрещена в течение свыше 30 лет, однако косвенный показ по телевидению изображений, 
рекламирующих потребление табака, пока еще не искоренен. Наииональная система здравоохранения 
активно участвует в усилиях, направленных против потребления табака, путем повышения осознания 
проблем здоровья и непосредственной работы с курильщиками. Правительственные органы получают 
поддержку в этой области со стороны ВОЗ и Оксфордского университета. В настоящее время 
проводится обследование по вопросам табака и здоровья, которое дополнит другие, уже проведенные 
исследования. 

Усилены законодательные меры, направленные на ограничение потребления табака в обще-
ственных местах и на запрет приобретения табачных изделий несовершеннолетними. В общей 
сложности 34 правительственных органа и министерства приняли ограничения на табак, 22 из 
которых предусматривают такие меры в качестве средств защиты людей и окружающей среды; 20 
органов, включая систему общественного транспорта, приняли дополнительные меры. Парламент 
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Кубы начал информировать своих членов относительно пагубной привычки потребления табака, а 
президент Фидель Кастро подал пример, усилив кампанию против табака. Хотя табак является 
важным компонентом экспорта Кубы, страна выступающего поддерживает программу "Табак или 
здоровье’’ и принимает в ней активное участие. 

Г-жа RARUA (Вануату) одобряет введение все большим числом стран минимального возраста 
для приобретения табака, так как, когда родители посылают детей покупать сигареты, они поощряют 
их самих к курению. Выступающей не совсем понятно，почему табак был выделен среди многих 
веществ, по отношению к которым у людей могут сложиться пагубные привычки. В тех случаях, 
когда мужчины тратят домашние средства, например, на алкоголь или каву, это также оказывает 
неблагоприятное воздействие на здоровье женщин и детей. 

Д-р MELKAS (Финляндия) одобряет усилия ВОЗ по содействию принятию в государствах-членах 
законодательстра, запрещающего рекламу табака и создающего свободные от курения зоны в рабочих 
помещениях, общественных местах и на транспорте. Курение табака представляет собой особую 
опасность для здоровья, особенно в тех случаях, когда оно сопровождается воздействием других 
токсичных веществ, таких как асбест или радон. Наличие табачного дыма в окружающей среде, 
признанного в качестве канцерогена, представляет собой главную угрозу здоровью служащих на 
многих рабочих местах. У людей мало возможностей выбирать свою работу на основе принятой 
на ней политики в отношении курения. 

В будущем можно ожидать законодательных действий, если служащие серьезно заболеют в 
результате пассивного курения на работе; в некоторых странах уже были случаи, когда 
выплачивалась компенсация за принудительное воздействие пассивного курения на рабочем месте. 
Наиболее эффективным способом обеспечения защиты работающих от пассивного курения является 
законодательство по созданию среды, свободной от курения. Обследования показали, что обществен-
ность настроена в пользу таких мер, которые могут помочь сделать некурение нормой. 

Выступающий поддерживает проект резолюции об употреблении табака в помещениях системы 
Организации Объединенных Наций. 

Г-н CHEBARO (Ливан) говорит, что его делегация желает присоединиться к авторам проекта 
резолюции о табаке или здоровье с внесенными в него поправками Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии. В Ливане уже�запрещено курение в общественных местах, 
особенно в школах и культовых местах, а также в общественном транспорте, а табачные компании 
по закону обязаны печатать предупреждение о вреде для здоровья на упаковках табачных изделий. 
Однако финансовому влиянию сильных табачных компаний трудно противостоять при ограниченных 
ресурсах правительства. 

Делегация выступающего считает, что решительную кампанию против потребления табака 
следует распространить на другие наркотические средства, включая алкоголь. 

Д-р MARIE (Египет) говорит, что в его стране принят рад мер по борьбе с потреблением 
табака, включая запрет на курение в кинотеатрах и в общественном транспорте, запрещение 
рекламы по телевидению и предупреждение о вреде для здоровья на упаковках табачных изделий. 
Вместе с ВОЗ Египет провел кампанию в средствах масовой информации, поощряющую людей не 
курить, а врачи и другие работники здравоохранения получили специальную подготовку в рамках 
медико-санитарного просвещения. 

Проф. RAKOTOMANGA (Мадагаскар) говорит, что антитабачная кампания в его стране 
встретила значительное сопротивление из-за недостаточной информации населения, несмотря на 
пропагандистские мероприятия в рамках Всемирного дня без табака, а также прямую и косвенную 
пропаганду в средствах массовой информации. Кроме того, многие работодатели и старшие 
должностные лица подают плохой пример своим сотрудникам, продолжая курить. Поэтому его 
страна полностью поддерживает обсуждаемый проект резолюции и желает присоединиться к списку 
его авторов. 

Д-р KRAUS (Намибия) полностью поддерживает программу 8.4, однако напоминает значение 
экспорта табака для экономики рада развивающихся стран. Поэтому выступающий одобряет 
упомянутое в пункте 4 программного заявления исследование ВОЗ о влиянии производства табака 
на экономику, окружающую среду и здоровье населения в развивающихся странах, экономика 
которых в значительной степени основана на производстве табака, и ожидает получения рекомен-
даций исследования о жизнеспособных экономических альтернативах производству табака. Выступа-
ющий также поддерживает призыв ИКАО к запрету курения на всех международных авиарейсах, 
упомянутый в пункте 13 доклада Генерального директора (см. документ А46/10, пункт 13). 



КОМИТЕТ A:门ЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Выступающий одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, с внесенными 
в него поправками Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

Г-н BAYARSAIHAN (Монголия) говорит, что потребление табака является серьезной проблемой 
в его стране, особенно среди молодых людей и людей среднего возраста. Нынешняя экономическая 
перестройка в Монголии открыла много возможностей для сбыта табачных изделий иностранными 
компаниями. Министерство здравоохранения начало подготавливать программу антитабачной деятель-
ности и законодательство, регулирующее потребление и рекламу табачных изделий. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, однако 
предлагает изменить формулировку пункта 1 (1) постановляющей части, включив слова "всех видов” 
перед словами ‘‘табачной продукции，，. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что экспорт табака является основным источником конвер-
тируемой валюты для ряда африканских стран, включая и его собственную. Развитые страны 
осуждают изготовителей табака за создание спроса на этот продукт, однако они сами извлекают 
значительные прибыли из табачной промышленности в результате продажи табака и налоговых 
поступлений. Некоторые правительства фактически заявили, что высокий налог на табачные изделия 
предназначен для уменьшения спроса, а не для оказания им помощи в установлении баланса в 
своих бюджетах. Тем не менее страна выступающего ограничила курение на внутренних авиарейсах 
и в общественном транспорте, а также в общественных местах, таких как кинотеатры. Выступающий 
не поверит, что правительства действительно ценят здоровье своих граждан выше своих прибылей 
до тех пор, пока они не запретят рекламу такой потенциально смертельной продукции, как 
огнестрельное оружие из Бельгии, вино и коньяк из Франции, масло из Новой Зеландии и быстрые 
автомобили из Соединенных Штатов Америки и Японии. 

Г-жа KUNTZ (Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения), выступая по 
приглашению Председателя и от имени ряда неправительственных организаций, говорит, что ее 
организация провела свое ежегодное совещание в Женеве в день открытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения, как она делает это ежегодно, и приняла резолюцию в соответствии с теми же 
направлениями, что и проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. В этой резолюции 
отмечается существенная и быстро растущая очевидность последствий для здоровья пассивного 
курения и содержится призыв к системе Организации Объединенных Наций принять принцип 
свободной от курения среды на рабочих местах, установив тем самым международный стандарт 
надлежащей практики для всех государств-членов. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, поднятый делегатом 
Гамбии, говорит, что бюджетные сокращения на программы по гигиене полости рта и по 
предупреждению несчастных случаев являются частью общего сокращения регулярного бюджета. Эти 
сокращения особенно неблагоприятны в области профилактической медицины, где очевидно，какие 
действия необходимы, если только найдутся средства для их финансирования. 

В проблеме потребления табака возник новый аспект с переходом во многих странах от 
плановой социалистической экономики к рыночной. Многим правительствам соответствующих стран 
срочно необходимы иностранные инвестиции, и они не противодействуют влиянию изготовителей 
табачной продукции. Выступающий надеется, что Комитет примет проект резолюции, находящийся 
на его рассмотрении. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) отмечает, что делегаты, выступившие 
по программе 8.2 (Гигиена полости рта), подчеркнули необходимость укреплять стоматологическую 
помощь посредством программ профилактики, интеграции служб в первичную медико-санитарную 
помощь и подготовки персонала здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Темой 
Всемирного дня здоровья в 1994 г. будет гигиена полости рта при уделении особого внимания тем 
вопросам, которые уже составляют основу программы по гигиене полости рта, а также вопросам 
контроля качества и разработки методологии. 

В отношении программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) выступающий говорит, что 
ориентация деятельности общественного здравоохранения на безопасность в общине и предупреждение 
насилия будет обсуждаться на Третьей международной конференции по безопасным общинам, 
организуемой ВОЗ в мае 1994 г. Тематические дискуссии на следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения на тему "Действия на уровнях общины в целях здоровья，， охватят эти вопросы 
в контексте многосекторальных действий на уровне общин. Такое развитие предоставляет основу 
для реорганизации деятельности ВОЗ в этой сфере, включая большую горизонтальную интеграцию 
программ в таких областях, как окружающая среда и здоровье рабочих, а также предупреждение 
несчастных случаев. 
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По программе 8.4 ("Табак или здоровье") выступающий говорит, что находящийся на 
рассмотрении Комитета проект резолюции, если он будет принят, поможет повысить осознание 
связанных с табаком проблем во всей системе Организации Объединенных Наций. Кроме того, 
проблема потребления табака должна обсуждаться на следующей сессии Экономического и 
Социального Совета Организации Объединенных Наций в июле 1993 г. Делегат Германии запросил 
информацию о ходе осуществления резолюции, принятой недавно Международной организацией 
гражданской авиации. Поскольку ВОЗ поддержала ИКАО в подготовке этой резолюции и оказывает 
помощь в мониторинге ее выполнения, она сможет информировать государства-члены. 

Многие делегаты предложили включить мероприятия ВОЗ, направленные против табака, в 
программы по здоровому образу жизни и здоровым условиям жизни и в стратегию укрепления 
здоровья в рамках здорового образа жизни. Девятая общая программа работы предоставит 
возможность для таких изменений с целью достижения лучшего стратегического планирования и 
интеграции деятельности, а также более эффективного распределения ресурсов. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что большинство 
выступавших по обсуждаемым программам сконцентрировали свое внимание на программе "Табак 
или здоровье". Важно напомнить, что программа по предупреждению несчастных случаев является 
также очень важной, особенно в том, что касается реабилитации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять находящийся на его рассмотрении проект 
резолюции с внесенными в него поправками. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается1. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) 
(документ РВ/94-95, с. Б-154—Б-181) 

Программы 9.1 一 9.3: Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи; 
Охрана здоровья подростков; Исследования в области воспроизводства населения 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя программу 
9.1, говорит, что здоровье женщин и детей признано государствами-членами основополагающим 
фактором для здоровья и развития будущих поколений. ВОЗ с самых первых лет ее существования 
отдавала приоритет здоровью матери и ребенка, которое является в настоящее время одним из 
восьми главных компонентов первичной медико-санитарной помощи, и считает планирование семьи 
ключевым фактором в достижении не только целей здоровья, относящихся к женщинам и детям, 
но и устойчивого социально-экономического развития. Несмотря на то что доклад Генерального 
директора Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о здоровье новорожденных был 
одобрен, Исполком отметил, что в течение более десятилетия не составлялся общий глубокий обзор 
по вопросам охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. По этой причине, а также 
учитывая недавние технические и программные события в отношении охраны здоровья матерей, 
безопасного материнства и планирования семьи, Исполком признал, что такое рассмотрение 
целесообразно провести на будущей сессии. Внимание было также обращено на последствия 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции для национальных программ охраны здоровья матери и 
ребенка и планирования семьи. 

Что касается программы 9.2, Исполком положительно высказался в отношении комплексного 
и всеобъемлющего подхода к охране здоровья подростков, с тем чтобы придать больший приоритет 
потребностям такой значительной части населения, представляющей собой будущее страны. Исполком 
призвал к установлению четких связей между охраной здоровья подростков и охраной здоровья 
матери и ребенка, включая планирование семьи, а также к скоординированному подходу к вопросам, 
конкретно относящимся к подростковому населению, таким как риск незащищенных половых 
контактов, предупреждение нездорового образа жизни, санитарное просвещение как в школе, так 
и за ее пределами, и значение спорта, физических упражнений, питания и отдыха. 

Одобрив программу 9.3, Исполком подчеркнул, что расширившееся применение контрацепции 
укрепит состояние здоровья женщин, и отметил необходимость продолжения исследований по 
содействию и улучшению доступа к методам планирования семьи, особенно в странах, где по 
различным причинам такие методы встречают противодействие. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом д о к л а д е Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.8. 



КОМИТЕТ А: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции об охране материнства 
и дётства и планировании семьи, предложенный делегациями Гвинеи， Кении, Нигерии, Того и 
Замбии, который гласит: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA32.42 и WHA38.22 об охране материнства и детства, включая 

планирование семьи, достижении зрелости до деторождения и содействии повышению чувства 
ответственности будущих родителей, резолюцию WHA39.18 об осуществлении найробийских 
перспективных стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здравоохранения, 
резолюцию WHA45.22 о здоровье и развитии ребенка (здоровье новорожденных) и резолюцию 
WHA45.25 о женщинах, здоровье и развитии; 

отмечая Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка и резолюцию 
251 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций от 1992 г. о 
традиционной практике, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщины и 
ребенка; 

признавая значительный прогресс, достигнутый национальными органами в области 
улучшения здоровья матери и ребенка посредством применения политики программных стратегий 
и надлежащих технологий по охране материнства и детства и планированию семьи; 

подчеркивая неотъемлемую взаимосвязь между здоровьем, состоянием питания и социаль-
ным статусом женщин, с одной стороны, и здоровьем, ростом и развитием детей, с другой 
стороны; 

отмечая, что даже в условиях наиболее нуждающихся стран набор основных средств по 
уходу за матерью и ребенком является реально достижимым и может в значительной степени 
способствовать улучшению охраны материнства и детства; 

осознавая, что уязвимость женщин и детей является очевидной в условиях войны, засухи, 
голода, расового и этнического насилия и экономических лишений; 

обеспокоенная тем, что: 
(a) прогресс является ограниченным по ряду основных компонентов программ охраны 
материнства и детства/планирования семьи, особенно касающихся охраны материнства, 
ухода за новорожденными и планирования семьи; 
(b) многие наиболее нуждающиеся страны оказались лишены результатов такого прогресса; 
(c) рост, структура и миграция населения ставят новые барьеры на пути к достижению 
прогресса и 
(d) продолжающееся неравенство, которое касается женщин в целом, а также сохранение 
причиняющей вред традиционной практики, такой как браки малолетних, ограничения в 
рационах питания во время беременности и повреждения женских гениталий, по-прежнему 
мешают достижению целей здоровья, развития и прав человека для всех членов общества; 
признавая важность сотрудничества между правительствами, международными органами и 

неправительственными организациями в решении потребностей женщин и детей с точки зрения 
здоровья и развития, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ предложение членов Исполнительного комитета о том, чтобы Генераль-
ный директор использовал возможность подготовки к совещанию Комитета экспертов по охране 
материнства и детства для представления Исполкому и Ассамблее здравоохранения обзора 
достигнутого глобального прогресса и проблем, стоящих перед национальными программами 
охраны материнства и детства/планирования семьи; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 
(1) продолжать проведение мониторинга и оценки эффективности их усилий по дости-
жению целей стратегии здоровья для всех, Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей и Международной конференции по питанию, уделяя особое внимание 
ликвидации причиняющей вред традиционной практике, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье матери и ребенка; 
(2) систематически определять потребности женщин и детей в области их развития и 
обеспечивать поиск оперативных решений для устранения управленческих, социальных и 
бихевиоральных препятствий на пути к удовлетворению этих потребностей; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечивать, чтобы Организация укрепляла свою техническую поддержку государст-
вам-членам и сотрудничество с ними в осуществлении вышеперечисленных мер; 
(2) представить Девянсхгго третьей сессии Исполнительного комитета ВОЗ всестороннюю 
оценку результатов, достигнутых по программам охраны материнства и детства / план и ро-
вания семьи с точки зрения удовлетворен и я потребностей женщин и детей в области 
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здоровья и развития, включая изучение масштабов и последствий для здоровья традици-
онной практики; 
(3) осуществлять сотрудничество с другими организациями и органами системы Органи-
зации Объединенных Наций, правительствами и неправительственными организациями в 
обеспечении вклада в подготовку плана действий по ликвидации наносящей вред 
традиционной практики, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщин и 
детей. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что во многих странах происходит постепенное улучшение 
в области охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, хотя пока еще не 
удалось оказать серьезного воздействия на недопустимо высокие уровни материнской и детской 
смертности и заболеваемости. Например, показатели материнской и детской смертности в его стране, 
составляющие 15 и 100 случаев на тысячу живорождений соответственно, остаются одними из 
самых высоких в мире. Поэтому выступающий одобряет инициативы ВОЗ по безопасному материнству 
и здоровью новорожденных и подростков, которые, делая упор на всеобъемлющий подход, избегают 
фрагментации программ и дублирования усилий. Одобрения заслуживает также значение, придаваемое 
сотрудничеству в осуществлении и разработке программ с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций с целью извлечения преимуществ из опыта, имеющегося у них в 
соответствующих областях. 

Плохое здоровье и сексуальная уязвимость женщин во многих странах отражают их низкое 
социальное положение, плохое образование и неравный доступ к надлежащим образом оплачиваемой 
работе. Здоровье женщин и их социальное и экономическое положение в общине также подвергаются 
неблагоприятному воздействию в результате некоторых видов традиционной практики, такой как 
нанесение увечий женским гениталиям. Такая практика наносит серьезный физический и психоло-
гический ущерб, и Ассамблее здравоохранения надлежит принять серьезные меры и организовать 
кампании для их искоренения во всем мире. 

Нигерия горячо приветствует инициативу по здоровью новорожденных, к которой она 
присоединилась с самого начала. Смертность в течение первой недели жизни ребенка в раде стран 
очень высока; кроме того, женщины, теряющие ребенка в таких обстоятельствах, зачастую 
невосприимчивы к идее планирования семьи. 

Программа по охране здоровья подростков, поддержанная соответствующими ресурсами, подго-
товлена к внедрению в Нигерии. В своем впечатлительном возрасте подростки, составляющие 
значительную долю населения, легко поддаются соблазнам нездорового образа жизни и поведения, 
связанного с высоким риском. Поэтому в стране уделяется особое внимание осуществлению 
деятельности, направленной на борьбу с такими проблемами этой возрастной группы, как СПИД 
и другие болезни, передаваемые половым путем, подростковая беременность, несчастные случаи, 
потребление табака и алкоголизм. ВОЗ следует также тесно работать с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в частности с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, в разработке стратегий 
в области здравоохранения и материалов по санитарному просвещению для использования в школах 
и среди подростков в целом. 

Будет приветствоваться информация о нынешнем состоянии выполнения Аккрской инициативы 
по здоровью. 

Выступающий читал сообщения в прессе о том, что начались испытания вакцины для 
беременных по предупреждению внутриутрсйбной передачи вируса ВИЧ, и он будет приветствовать 
дальнейшую информацию по этому вопросу. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) разделяет озабоченность, выраженную в этом проекте резолюции. 
Прогресс был ограниченным в отношении некоторых основных компонентов программ по охране 
материнства и детства и планированию семьи. Выступающая сожалеет о том, что вслед за резолюцией 
WHA45.25 о “Женщинах, здоровье и развитии’， не последовали бюджетные ассигнования для 
концентрации внимания Организации на проблемах женщин и здоровья или в поддержку Глобальной 
комиссии по здоровью женщин, которую фактически еще предстоит создать. ВОЗ как техническое 
учреждение jio вопросам общественного здравоохранения должна наметить жизнеспособную стратегию 
для инвестиций в программы “Женщины, здоровье и развитие’，. Выступающая с удовлетворением 
отмечает на основании пункта 7 на с. Б-155 документа РВ/94-95, что эта тема рассматривается 
как неотъемлемая часть деятельности Организации и что все больше используются показатели с 
разбивкой по признаку пола. Вместе с тем требуется согласованная стратегия. Задача, программы 
и ресурсы должны быть определены и описаны таким образом, чтобы можно было выявить 
достигнутый прогресс и будущие потребности. Гласность имеет особенно важное значение, например, 
в отношении абортов, вредных видов традиционной практики, репродуктивных прав, а также 

Резолюция ЭКОСОС 1992/251. 
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сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи. Особого внимания в этом 
отношении требуют подростки. 

Безусловно, настало время определить программу действий в отношении здоровья женщин. 
Более совершенные и новые мероприятия потребуют ресурсов, которые в связи с бюджетными 
ограничениями придется изыскивать путем установления приоритетов. Широко признано, что 
инвестиции в область ‘‘Женщины, здоровье и развитие，，дают более высокую экономическую и 
социальную прибыль и оказывают положительное воздействие на здоровье семьи в целом. ВОЗ не 
может позволить себе пренебрегать такими инвестициями. Большое значение имеет тот факт, что 
в Девятой общей программе работы намечен крупный шаг в этом направлении. 

Проф. BERTAN (Турция) одобряет усилия ВОЗ по улучшению охраны здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи, и высоко оценивает внимание, уделяемое исследованиям в 
области воспроизводства человека. Проблемы охраны здоровья матери и ребенка по-прежнему требуют 
приоритетного внимания во многих развивающихся странах, в которых продолжается высокий прирост 
населения. Возможно, население представляет собой главный элемент для прогресса в таких областях, 
как экономический рост, окружающая среда, а также национальное, общинное и семейное здоровье 
и благосостояние, которые будут определять будущее. Планирование семьи чрезвычайно важно для 
улучшения охраны здоровья как матери, так и ребенка; службы охраны здоровья матери и ребенка 
следует интегрировать в службы первичной медико-санитарной помощи на уровне общин и 
приспособить к возможностям, практике и убеждениям населения, уделив особое внимание 
перинатальному и неонатальному уходу. 

При обеспечении таких услуг многие страны сталкиваются с нехваткой квалифицированного 
персонала, большой текучестью кадров, недостаточным межсекторальным сотрудничеством и нехваткой 
медицинских поставок и транспорта, особенно на уровне первичной помощи. Учитывая значение 
охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, для общего уровня здоровья, 
Турция определила 1994 г. как “Год семьи”. Информация отцов и вообще мужчин о необходимости 
содействовать укреплению здоровья матерей и детей является важной в качестве средства, 
улучшающего положение женщин в обществе. 

Турция одобряет проект резолюции, однако предлагает включить в пункт 2(1) постановляющей 
части после слов "стратегии достижения здоровья для всех” слова "и Всемирного плана действий 
в области народонаселения”, а также заменить в пунктах 2(1) и 2(2) постановляющей части слова 
‘‘женщин и детей" словами "женщин, детей и подростков". 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи, должна занимать центральное место в работе ВОЗ. В развивающихся странах женщины 
выполняют самые различные функции ——выращивают продовольственные культуры, ведут хозяйство, 
ухаживают и вынашивают детей 一 и их здоровье заслуживает самого пристального внимания. Хотя 
дородовые службы в общинах и добились некоторого успеха, доступ к безопасным акушерским 
службам остается ограниченным в связи с отсутствием людских ресурсов и неразвитыми инфраст-
руктурами медико-санитарной помощи во многих сельских учреждениях. Более того, отсутствие 
основных служб переливания крови и лабораторных служб не дает возможности проводить 
неотложные акушерские операции, спасающие жизнь. Сейчас ВОЗ следует сконцентрировать усилия 
на укреплении организационных возможностей и создании потенциала для обеспечения наличия в 
стратегически расположенных специализированных центрах персонала и оборудования, необходимых 
для оказания неотложных услуг. Соответствующее межсекторальное сотрудничество должно быть 
сконцентрировано на показателях состояния здоровья за пределами сферы деятельности сектора 
здравоохранения, например, в области просвещения и образования, на обеспечении доступа женщин 
к кредитам и на механизмах наделения женщин полномочиями. Имеется неотложная необходимость 
в лидерстве и координации со стороны ВОЗ в области со столь большим числом участников. 
Выступающий с озабоченностью отмечает резкое уменьшение внебюджетных ресурсов для такой 
важной программы. Гамбия признательна ВОЗ, а также ЮНФПА, Всемирному банку и правитель-
ствам Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за их помощь 
в этой области. 

Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р ZENG Fanyou (Китай) говорит, что программа охраны здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи, имеет основное значение для достижения здоровья для всех к 2000 г., а 
также целей, установленных в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. 
Выступающий одобряет четыре приоритетные области, определенные в пункте 3 программного 
заявления. 

В последние годы совместная инициатива ВОЗ, ЮНИСЕФ и неправительственных организаций 
по созданию "больниц доброжелательного отношения к ребенку" значительно содействовала практике 
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грудного вскармливания. Эта инициатива была применена в Китае и уже достигнут удовлетвори-
тельный прогресс. Поэтому дальнейшая деятельность Организации в этой области будет приветст-
воваться. Выступающий одобряет все программные мероприятия, предложенные на всех уровнях на 
1994—1995 гг. ВОЗ следует более тесно сотрудничать с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и неправительственными 
организациями на страновом уровне, с тем чтобы лучше использовать ограниченные финансовые 
ресурсы. Программы по охране здоровья матери и ребенка следует также координировать на 
страновом уровне с Расширенной программой иммунизации и с программами по борьбе с диарейными 
болезнями, острыми респираторными инфекциями и со СПИДом, так же как и с другими. 
Выступающий дает положительную оценку региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана за их деятельность по усилению такой координации. 

Д-р MILLER (Барбадос) выражает озабоченность по поводу последующей деятельности во 
исполнение резолюции WHA45.25 о "Женщинах, здоровье и развитии” 一 тема, которая, хотя, 
возможно, и является скорее проблемой политической координации, тем не менее имеет явное 
отношение к обсуждению вопросов охраны здоровья матери и ребенка. 

Эта резолюция предлагает Генеральному директору создать Глобальную комиссию по здоровью 
женщин, и выступающая желает знать, во-первых, какие ресурсы имеются для создания этой 
Комиссии, во-вторых, какая подготовительная работа осуществляется в связи с участием этой 
Комиссии в предстоящей Всемирной конференции по правам человека, и，в-третьих, какие действия 
были предприняты в отношении содержащегося в резолюции призыва об усилении координации и 
сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам здоровья женщин. 

Генерал-губернатор Барбадоса принимал активное участие в подготовке декларации и плана 
действий, принятых на Международном форуме на тему "Здоровье: условия для экономического 
развития一разорвем круг нищеты и неравенства" (Аккра, 4-6 декабря 1991 г.); выступающая 
спрашивает, какая последующая деятельность предпринята и какие ресурсы выделены для содействия 
Аккрской инициативе. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что имеется необходимость в большем сотрудничестве и 
интеграции между программами 9.1, 9.2 и 9.3; выступающая с удовлетворением отмечает, что этим 
трем программам по-прежнему придается большое значение и особое внимание уделяется неона-
тальному и перинатальному уходу, что особенно важно, учитывая высокие коэффициенты детской 
смертности во многих развивающихся странах. 

В отношении последующей деятельности выступающая выражает обеспокоенность по поводу 
неудачи в выполнении резолюции WHA45.25 о “Женщинах, здоровье и развитии” и спрашивает, 
что было сделано для содействия Аккрской инициативе по здоровью. 

Что касается исследований в области воспроизводства человека, необходима дальнейшая работа 
для поиска приемлемых для женщин методов контрацепции, не имеющих побочных эффектов, 
которые отталкивают многих пользователей; этот вопрос имеет большое значение, поскольку выгоды 
от планирования семьи очевидны для всех. 

Подобно другим ораторам выступающая соглашается с необходимостью скоординированного 
подхода при участии членов системы Организации Объединенных Наций и других учреждений, а 
также с необходимостью составить план действий; ресурсов не хватает, и ситуация вряд ли 
улучшится, особенно если речь идет о развивающихся странах. 

Выступающая поддерживает проект резолюции и предлагает, чтобы первый абзац преамбулы 
содержал ссылку на текст, принятый путем консенсуса Международной конференцией по помощи 
африканским детям, организованной Организацией африканского единства в Дакаре в ноябре 1992 г., 
который может в значительной степени содействовать улучшению здоровья женщин и детей, особенно 
в связи с тем, что в него включен абзац, призывающий ликвидировать традиционные виды практики, 
которые отрицательно влияют на их здоровье. 

Проф. OKELLO (Кения) говорит, что службам охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи в его стране уделяется приоритетное внимание. Задачу полного охвата всех 
тех, кто нуждается в этих службах, и повышения качества работы служб дородовой помощи, 
иммунизации и планирования семьи, еще предстоит выполнить. 

Правительство Кении признает важную роль в этом отношении неправительственных органи-
заций и значение инициатив на уровне общин. Предприняты шаги по интеграции компонентов 
акушерской помощи, здоровья детей и планирования семьи в программы базисной сестринской 
подготовки, поскольку этот медицинский персонал находится на переднем крае оказания медико-
санитарной помощи. Определены ресурсы общин и организована подготовка для народных повитух, 
ориентированная на улучшение гигиенической практики, обновление знаний и навыков в выявлении 
матерей группы риска, а также на совершенствование систем направления к специалистам. В 
отдельных районах организована подготовка людей для распространения контрацептивов в их 
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общинах. ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие донорские учреждения заслуживают благодарности за их 
поддержку этих видов деятельности. 

Выступающий одобряет предложения по программе 9.1 и, являясь одним из авторов проекта 
резолюции, находящегося на рассмотрении Комитета, с удовлетворением отмечает, что совещание 
Комитета экспертов ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка будет созвано позднее, в 1993 г.; 
это предоставит ценную возможность дать новую информацию Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения по этой теме. Выступающий надеется, что должное внимание будет 
уделено традиционной практике, как положительной, так и наносящей вред, последняя из которых 
включает нанесение увечий женским гениталиям, что отражает неравенство, от которого страдают 
женщины в общинах, где эта практика существует, и одну из проблем, которая должна быть 
открыто рассмотрена для удовлетворения требований здоровья, социального и экономического 
развития. 

Д-р DE SILVA (Шри-Ланка) одобряет усилия ВОЗ по охране и укреплению здоровья отдельных 
групп населения и призывает обратить особое внимание на здоровье школьников. Проблемы 
психосоциальные, связанные с пагубными привычками, со стрессом и др., согласно сообщениям, 
увеличиваются среди школьников, которые являются исключительно уязвимой группой; очевидно, 
что в этом возрасте начинаются многие из указанных проблем. Решение этих проблем должно 
осуществляться путем интенсивных комплексных мер, и эту тему следует рассмотреть на следующем 
совещании Комитета экспертов ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка. 

Д-р MARIE (Египет) отмечает, что резолюция WHA45.22 о “Здоровье и развитии ребенка，， 
учитывает соответствующие рекомендации Аккрского форума. Поскольку группа, к которой они 
относятся, является особенно уязвимой, выступающий выражает надежду, что эта резолюция будет 
полностью выполнена. 

Д-р NAMAKI (Исламская Республика Иран) говорит, что быстрый рост населения оказал 
серьезное воздействие на здоровье, особенно в странах с низким доходом и ограниченными ресурсами, 
где это связано со многими культурными, религиозными и социально-экономическими факторами, 
все из которых следует принимать во внимание. 

Успешное осуществление программ по планированию семьи в стране выступающего в течение 
последних лет привело его к убеждению в том, что установить контроль над ростом численности 
населения невозможно без крупной политической и финансовой поддержки со стороны правительств, 
а также без межсекторального сотрудничества и участия общин. 

Реализация планов действий и внедрение более совершенных новых методов должны соответ-
ствовать культурным, религиозным и социально-экономическим ситуациям в соответствующих 
странах, с тем чтобы сделать их приемлемыми. 

Необходима интеграция программ планирования семьи в первичную медико-санитарную помощь 
для того, чтобы сделать их доступными для всех семей, особенно в сельских и пригородных районах. 
Тесное сотрудничество между ВОЗ, ЮНФПА и другими соответствующими учреждениями чрезвы-
чайно важно для избежания дублирования деятельности и обеспечения скоординированной поддержки 
государствам-членам и помощи странам в составлении и осуществлении национальных планов 
действий в соответствии с их особыми обстоятельствами. 

Г-н LACOK (Словацкая Республика) говорит, что состояние здоровья матерей и детей в его 
стране, которое в течение длительного времени было хорошим, в настоящее время ухудшилось по 
сравнению с другими странами. Средняя продолжительность жизни женщин на пять-семь лет меньше, 
чем в развитых странах, детская смертность за последние два года превысила 12 на тысячу 
живорожденных, число врожденных дефектов и связанных с риском случаев беременности 
увеличивается, один ребенок из четырех страдает аллергией, и эта ситуация ухудшается. 

В связи с этим Словацкая Республика желает быть тесно связанной с программными 
мероприятиями и документацией ВОЗ в поддержку здоровья для всех к 2000 г. и особенно с 
программой FUROHEALTH. Выступающий одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении 
Комитета. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), заметив, 
что одной из наиболее важных задач ВОЗ является оказание помощи странам в развитии служб 
планирования семьи, с удовлетворением констатирует на основании пункта 31 программного 
заявления, что расширение служб планирования семьи признано в качестве приоритета программ 
развития. Для успеха такой деятельности необходимо сотрудничество с ЮНФПА и Международной 
федерацией обществ регулирования численности народонаселения (IPPF), и для выступающего 
представляет интерес узнать о степени связи ВОЗ с этими двумя органами. 
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Выступающий выражает сожаление по поводу того, что в документе программного бюджета 
содержится мало информации о конкретных мерах, принятых для улучшения здоровья детей; по 
опыту Соединенного Королевства, сконцентрированная на семье всеобъемлющая программа медико-
санитарной помощи может оказаться исключительно эффективной. Цели наблюдения за здоровьем 
детей состоят в том, чтобы обеспечить для детей возможности реализовать полностью их потенциал 
в отношении здоровья и развития, выявить поддающиеся коррекции нарушения и как можно раньше 
устранить их. 

Функционирование программы в его стране включает подробную информацию о проверках 
состояния здоровья и вакцинациях, описывает виды санитарного просвещения, подходящие для 
различных возрастных групп, и подчеркивает значение регистрационных систем для облегчения 
связей, клинических отчетов и эпидемиологического мониторинга. Такая программа вполне может 
оказаться эффективной и в других странах. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что охрана здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи, 一 одна из наиболее важных программ ВОЗ. Программы, направленные 
на охрану и укрепление здоровья женщин и детей, являются особенно эффективными с точки 
зрения затрат, имеют длительное благоприятное воздействие, улучшая здоровье нации, и содействуют 
достижению цели здоровья для всех. В этом контексте оратор присоединяется к выступившим ранее 
в том, что здоровье многих молодых женщин и девочек подвергается угрозе не только из-за 
болезней и нищеты, но и вследствие определенных видов традиционной практики, бесполезных с 
медицинской точки зрения, но пагубно сказывающихся на здоровье. Нанесение увечий женским 
гениталиям 一 это деликатный вопрос, однако следует срочно положить конец этой практике. Ее 
серьезные последствия для здоровья являются хорошо документированными; ВОЗ и ЮНИСЕФ 
высказались против этой практики еще более десяти лет назад; женские группы в течение 
длительного времени открыто осуждают эту практику, однако она продолжается, часто с ужасными 
последствиями, и выступающий спрашивает, какие практические меры приняла ВОЗ в этом 
отношении. На Девяносто первой сессии Исполнительного комитета ряд членов предложили 
Генеральному директору подготовить обзор и доклад о ходе работы и потребностях в области 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи для представления Исполкому в январе 
1994 г.; делегация выступающего предлагает, чтобы в обзор была включена информация, которая 
заполнит основные пробелы в информации по вопросу нанесения увечий женским гениталиям. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Д-р ZAWAIRA (Зимбабве) говорит, что защита интересов подростков не получила приоритета, 
которого она заслуживает, и предлагает, чтобы, невзирая на другие неотложные проблемы 
здравоохранения, которые должны быть охвачены, государства-члены вместе со всеми организациями, 
занимающимися вопросами молодежи, посвятили больше времени и ресурсов этой группе, которая 
представляет собой будущее каждой нации. 

Сейчас, после создания стройной системы первичной медико-санитарной помощи, Зимбабве 
считает, что настало время разработать целевые программы и оценить их эффективность с точки 
зрения характеристик болезней и демографических тенденций, общих для тропических развивающихся 
стран. 

Д-р KHAYAT (Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья), отвечая на вопросы 
о деятельности после Аккрского форума и Тематических дискуссий, говорит, что Регион Восточного 
Средиземноморья в сотрудничестве с Союзом арабских стран по проблемам женщин проведет в 
Каире в июне 1993 г. совещание с целью подробного изучения рекомендаций Аккрского совещания 
и Тематических дискуссий, а также для разработки плана действий. 

Кроме того, Региональный комитет планирует Тематическую дискуссию "Женщины, здоровье 
и развитие”. 

В этом Регионе предпочтение отдается термину "Планирование семьи в целях здоровья” для 
подчеркивания связанного со здоровьем аспекта этой деятельности; делегаты, возможно, пожелают 
принять это во внимание при составлении проекта резолюции. 

И наконец, Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья уже принял в 1988 г. 
резолюцию, призывающую, в частности, искоренить наносящие вред виды традиционной практики, 
включая женское обрезание; вместе с соответствующими странами предпринимаются усилия по 
выполнению этой рекомендации. 

Д-р KNOUSS (Региональное бюро для стран Америки) подчеркивает ряд моментов в отношении 
принятого в его Регионе подхода к этой обсуждаемой очень широкой теме. Региональная деятельность, 
касающаяся программ по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи, была четко 
изложена, так же как и усилия по сокращению детской и материнской смертности и улучшению 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 83 

здоровья подростков. В связи с вопросами, поднятыми членами из Региона, выступающий объясняет, 
что в Регионе значительное внимание уделяется женщинам, здоровью и развитию, что, возможно, 
не отражено достаточно четко в проекте программного бюджета. 

Роль женщин, охраны и укрепления их здоровья, а также здоровья их семей является 
исключительно важной темой, особенно учитывая их динамичный вклад в процессы развития. 

В течение приблизительно десяти лет руководящие органы ПАОЗ/Регионального бюро для стран 
Америки имеют специальный подкомитет по вопросу о женщинах, здоровье и развитии, и эта тема 
конкретно рассматривалась Региональным комитетом по меньшей мере один раз в два года. Этот 
специальный подкомитет изучил Аккрскую декларацию и включил многие ее идеи в свою работу. 
Более того, специальный подкомитет и региональные сотрудники внесли значительный вклад в 
работу Аккрского совещания и составление декларации. 

И наконец, в Региональном бюро для стран Америки и в страновых программах существуют 
как специальная координационная функция, подчеркивающая деятельность по теме ‘‘Женщины, 
здоровье и развитие" во всех региональных программах, так и мероприятия по техническому 
сотрудничеству, концентрирующиеся на этой проблеме. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что дискуссия 
продемонстрировала особое значение проблемы здоровья женщин для развивающихся стран. Делегаты 
ряда стран и представители Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и 
Регионального бюро для стран Америки упомянули Аккрское совещание; в этой связи выступающая 
напоминает, что Исполнительный комитет рассмотрел вопрос о выделении ресурсов для выполнения 
сделанных на этом совещании рекомендаций, и спрашивает, каков результат этого рассмотрения. 

Заседание закрывается в 13 ч 15 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник. 10 мая 1993 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д -р М. TIERNEY (Ирландия) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня1 (документы рв/94-95 и а46/312) (продолжение дискуссий) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ 
EB91/1993/REC/1, часть II, глава II) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) (документ РВ/94-95, с. 
Б-154 — Б-181) (продолжение дискуссии) 

Программы 9.1-9.3: Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи; 
Охрана здоровья подростков; Исследования в области воспроизводства населения 
(продолжение дискуссии) 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные на 
предыдущем заседании, говорит, что вопрос о вредных традиционных практиках вызвал огромную 
обеспокоенность, особенно в Африканском регионе и в регионе Восточного Средиземноморья. По 
этому вопросу состоялось несколько совещаний, включая одно совещание в Александрии и другое 
в Дакаре, на которых были рассмотрены последствия таких практик для здоровья. Кроме того, на 
глобальном уровне ВОЗ поддерживает постоянную связь с Мсжафриканским комитетом по ликвидации 
вредных традиционных практик и с другими неправительственными организациями. Комитет 
экспертов ВОЗ по охране материнства и детства планирует рассмотреть данный вопрос на своем 
совещании в декабре 1993 г. и представить доклад Исполнительному комитету на его Девяносто 
третьей сессии в январе 1994 г. 

Отвечая на вопрос делегата Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
выступающий говорит, что ВОЗ и ЮНФПА активно сотрудничали на протяжении 20 лет, прошедших 
со времени создания ЮНФПА, который являлся основным источником финансирования программ 
ВОЗ по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья подростков и осуществлял 
значительную часть деятельности по охране здоровья женщин и безопасному материнству. В 
настоящее время, принимая участие в совместных усилиях по приближению к странам многодис-
циплинарной технической помощи в области охраны материнства и детства и планирования семьи, 
ЮНФПА со своими партнерами, включая ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ФАО, Организацию Объединенных 
Наций и региональные экономические комиссии, организовал восемь многодисциплинарных бригад, 
в которых совместно работают сотрудники каждого из этих учреждений. Кроме того, существует 
регулярная группа, состоящая из старших должностных лиц из ВОЗ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ, которая 
координирует совместную межучрежденческую деятельность, включая издание совместных политиче-
ских заявлений по таким вопросам, как охрана репродуктивного здоровья подростков, повитухи, 
грудное вскармливание и планирование семьи, охрана здоровья матери и ребенка, а также СПИД. 
Сотрудничество ВОЗ как в ЮНФПА, так и с Международной федерацией планируемого родительйва 
(МФПР) также проявилось в совместном финансировании и организации конференции под названием 
“От аборта к контрацепции”, которая состоялась в Тбилиси, Грузия, в 1990 г. Другие формы 
сотрудничества с МФПР включали использование методологий в области сексуальности подростков 
и охраны репродуктивного здоровья подростков в качестве средства укрепления национальных 
программ МФПР. В 1989 г. МФПР играла ключевую роль в проведении Тематических дискуссий 
по охране здоровья молодежи, а программа охраны здоровья подростков предоставляла техническую 
помощь программам МФПР "Молодежь для молодежи” во многих странах. 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о х о д е работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / I , Приложение 11. 
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Мероприятия, касающиеся женщин, здоровья и развития, связаны с другими программами ВОЗ, 
такими как Специальная программа исследований, развития и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, Глобальная программа по СПИДу и Программа по борьбе со 
злоупотреблением веществами. Поэтому бюджетные ассигнования на их проведение также включены 
в разделы ассигнований многих других программ. Делегаты Швеции, Барбадоса и Свазиленда 
интересовались, какие были предприняты действия после проведения Тематических дискуссий в 
1992 г. в отношении программы по созданию Глобальной комиссии по охране здоровья женщин. 
В июле 1992 г. Генеральный директор учредил Рабочую группу, задачей которой является 
планирование последующей деятельности. Рабочая группа разрабатывает сеть учреждений, работаю-
щих на национальном и региональном уровнях над проблемами, связанными с охраной здоровья 
женщин. Помощь в организации этой базы данных поступила от всех региональных бюро ВОЗ, 
учреждений Организации Объединенных Наций и других учреждений, работающих в этой области. 
Данные по вопросам охраны здоровья женщин также собираются с целью проведения оценки 
характера информации, уже существующей в приоритетных областях. Уже запланированы несколько 
других мероприятий. Подготовлен чрезвычайно содержательный доклад “Охрана здоровья женщин —— 
право человекакоторый будет представлен на Всемирной конференции по правам человека в 
июне 1993 г. Будет также подготовлен материал к Международной конференции по вопросам 
народонаселения и развития, которая состоится в сентябре 1994 г. Во время совещания Глобальной 
комиссии по охране здоровья женщин, которое состоялась в штаб-квартире ВОЗ с 8 по 10 марта 
1993 г., были предложены области действий по улучшению охраны здоровья женщин, включая 
информацию, исследования и доступ к качественной помощи. Были также определены конкретные 
проблемы здравоохранения, такие как питание, охрана репродуктивного здоровья, влияние на здоровье 
насилия, старения, образа жизни и других связанных со здоровьем условий. Уже выявлены некоторые 
источники финансирования, необходимого для Глобальной комиссии по охране здоровья женщин. 

Делегат Нигерии просил предоставить информацию относительно разработки вакцины, которая 
предупредила бы передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Программа охраны материнства и 
детства и планирования семьи осуществляет сотрудничество с Глобальной программой по СПИДу 
по вопросам вакцин и предупреждению передачи ВИЧ-инфекции таким путем. Дополнительная 
информация будет предоставлена Комитету во время рассмотрения им программы 13.13， СПИД и 
другие болезни, передаваемые половым путем • 

Делегат Шри-Ланки интересовался деятельностью, связанной с охраной здоровья школьников. 
Программа охраны материнства и детства и планирования семьи действует в тесном сотрудничестве 
с Отделом медико-санитарного просвещения и программой борьбы со злоупотреблением всщсствами 
в целях укрепления медико-санитарного просвещения школьников и решения проблем, связанных 
с уличными детьми. К сожалению, имеющиеся ресурсы являются ограниченными, но будут 
предприняты всевозможные усилия по мобилизации внебюджетных средств. Получение внебюджетных 
ресурсов было более медленным на финансовый период 1994-1995 гг., но ожиждается дополнительное 
финансирование. 

Делегат Зимбабве предложил уделять больше внимания вопросам охраны здоровья подростков. 
Несмотря на финансовые затруднения Организации, Генеральный директор ассигновал сумму в 
размере 800 ООО долл. США Отделу охраны здоровья семьи, которая будет использована на 
проведение мероприятий в области охраны материнства и детства и планирования семьи, а также 
в области охраны здоровья подростков. Достигнуты значительные успехи в разработке более 
последовательного подхода ВОЗ к вопросам охраны здоровья подростков, особенно после проведения 
в 1989 г. Тематических дискуссий по охране здоровья молодежи и создания программы охраны 
здоровья подростков в рамках Восьмой общей программы работы. Собирается общая информация 
по основным вопросам, касающимся потребностей охраны здоровья подростков, а также участия 
самих молодых людей, для последующего рассмотрения ее на национальном, а также региональном 
и глобальном уровнях. Сюда относятся вопросы сексуального и репродуктивного здоровья 一 
беременность, деторождение, аборт, болезни, передаваемые половым путем, и СПИД, использование 
потенциально вредных веществ, включая табак, алкоголь и наркотики, случайные и преднамеренные 
телесные повреждения, питание, гигиена полости рта, а также охрана психического здоровья и 
пот ности медико-санитарно вещения. 

омимо сотрудничества ециальной программой исследований, развития и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения, Глобальной программой по СПИДу и 
программой по борьбе со злоупотреблением веществами, программа охраны здоровья подростков, 
используя возможности своего всеобъемлющего подхода, установила тесные рабочие отношения с 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и с основными неправительственными организациями и ({юндами, деятельность 

* Эта информация фактически представлена • р а з д е л е , соответствующем пункту 20 повестки дня, Глобальная стратегия 
по предупреждению СПИДа и б о р ь б е с ним (доклад о х о д е работы). См. протокол тринадцатого заседания Комитета В, 
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которых связана с молодежью, и все из которых признают необходимость комплексного подхода к 
вопросам охраны здоровья подростков, являющегося наиболее эффективным и результативным 
способом осуществления деятельности на национальном уровне. 

Д-р TÜRMEN (директор Отдела охраны здоровья семьи), отмечая тот факт, что несколько 
делегатов высказали замечания относительно программы охраны здоровья женщин, говорит, что в 
рамках Отдела охраны здоровья семьи здоровье женщин рассматривается в контексте комплекса 
всех вопросов, связанных с жизнью женщин на протяжении всей их жизни, и что каждая секция 
программы в рамках Отдела представляет один аспект этого непрерывного периода. Отдел 
осуществляет тесное сотрудничество с другими программными областями в рамках ВОЗ, в том числе 
со Специальной программой исследований, развития и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, программой питания, Глобальной программой по СПИДу, Специальной 
программой исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, а также с 
программами по гигиене окружающей среды и коммунальному водоснабжению и санитарии. 
Совместная деятельность предусматривает разработку стратегий интеграции перспектив, касающихся 
женщин, в области введения контрацептивной технологии и предоставления медико-санитарного 
обслуживания, мероприятий по улучшению состояния питания женщин и девушек и разработки 
механизмов, предоставляющих женщинам возможность соответствующих действий во избежание 
опасной сексуальной практики, которая ведет к болезням, передаваемым половым путем, включая 
СПИД. Программа также осуществляет тесную координацию деятельности с системой Организации 
Объединенных Наций, в которой ВОЗ является техническим учреждением по решению проблем, 
связанных со здоровьем женщин. 

Существующий план действий Отдела сконцентрирован на трех высокоприоритетных вопросах: 
питание, охрана здоровья матери и планирование семьи. Разработаны стратегии подходов к решению 
проблем, касающихся недостаточности питания, особенно анемии, аспектов фертильности повышенного 
риска и материнской смертности 一 проблемы, остроту которых можно ослабить в краткосрочной 
перспективе и установить цели, определить показатели и провести мониторинг достигнутого прогресса. 
Улучшения в этих трех важнейших областях приведут к получению значительных выгод для 
женщин, особенно в странах, где потребность в этом наибольшая, а ресурсы самые ограниченные. 
Основная стратегия заключается в улучшении доступа женщин к службам медико-санитарной помощи 
и в их участии в этой работе, в повышении их возможностей осуществлять информированное 
использование таких служб и в обеспечении того, чтобы эти службы предоставляли надлежащую, 
доступную, приемлемую по стоимости и высококачественную помощь женщинам на протяжении 
всей их жизни. 

Достижение этих целей будет существенным образом зависеть от координации и сотрудничества 
между национальными органами здравоохранения, международными учреждениями, неправительст-
венными организациями и женскими группами во всем мире. В целях облегчения обмена 
информацией и разработки более надежных сетей и связей между всеми заинтересованными 
сторонами ВОЗ, если позволят дополнительные ресурсы, расширит свои имеющиеся в настоящее 
время базы данных по охране репродуктивного здоровья женщин и охране здоровья новорожденных 
с охватом всего комплекса проблем, связанных со здоровьем женщин. Эти средства, которые явились 
основным вкладом в Тематические дискуссии на тему “Женщины, здоровье и развитие” в 1992 г., 
должны стать центром документации, открытым для всех, особенно для самих женщин. Кроме того, 
будут составлены и широко распространены сводные данные по высокоприоритетным вопросам, 
предназначенные для самой разнообразной аудитории. 

ВОЗ установила и в настоящее время расширяет свою сеть, охватывающую более 500 женских 
организаций и лидеров. Она представляет собой огромные, эффективные и в высшей мере 
заинтересованные людские ресурсы в области информации и действий. Посредством этой сети стало 
возможным объединение отдельных лиц и групп для обмена информацией, распределения ресурсов 
и технической помощи. Они все чаще обращаются в ВОЗ с просьбой об обеспечении технического 
руководства. Маргинальное увеличение средств и персонала в значительной степени ускорило бы 
данный процесс и позволило бы осуществлять более глубокую оценку потребностей охраны здоровья 
женщин, включая последствия вредных традиционных практик. ВОЗ будет продолжать призывать 
к сбору и распространению раздельных данных по полам и стремиться обращать внимание лиц, 
принимающих политические решения и осуществляющих планирование, на необходимость постановки 
потребностей охраны здоровья женщин на первое место в своих планах действий, 
г Охрана здоровья женщин является непременным условием для охраны здоровья семей и обществ 

и той основой, на которой будет базироваться будущее развитие. Поэтому ВОЗ будет использовать 
身 весь свой технический потенциал и знания на решение вопроса о включении перспектив укрепления 

здоровья женщин в стратегии по достижению здоровья для всех. С этой целью Исполнительному 
комитету на его Девяносто третьей сессии будет представлен глубокий обзор программы охраны 
здоровья женщин. 
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Делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выразил обеспокоен-
ность в связи с ограниченным характером деятельности, связанной с охраной здоровья ребенка. В 
рамках программы ВОЗ по охране материнства и детства и планирования семьи область охраны 
здоровья ребенка испытывала наибольшие трудности в связи с ограниченными внебюджетными 
ресурсами, которые выделялись ей в течение ряда лет. За исключением СИДА, САРЕК и ЮС АИД, 
ни одно учреждение по техническому сотрудничеству не занималось приоритетными потребностями 
новорожденных, кроме такой деятельности, как иммунизация беременных столбнячным анатоксином 
или пропаганда грудного вскармливания. Были разработаны и осуществляются технологии теплового 
контроля, реанимации и родов в надлежащих гигиенических условиях, а также методологии 
вмешательств и мониторинга роста и развития. Однако темпы внедрения технологии являются 
относительно медленными из-за отсутствия поддержки со стороны донорского сообщества и пока 
еще непризнания странами исключительного значения охраны здоровья матери и новорожденных 
для выживания и развития ребенка. 

Кроме того, эта программа осуществляет тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ, МОТ и ЮНЕСКО, 
а также с другими программами ВОЗ, такими как Расширенная программа иммунизации, Отдел 
борьбы с диареиными и острыми респираторными болезнями, программы по питанию, предупреждению 
повреждений, программа по борьбе со злоупотреблением веществами и Отдел медико-санитарного 
просвещения в областях, связанных с подверженностью детей отрицательным влияниям и наркотикам, 
детским трудом, развитием детей на уровне общины, а также с дневным уходом за детьми и их 
медико-санитарным просвещением. Были разработаны и усовершенствованы протоколы по мониторингу 
масштабов и характера наркомании среди детей для обеспечения семей и групп на уровне общины 
средствами мониторинга развития детей и руководства действиями по его усилению. 

Д-р HAMMAD (советник по вопросам политики в области здравоохранения и развития), отвечая 
на вопросы о последующей деятельности после проведения Аккрского международного форума, 
говорит, что, к сожалению, не были выделены бюджетные ассигнования на эти цели. Поэтому не 
были предприняты последующие конкретные действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по охране материнства 
и детства и планированию семьи, представленный на предыдущем заседании вместе с поправками, 
предложенными на том же заседании делегатами Свазиленда и Турции. Первый предложил внести 
изменение в первый пункт преамбулы путем добавления слов “а также о Международной 
конференции Организации африканского единства по оказанию помощи африканским детям" после 
слов ‘‘женщинах, здоровье и развитии". 

Делегат Турции предложил вставить слова “и Всемирного плана действий в области 
народонаселения” после слов "Стратегии здоровья для всех” в пункте 2(1) постановляющей части 
резолюции. 

Для внесения второй поправки делегата Турции было предложено вставить слова ‘‘и подростков" 
после слова “детей” в четвертом пункте преамбулы и заменить слова "женщин и детей，，словами 
“женщин, детей и подростков” в восьмом пункте преамбулы и в пунктах 2(1), 2(2), 3(2) и 3(3) 
постановляющей части резолюции. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) поддерживает проект резолюции и предлагает внести 
поправку в его название в следующей редакции "Охрана материнства и детства и планирование 
семьи в интересах здоровья". 

Это предложение поддерживает д-р AL-RABIEAH (Саудовская Аравия) и д-р MARIE (Египет). 
Д-р DALLAL (Ливан) также поддерживает это предложение и просит занести его делегацию в 
список авторов проекта резолюции. , \ 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Программы 9.4 и 9.5: Охрана здоровья рабочих; Охрана здоровья пожилых 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя программы 
9.4 и 9.5, говорит, что, хотя рабочие вносят вклад в национальное развитие, бюджетные ассигнования 
на программу 9.4, Охрана здоровья рабочих, остаются минимальными. Эта программа связана с 
другими программами как в рамках ВОЗ, так и в других международных организациях, и ВОЗ 
следует усилить свою роль в координации межсекторальной деятельности в государствах-членах. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.18. 
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Исполком выразил особую обеспокоенность в связи с отрицательным воздействием на общество и 
на здоровье массовой безработицы, которая возникла в, результате всемирного экономического кризиса. 

Касаясь программы 9.5, выступающая отмечает, что Исполком признает тот факт, что хотя 
определение понятия "пожилые" может быть различным в различных странах, пожилые должны 
оставаться, тем не менее, активными членами общества, должно поддерживаться качество их жизни, 
а мероприятия по оказанию им помощи следует интегрировать в систему первичной медико-сани-
тарной помощи. Пожилые играют важную роль в семье, поскольку они часто несут ответственность 
за более молодых членов семьи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация), выступая по программе 9.4, говорит, что в мире 
существует около 2400 млн рабочих, приблизительно две трети из которых работают в несоответ-
ствующих стандартам условиях, являющихся вредными для их здоровья. Воздействие вредных 
факторов на рабочих местах может вызывать не только известные профессиональные заболевания, 
но и онкологические, а также оказывать негативное действие на плод и сердечно-сосудистую и 
иммунологическую системы, что приведет к повышению уровня преждевременной смертности. 
Отсутствие квалифицированных специалистов в области профессиональных заболеваний, так же как 
и диагностических критериев, означает, что многие заболевания не выявляются достаточно рано, с 
тем чтобы начать их лечение; подготовка персонала также имеет первостепенное значение. Изучение 
профессиональных заболеваний требует создания многодисциплинарных бригад, в которых специа-
листы осуществляли бы сотрудничество с врачами и инженерами. 

Эта проблема является особенно острой в странах Центральной и Восточной Европы, которые 
заняты созданием рыночной экономики. ВОЗ следует разработать и усовершенствовать программы 
по основной и дальнейшей подготовке персонала в области укрепления здоровья. При сотрудничестве 
с МОТ следует обеспечить безопасность и охрану здоровья рабочих во всех сферах производства 
и довести их до национальных стандартов. Опыт развитых стран следует передавать в процессе 
научного сотрудничества и обмена информацией. Для достижения цели программы ——предупреждение 
профессиональных заболеваний 一 следует провести оценку последствий всех потенциальных химиче-
ских, биологических и других факторов риска. Учитывая роль рабочих в социально-экономическом 
развитии общества, которая неоднократно подчеркивалась, программе по охране здоровья рабочих 
следует придать приоритет и обеспечить достаточным финансированием. 

Д-р CHI Baolan (Китай), выступая по программе 9.5, говорит, что, как указано в описании 
программы, многие страны, включая Китай, столкнутся с проблемой быстрого роста числа лиц 
пожилого возраста, и эта проблема начинает вызывать все большую обеспокоенность общественности. 
ВОЗ следует содействовать межстрановому обмену опытом в решении проблем охраны здоровья 
пожилых и составить общий план действий, основанный на информации относительно их состояния 
здоровья и социальных трудностей. Мероприятия по охране здоровья пожилых следует интегрировать 
в систему первичной медико-санитарной помощи. В 1992 г. 9 % населения Китая составляли люди 
в возрасте 60 лет и старше. Китай полностью поддерживает эту программу и предпринимает усилия 
по обеспечению предоставления пожилым медицинской помощи и другого социального обслуживания. 
Четыре области исследований, которые вызывают особую обеспокоенность 一 болезнь Альцгеймера, 
факторы риска в отношении остеопороза, детерминанты благополучного старения и иммунологические 
последствия старения 一 имеют большое значение, и их следует обеспечить надлежащим финанси-
рованием. 

Заслуживает одобрения поддержка, оказываемая программе региональным бюро Западной части 
Тихого океана на страновом и межстрановом уровнях. 

Д-р BRUMMER (Германия) поддерживает эти четыре области исследований, вызывающих 
обеспокоенность ВОЗ, в рамках программы 9.5 — болезнь Альцгеймера, деменция， остеопороз и 
иммунологические последствия старения 一 и полностью поддерживает местное осуществление в 
рамках Европейского региона проекта по выявлению детерминант здорового старения. Кроме 
укрепления здоровья, следует разработать руководство по оказанию длительной медико-санитарной 
помощи пожилым и по предупреждению инвалидности, вызываемой хроническими болезнями. 
Эти вопросы имеют особое значение в стране оратора. К дополнительным целям относится 
дальнейшая подготовка врачей и лиц, оказывающих медико-санитарное и социальное обслуживание 
в области гериатрии, амбулаторная поддержка пожилых, нуждающихся в помощи и разработка 
средств обеспечения качества длительной учрежденческой помощи. Поддержание компетентности 
и автономии остается целями этой программы. Однако оратор считает, что финансовые 
ассигнования на эту программу на 1994一1995 гг. являются самыми скромными 一 всего 0,36 % 
регулярного бюджета, несмотря на существование большого числа проектов, и наблюдается их 
сокращение в реальном выражении. Более того, будут уменьшены средства, поступающие из 
других источников. 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) приветствует придание постоянного приоритета программе 9.5. В 
стране выступающей бабушки (gogos) играют важную роль в уходе за детьми и их кормлении, 
особенно по мере того как все больше женщин начинают работать, а пандемия СПИДа приводит 
к тому, что дети многих людей в продуктивной возрастной группе становятся сиротами. Следует 
уделять больше внимания охране здоровья пожилых в рамках первичной медико-санитарной помощи 
в связи с их вкладом в дело выживания детей. 

Проф. OKELLO (Кения) говорит, что его страна одобряет деятельность, изложенную в рамках 
программы охраны здоровья рабочих. Поскольку многие африканские страны не располагают кадрами, 
имеющими подготовку по этой специальности, ВОЗ и другим учреждениям Организации Объеди-
ненных Наций следует оказывать им поддержку в создании курсов на уровне университета и в 
обеспечении организации надлежащих курсов усовершенствования. 

Д-р BASSIRI (Исламская Республика Иран) говорит, что большинство программ охраны здоровья 
рабочих ориентированы на промышленность; однако многие рабочие, такие как сельскохозяйственные, 
и шахтеры, не подпадают под эту категорию. Страна выступающей успешно интегрировала 
деятельность в области профессиональной гигиены в сеть своей первичной медико-санитарной помощи 
посредством создания более 1200 учреждений río охране здоровья рабочих, и этому примеру могут 
последовать другие государства-члены. Следует предпринимать усилия по повышению качества и 
эффективности программы 9.4. 

Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) говорит, что во многих странах возрастает численность 
населения, являющегося безработным, что создает группу населения со своими особыми проблемами 
охраны здоровья. В описании программы 9.4 указывается, что в Европейском регионе проблема 
безработных, особенно среди молодежи, будет решаться другими соответствующими программами в 
сотрудничестве с данной программой. Какие конкретные программы будут участвовать в этих 
мероприятиях, и будут ли проводиться они также в Американском регионе? 

В программе 9.4 нет конкретного упоминания о деятельности по охране здоровья рабочих, 
которые не беспокоятся о своем собственном здоровье. Будет ли рассматриваться данный аспект? 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что, хотя широко признается тот факт, что семейное 
домашнее окружение является наилучшим местом для ухода за пожилыми, большинство стран 
располагает неадекватными возможностями организации домашнего ухода. В результате этого многие 
пожилые люди попадают в учреждения, где их потребности не всегда полностью понимаются. 
Пожилым требуется доброе отношение и понимание их потребностей, а также продукты питания 
и медикаменты. Организации необходимо более четко подчеркивать первое и готовить персонал с 
надлежащей ориентацией. Выступающая предлагает сделать этот вопрос будущей темой Тематических 
дискуссий. 

/ 

Г-жа SZATMARI (Венгрия) говорит, что ее страна поддерживает программы 9.4 и 9.5 и придает 
приоритет компонентам здорового окружения на рабочих местах и охраны здоровья пожилых в 
рамках программы Европейского региона ЕВРОЗДОРОВЬЕ. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что ряд делегатов упоминали о 
необходимости совершенствования системы подготовки кадров здравоохранения в области професси-
ональной гигиены. Такая цель действительно была бы желательной. Однако нельзя заниматься 
вопросами подготовки кадров, не разработав вначале усовершенствованной системы регистрации, 
включая регистры по профессиональной гигиене, которые являются неадекватными как в развива-
ющихся, так и в развитых странах. Существующая сеть научно-исследовательских институтов, 
национальных сотрудничающих центров и неправительственных организаций в областях профилак-
тической медицины и профессиональной гигиены будет полезной при создании подобных систем и 
организации подготовки персонала. 

В отношении охраны здоровья пожилых ВОЗ необходимо развивать более тесные связи с 
университетскими научными работниками, занимающимися вопросами гериатрии, и сосредоточить 
свои усилия на исследованиях в области социальных наук, связанных с проблемами пожилых; как 
указывали многие делегаты, охрана здоровья пожилых связана с охраной общего здоровья общества, 
в котором они живут. 

В связи с существующим в настоящее время всемирным экономическим спадом следует уделять 
еще большее внимание медицинским аспектам проблемы безработицы. Организация занимается 
вопросами разработки комплексного подхода к проблеме безработицы и организует специальную 
целевую группу для исследования здоровья рабочих во всем мире в периоды экономического спада. 
Эта проблема является особенно острой в странах с переходной экономикой, в которых требуется 
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особый подход к охране здоровья рабочих при уделении должного внимания соматическим болезням 
и вопросам охраны психического здоровья. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) говорит, что вопрос о проблемах здоровья, 
связанных с занятостью, представляет трудную задачу для Организации. Исполнительный комитет 
совершенно верно обратил внимание на данный вопрос и предоставил руководство по осуществлению 
будущей деятельности в этой области. ВОЗ, безусловно, будет стремиться к осуществлению этого 
руководства и к разработке комплексного подхода к программам охраны здоровья рабочих при 
совершенствовании координации деятельности. 

Осенью 1992 г. по инициативе регионального бюро Восточного Средиземноморья было проведено 
межрегиональное совещание по рассмотрению деятельности Организации, предпринимаемой в рамках 
охраны здоровья пожилых при уделении особого внимания горизонтальному характеру этой программы 
и необходимости интеграции различных осуществляемых мероприятий. Это совещание разработало 
ряд стратегий по улучшению охраны здоровья пожилых; был составлен соответствующий набор 
руководящих принципов для оказания помощи странам в разработке своих программ охраны здоровья 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
учтет то внимание, которое уделяется делегатами необходимости особого рассмотрения вопросов, 
связанных с болезнью Альцгеймера, остеопорозом и деменциеи, а также с длительным уходом за 
пожилыми. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А46/47) 

Д-р VAREA (Фиджи) (докладчик) зачитывает проект первого доклада Комитета А. 

Д-р DALLAL (Ливан) говорит, что проект резолюции по Международной конференции по 
питанию, содержащийся в документе А46/47，неадекватно отражает поправку, которую он предложил 
внести в пункт 4(2) постановляющей части резолюции на четвертом заседании, в том что она не 
относится конкретно к использованию гормонов в сельском хозяйстве. Поэтому оратор предлагает 
вставить слова ии гормонов” после слов “неправильного использования химикалий”. Кроме того, 
оратору хотелось бы, чтобы в докладе Генерального директора содержалось упоминание содействия 
исследованию возможного риска, связанного с использованием гормонов в сельском хозяйстве. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, он понимает так, что Комитет желает 
принять свой проект первого доклада с только что предложенной поправкой. 

Доклад принимается2. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (возобновление дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ ЕВ91 /1993/REC/1, 
часть II, глава II) (возобновление дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) (возобновление дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10) (документ РВ/94-95, с. Б-182 一 
Б-196) 

Программы 10.1-10.3: Роль психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении 
здоровья и развитии человека; Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба 
с ними; Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств 

Документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 3. 
См. с . 331. 
Рассматривается вместе с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады о ходе работы Генерального директора) . 
Документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
признал, что психические заболевания будут одной из основных проблем в XXI в. Все страны 
сталкиваются с быстрым расширением масштабов и повышением остроты психических и психосо-
циальных проблем, и психические расстройства являются основной причиной болезни и инвалидности, 
причем наблюдаются исключительно высокие потери людских и материальных ресурсов. Большое 
число людей достигает катастрофических уровней стресса, что приводит к серьезным психосоциальным 
расстройствам. Масштабы этой “тихой эпидемии” еще полностью не осознаны лицами, принимаю-
щими политические решения, и персоналом общественного здравоохранения. 

В последние годы были разработаны новые методы предупреждения неврологических расстройств, 
а также лечения и реабилитации страдающих от них индивидуумов. Также увеличилось число 
данных относительно психосоциальных факторов и их можно использовать в широких масштабах. 
Настало время для разработки действенных международных и национальных программ охраны 
психического здоровья, которые должны предусматривать введение надлежащего обслуживания, 
подготовки персонала и проведение исследований. 

ВОЗ следует укрепить свою лидирующую роль в следующих областях: законодательство, 
разработка показателей и диагностических средств, координация и исследования, защита прав 
психически больных. Проблемы охраны психического здоровья имеют широкое распространение, 
многогранны и связаны с рядом дисциплин, поэтому программа ВОЗ охраны психического здоровья 
должна быть горизонтально интегрирована с другими соответствующими программами. ВОЗ может 
играть решающую роль, оказывая содействие в разработке национальной политики и программ 
в этой области и предоставляя техническую помощь посредством проведения исследовании, 
подготовки персонала и сбора информации. Для этой программы потребуется дополнительное 
финансирование. 

Исполком одобрил деятельность, изложенную в рамках программы 10.1, и подчеркнул, что 
психосоциальные факторы имеют определяющее воздействие на поведенческие аспекты здоровья. 
Первичное предупреждение возникновения социальных проблем должно часто начинаться в дошколь-
ный период, когда дети сталкиваются с распадом семьи или с неожиданными социально-экономи-
ческими проблемами. 

Исполком одобрил деятельность, изложенную в рамках программы 10.2; алкоголизм и 
наркомания стали повсеместной проблемой и ожидается выделение дополнительных внебюджетных 
средств. В последние годы во многих странах наблюдалось резкое увеличение числа случаев стресса 
у отдельных лиц, вызванного образом жизни, который включает алкоголизм и наркоманию, а также 
как ответ на воздействие среды существования. 

В отношении программы 10.3 Исполком отметил, что страны достигли лишь незначительного 
прогресса в совершенствовании информационных систем в области психических болезней и охраны 
психического здоровья. Организации необходимо поддерживать усилия, осуществляемые на нацио-
нальном уровне, и разрабатывать дефиниции психических расстройств и смежных проблем с 
привлечением исследователей-клиницистов и работников первичной медико-санитарной помощи. 
Предупреждение психических расстройств должно быть связано с охраной здоровья ребенка, включая 
охрану перинатального здоровья, которое является особенно важной фазой первичного предупреждения 
психических расстройств, принятие родов, уход за недоношенными детьми и мониторинг роста и 
психомоторного развития. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация), выступая по программе 10.1, говорит, что частота и 
серьезность психических и неврологических заболеваний и их социальные последствия значительно 
возросли в последние годы. Всеобъемлющая стратегия предупредительных действий на всех уровнях 
национальных систем здравоохранения сделает многое для укрепления здоровья и благосостояния 
взрослого населения в мире. К числу областей, требующих наибольшего внимания, относятся 
правовые аспекты психиатрической помощи на национальном уровне, роль психиатрии и неврологии 
в связи с распространением ВИЧ-инфекции и возрастающее воздействие страха, вызываемого войной, 
перемещением населения, бедностью и экологическими бедствиями, такими как взрыв на Черно-
быльской атомной электростанции. 

Влияние факторов окружающей среды уже начинает проявляться в статистических данных в 
виде увеличения числа случаев умственной отсталости у детей, проживающих в районах с очень 
загрязненной окружающей средой. В этих районах требуются дополнительные исследования, включая 
долгосрочные международные, а также изучение воздействия факторов окружающей среды на 
развитие мозга в период созревания плода. Секретариат, может быть, рассмотрит и возможность 
проведения исследований в сотрудничестве с неправительственными организациями неинвазивных 
методов мониторинга функции мозга. 

Выступающий выражает благодарность своей страны ВОЗ за ее помощь в разработке 
национального законодательства в области психиатрии и надеется, что такое сотрудничество будет 
продолжаться. 
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Г-н YAMAUCHI (Соединенные Штаты Америки), выступая по программе 10.2, приветствует 
усилия ВОЗ по совершенствованию качества и сопоставимости данных по наркомании в мире, 
включая деятельность по совершенствованию национальных систем сбора данных и международного 
мониторинга тенденций в области токсикомании. Эти усилия необходимо в полной мере координи-
ровать с деятельностью Международной программы ООН по контролю над наркотическими средствами 
(МПКНС) и, в частности, с новой Международной системой оценки злоупотребления наркотическими 
веществами. Выступающий приветствует перспективные исследования, направленные на создание 
системы связи и оповещения о тенденциях потребления наркотиков, и надеется, что этот проект 
будет продолжать оставаться предметом рассмотрения экспертов в целях обеспечения координации 
деятельности в рамках Организации Объединенных Наций, создания эффективных процедур контроля 
качества и разработки программ подготовки кадров по использованию этой системы. 

Выступающий приветствует инициативы ВОЗ по мониторингу здоровья и исследованиям, в том 
числе запланированные исследования с целью изучения связей между инъекциями наркотических 
веществ и связанными с ними поведенческими и медицинскими факторами, включая ВИЧ-инфскцию， 
которые изложены в пункте 23 описания программы. Подобные мероприятия слсдуст тщательно 
координировать с деятельностью Глобальной программы ВОЗ по СПИДу и региональных бюро. 

Д-р CHI Baolan (Китай) говорит, что наиболее важными аспектами программы охраны 
психического здоровья являются пропаганда здорового образа жизни и предупреждение алкоголизма 
н наркомании. Психические и неврологические расстройства отмечаются среди многих различных 
групп населения и общества в целом и поэтому важно, чтобы программа осуществляла тесную 
координацию своей деятельности с деятельностью Глобальной программы по СПИДу и программ 
по охране здоровья подростков, охране материнства и детства и охране здоровья пожилых. Важно, 
чтобы психически больные жили в своих собственных домах, а не размещались бы в больницах 
и чтобы ссмсйнмс врачи и другие работники здравоохранения прошли специальную подготовку по 
лечению психически больных на уровне первичной медико-санитарной помощи. Существует 
необходимость активизации предоставления технической помощи ВОЗ государствам-члснам в области 
охраны психического здоровья, но приходится с тревогой отмстить тот факт, что по сравнению с 
цифрой на 1992—1993 гг. уменьшились ассигнования из регулярного бюджета и внебюджетные 
средства, выделенные на программу охраны психического здоровья. Оратор надсстся, что будут 
приложены все усилия для мобилизации дополнительных внебюджетных ресурсов. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что его делегация поддерживает программу 10 в целом, 
признавая тот факт, что психические и неврологические болезни, а также психосоциальные аспекты 
охраны здоровья вообще являются основной причиной беспокойства во многих государствах-членах. 
Поэтому выступающий удивлен тем, что бюджетные ассигнования на эту программу столь низкие, 
и надсстся, что будут предоставлены дополнительные ресурсы. В предстоящем двухгодичном периоде 
заслуживает особого внимания ряд областей: (1) частое возникновение серьезных проблем обще-
ственного здравоохранения в результате неврологических расстройств, которые должным образом не 
учитываются ни в планировании общественного здравоохранения, ни в подготовке персонала в 
области неврологии; (2) предупреждение психических и неврологических расстройств и связанных 
с ними психосоциальных проблем — ВОЗ, возможно, рассмотрит вопрос о разработке руководства 
для использования на национальном уровне, основанного на имеющихся в настоящее время данных 
в этой области, и (3) охрана психического здоровья школьников, которой в настоящее время 
уделяется недостаточное внимание. 

Г-н UCHIDA (Япония), выступая по программе 10.2, поддерживает усилия ВОЗ по сокращению 
потребления наркотических средств, но отмечает, что различные страны используют совершенно 
разные стратегии для достижения этой цели. Япония подчеркивает необходимость роста социальной 
неприемлемости использования запрещенных лекарственных средств, хотя и признает тот факт, что 
важно обеспечить предоставление высококачественной помощи лицам, зависимым от лекарственных 
средств. Политика сокращения потребления наркотиков должна быть в соответствии с национальной 
политикой контроля за лекарственными средствами, и ни один элемент первой не должен быть 
выделен за счет другой. Этот вопрос становится еще более сложным, когда совместно рассматриваются 
как законные, так и незаконные всщсства. Оратор надсстся, что ВОЗ рассмотрит возможную 
взаимосвязь, существующую между различными элементами политики сокращения потребления 
наркотиков, в своей будущей деятельности по развитию программы. 

Г-н CHEBARO (Ливан) говорит, что в настоящее время его страна пытается регулировать 
рынок лекарственных средств и находится в процессе обновления законодательства по контролю за 
лекарственными средствами и психотропными веществами. Торговля наркотиками является проблемой 
в Ливане, включая незаконный импорт из Европы лекарственных средств, таких как бензодиазапины, 
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лоразепам и диазепам. Существует необходимость в создании международной системы мониторинга 
в целях прослеживания перемещений таких лекарственных средств. Выступающему хотелось бы 
знать, например, каким образом хранилища наркотиков контролируются в развитых странах, таких 
как Соединенное Королевство или Франция. Существует также необходимость согласования 
законодательств различных стран в этой области, их систем предоставления данных по наркомании 
и подготовки статистических данных для международного использования. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что особенно алкоголизм является очень большой проблемой 
в ее стране. Планирует ли Секретариат разработку национального руководства по раннему выявлению 
и решению проблем охраны психического здоровья на уровне первичной медико-санитарной помощи? 
В настоящее время подобные проблемы в стране оратора, как правило, выявляются на вторичном 
или третичном уровнях; раннее выявление сделало бы более эффективным возможное лечение. 
Выступающая полагает, что ВОЗ осуществляет проверку протоколов в отношении учреждений 
здравоохранения в этой области; выступающая будет приветствовать дополнительную информацию 
по данному вопросу. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит* 
что программа 10.3 является логически обоснованной и хорошо сбалансированной и представляет 
собой хороший пример вертикальной программы, которую можно горизонтально интегрировать с 
другими программами ВОЗ. В Соединенном Королевстве ежегодно психической болезнью заболевает 
один человек из десяти; психические болезни столь же распространены, как болезни сердца, и в 
три раза больше, чем онкологические заболевания. Финансовые последствия психических болезней 
отрицательно сказываются на ресурсах служб здравоохранения, в том числе на бюджете на 
фармацевтические препараты. На психические болезни приходятся 14 % всех зарегистрированных 
случаев освобождения от работы. Однако применение эффективных методов возможно; некоторые 
средства предупреждения имели очевидный успех, психические болезни можно лечить и уменьшить 
их воздействие. Одна особая проблема заключается в негативном отношении к психическим болезням, 
существующим как среди специалистов здравоохранения, так и среди населения в целом. 

Проф. OKELLO (Кения) выражает поддержку своей страны программе 10 и призывает ВОЗ 
осуществлять деятельность по интеграции мероприятий по охране психического здоровья в систему 
первичной медико-санитарной помощи. Организации следует также содействовать обмену информа-
цией и распространению литературы между странами, особенно в Африке. ВОЗ следует поощрять 
создание унифицированных стандартов и предоставление их специализированным лечебным центрам. 

Д-р RADITAPOLE (Лесото) ириветствует усилия ВОЗ по решению проблем охраны психического 
здоровья, но выражает свою обеспокоенность относительно низкого уровня бюджета, выделяемого 
этой программе. ВОЗ и другие международные учреждения, по-видимому, не предпринимают 
серьезных усилий по противодействию рекламе алкогольных напитков. Выступающая надеется, что 
Организация будет играть ведущую роль в подобных мероприятиях в будущем. 

Проф. COSKUN (Турция) считает, что программа 10, Охрана и укрепление психического 
здоровья, со всеми ее компонентами заслуживает особого внимания благодаря своему глобальному 
значению и тесным связям практически со всеми другими программами, в которых здоровье и 
развитие человека составляют основную цель. 

Программу 10.2, Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними, необходимо 
рассматривать также в отношении к СПИДу, а также в связи с вопросами охраны здоровья матери 
и ребенка и подростков. В программе 10.3, Предупреждение и лечение психических и неврологи-
ческих расстройств, окружение больных и их продуктивная жизнь являются важными факторами. 
Исполнительный комитет совершенно правильно придает большое значение этому вопросу и считает, 
что для достижения поставленных целей требуется дополнительное финансирование, но в пункте 
23 доклада Генерального директора по проекту программного бюджета “среди прочего” упоминается 
возможное сокращение деятельности. В связи с неизбежными финансовыми затруднениями, естест-
венно, должны быть сокращения ассигнований во всех программах, но выступающий обеспокоен 
тем фактом, что такие сокращения не распределяются равномерно. Турция получала и продолжает 
получать выгоды от этой программы, которая, как надеется выступающий, получит дальнейшее 
развитие. 

Д-р OJEDA MARTINEZ (Венесуэла) приветствует всестороннее представление программы 10. 
Касаясь связи с программой 9, и особенно с программой 9.4, Охрана здоровья рабочих, выступающий 
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поддерживает общий подход к вопросам охраны психического здоровья в течение рабочего периода 
жизни и после него с учетом, например, наличия психических стрессов и депрессии среди 
безработных. Хорошо руководимые мероприятия по оказанию помощи могут привести к улучшению 
состояния психического здоровья. Людей необходимо учить тому, как жить на каждом этапе их 
жизни, в том числе в старости. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) подчеркивает значение программ 10.1, 10.2 и 10.3. Однако в связи 
с нехваткой подготовленного персонала в стране выступающего трудно планировать программы и 
разрабатывать технологию предупреждения психических и неврологических расстройств и уменьшать 
последствия алкоголизма. Предупреждение и лечение психических болезней приобретают еще большее 
значение в связи с наличием огромного числа беженцев и возрастающего числа лиц, страдающих 
СПИДом. Выступающий приветствует внимание, которое уделяет ВОЗ вопросам подготовки персонала 
и обмену информацией, а также техническому сотрудничеству между развивающимися странами и 
настоятельно предлагает Организации оказывать помощь, особенно в связи с проблемами алкоголизма 
и беженцев, при наборе соответствующего персонала на национальном уровне и в процессе 
укрепления программ, а не только при проведении семинаров и исследований. 

Г-жа MAKHWADE (Ботсвана) говорит, что невозможно переоценить значение служб охраны 
психического здоровья; в рамках программ по охране здоровья требуется осуществление целостного 
подхода независимо от того, касается ли это вопросов планирования семьи или борьбы со СПИДом 
и наркоманией. Страна выступающей ввела компонент, связанный с психиатрией, в учебную 
программу подготовки медицинских сестер в целях выявления ранних признаков психической болезни. 
В программах по охране здоровья в сельских районах должен содержаться компонент, связанный 
с охраной психического здоровья для всех возрастных групп. Выступающая поддерживает предложения 
в отношении программного бюджета. 

Д-р DEVO (Того) говорит, что программа 10 является областью, вызывающей обеспокоенность 
в Того, которая, к сожалению, не располагает достаточным количеством квалифицированного 
персонала для решения проблем психически больных, и поэтому было сделано обращение в ВОЗ 
с просьбой о предоставлении более активной помощи в организации одной и единственной 
психиатрической больницы в Того, которая испытывает огромные трудности в связи с нехваткой 
персонала. 

В Того проблема наркомании и торговли наркотиками стоит особенно остро. Выступающий 
просит об оказании дальнейшей поддержки в определении стратегии в о5ласти охраны психического 
здоровья. 

Проф. ACHOUR (Тунис) должным образом оценивает усилия ВОЗ в области охраны 
психического здоровья, которая приобретает все больший приоритет. Коэффициент рождаемости в 
Тунисе повышается и также увеличивается заболеваемость болезнями, влияющими на психологическое 
развитие ребенка; поэтому было бы полезно включить деятельность по предупреждению психических 
расстройств в программу охраны здоровья матери и ребенка. Требуется специально подготовленный 
персонал для решения проблем лиц, страдающих СПИДом; отсюда следует уделять особое внимание 
вопросам совершенствования их навыков по решению подобных проблем. 

Д-р BASSIRI (Исламская Республика Иран) говорит, что совершенно ясно, что любая 
деятельность по охране здоровья, такая как программы по планированию семьи и мероприятия по 
повышению качества жизни ссмьи, имеет позитивное воздействие на охрану психического здоровья 
общества. Исламская Республика Иран приобрела положительный опыт в организации технических 
комитетов на национальном, провинциальном и районном уровнях и в интегрировании мероприятий 
по охране психического здоровья и мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи. 
Надлежащее межсекторальное сотрудничество, например, в рамках программ здоровые города, деревни 
и школы также оказало позитивное влияние на программы охраны психического здоровья. Выявление 
случаев заболевания в этой области. и другие процедуры, имеющие жизненно важное значение для 
первичной профилактики, превышают, однако, возможности сектора здравоохранения по предостав-
лению такой помощи самостоятельно. , 

Д-р FLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья) выступает по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от имени постоянного комитета президентов восьми международных неправитель-
ственных организаций, занимающихся вопросами охраны психического здоровья, включая такие 
крупные организации, как Всемирная ассоциация социальной психиатрии, Всемирная психиатрическая 
ассоциация и Всемирная федерация охраны психического здоровья. Они объединяют более 200 
международных, региональных и национальных ассоциаций и более 200 000 отдельных членов в 
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более 100 странах со всех континентов. Впервые в истории ВОЗ в этой области была создана 
подобная значительная коалиция неправительственных организаций. 

В декларации, принятой президентским комитетом в начале 1993 г., отмечалось вредное 
воздействие на состояние психического здоровья эскалации этнических, расовых и религиозных 
конфликтов, насильственной миграции десятков миллионов человек, растущей бедности, голода и 
репрессий, а также других грубых нарушений основных прав человека. 

Эти события вызывают и усиливают различные формы серьезных психологических расстройств 
в то время, коща современная наука охраны психического здоровья разработала мероприятия, 
которые могут ослабить психологические последствия подобных бедственных ситуаций. 

Неправительственные организации приняли решение осуществлять сотрудничество с правитель-
ственными учреждениями и с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
и в частности с ВОЗ с ее Отделом охраны психического здоровья, в поддержку страдающих групп 
населения. Они будут также изучать возможности создания с этой целью кадров uработников 
охраны психического здоровья без границ". Они изучили существующее в настоящее время положение 
со службами охраны психического здоровья в бывшей Югославии. Ужасы этого конфликта и его 
психологическое воздействие вместе с сопутствующим разрушением учреждений по охране психи-
ческого здоровья и острой нехваткой основных лекарственных средств требуют неотложной помощи, 
которую они пытаются оказывать с помощью ВОЗ. 

Касаясь бюджетных ассигнований ВОЗ на охрану психического здоровья в 1994一1995 гг., 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении, выступающий выражает глубокую 
обеспокоенность в связи с их ничтожно малой суммой ——менее 1 % общего. регулярного бюджета 
ВОЗ, хотя по последним подсчетам глобальные последствия психических болезней и психоневроло-
гических расстройств составляют более 10 % последствий всех болезней. Кроме того, чрезвычайно 
низкие бюджетные ассигнования вряд ли сопоставимы с данными о том, что успех или неудача 
большинства программ по охране здоровья и развитию в основном определяются психологическими 
факторами, на которые могут оказывать благоприятное воздействие программы охраны психического 
здоровья. 

Выступающий благодарит ВОЗ за эффективность и качество ее деятельности и поддерживает 
заявления в пользу увеличения ассигнований в рамках раздела по охране психического здоровья. 
Судьба приблизительно 500 млн людей, страдающих психическими расстройствами и скобенно 
уязвимых групп населения, зависит от правительственных и межправительственных усилий. Они 
подвержены клеймению, дискриминации и пренебрежительному к ним отношению; защита прав 
человека психически больных составляет неотъемлемую часть охраны психического здоровья. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 1991 г. приняла резолюцию 
по охране психического здоровья, в которую ВОЗ внесла важный вклад, призвав к проведению 
определенных преобразований на национальном уровне и к обеспечению адекватными ресурсами. В 
этой связи ВОЗ могла бы оказывать неоценимую помощь правительствам. Неправительственные 
организации со своей стороны будут продолжать принимать участие в этой области, используя все 
имеющиеся средства. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что заслуживает 
высокой оценки необходимость установления связи программ по охране психического здоровья, в 
частности, с программами по охране здоровья матери и ребенка. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 
позднее: д - р A丄.ИСО (Аргентина) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЙ ПЕРИОД 1994—1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ 
ЕВ91 /1993/REC/1, часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10) (документ РВ/94-95, 
с. Б-182 — Б-196) (продолжение дискуссии) 

Программы 10.1, 10.2 и 10.3: Роль психосоциальных и поведенческих факторов 
в укреплении здоровья и развитии человека; Предупреждение алкоголизма 
и наркомании и борьба с ними; Предупреждение и лечение психических 
и неврологических расстройств (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Секретариата ответить на вопросы, поставленные делега-
тами на предыдущем заседании. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) ограничивает свое выступление програм-
мами 10.1 и 10.3. Возрастают проблемы охраны и укрепления психического здоровья, причем 
рассмотрение психологических и поведенческих факторов и предупреждение и лечение психических 
и неврологических расстройств в настрящее время можно считать основной частью любых операций 
по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание следует уделять вопросам 
подготовки персонала и, в частности, предложению, выдвинутому делегатом Свазиленда о разработке 
руководства по раннему выявлению психических и неврологических расстройств, особенно в 
развивающихся странах. Выступающий может заверить делегата Турции, который выразил обеспо-
коенность по поводу того, что сокращение бюджетных ассигнований может привести к неравномер-
ному распределению ресурсов между различными программами, в том, что предприняты значительные 
усилия по достижению справедливого ассигнования средств, добавив, что любые добровольные 
пожертвования для поддержки программ в области охраны психического здоровья будут приветст-
воваться. Делегаты могут оказать содействие Генеральному директору, указав те программы, которым, 
по их мнению, не следует придавать приоритет при выделении бюджетных ассигнований. 

Д-р SARTORIUS (Отдел охраны психического здоровья), ссылаясь на вопрос, поставленный 
рядом делегаций, о вертикальной или горизонтальной ориентации программы, говорит, что в рамках 
ВОЗ уже достигнута значительная интеграция и горизонтальное сотрудничество. В настоящее время 
необходимо предпринимать усилия для борьбы с негативным восприятием программ в области охраны 
психического здоровья во многих странах и обеспечивать введение компонентов охраны психического 
здоровья в общие программы в области здравоохранения на национальном уровне. Что касается 
подготовки руководств для работников общественного здравоохранения, работников социальной сферы, 
семей и т.д., то ВОЗ выпустила каталог, в котором перечислены пособия и другие учебные 
материалы, созданные на национальном уровне. Были также изданы инструкции по выявлению и 
устранению 20 часто встречающихся условий. Началось экспериментальное применение этих 
руководств приблизительно в 20 странах. Касаясь вопросов предупреждения психических и 
неврологических расстройств, оратор напоминает о том, что в 1986 г. в документе Ассамблеи 

Рассматривается вместе с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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здравоохранения было показано, что почти половина всех психических и неврологических расстройств 
может быть устранена в рамках первичной профилактики. Данный вопрос также обсуждали 
региональные комитеты, а в настоящее время подготавливается набор конкретных руководств для 
стран. Предполагается, что их применение будет связано с трудностями, поскольку профилактика 
зависит в значительной степени от действий, предпринимаемых в других секторах, помимо сектора 
здравоохранения. 

Отвечая на вопрос, поставленный делегатом Российской Федерации, оратор говорит, что ВОЗ 
собирается завершить вторую фазу исследования законодательства в области охраны психического 
здоровья в 58 странах. В июне 1993 г. в Москве будет проведено совещание для представителей 
стран Центральной и Восточной Европы с целью рассмотрения действующего законодательства и 
путей его адаптации к конкретным условиям, существующим в каждой стране. Что касается проблем 
психического и неврологического характера, связанных с ухудшением окружающей срсды, включая 
бедствия, такие как Чернобыльская авария, ВОЗ осуществляет деятельность в рамках международной 
программы по медицинским последствиям Чернобыльской аварии, а также разрабатывает руководства 
по раннему выявлению этих проблем. В последнее время ВОЗ пересмотрела имеющиеся данные по 
проблемам психического и неврологического характера, связанным с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, 
и было проведено исследование по сопоставлению частоты возникновения таких проблем у лиц с 
отрицательной реакцией на ВИЧ, серопозитивных на ВИЧ и больных СПИДом, а также у лиц, 
серопозитивных на ВИЧ, но не больных СПИДом. Это исследование охватывает огромные выборки 
субъектов в шести странах (две в Африке, одна в Азии, одна в Латинской Америке, одна в 
Северной Америке и одна в Европе). Получены результаты，но нет уверенности в том, что будут 
изысканы средства для осуществления последующей деятельности. 

Отвечая делегату Китая относительно необходимости улучшения обслуживания психически 
больных, оратор говорит, что рядом стран, включая Австралию, Канаду, Италию, Японию, 
Нидерланды и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, предпринимаются 
совместные действия по сопоставлению решений, применимых в различных странах, и по обмену 
информацией по данному вопросу. Издан также ряд документов для оценки качества учреждений 
как в секторе здравоохранения, так и в других секторах, в целях решения проблем психических 
заболеваний. Отвечая делегату Италии, который подчеркивал необходимость осуществления подхода 
с позиций общественного здравоохранения в области неврологии, оратор говорит, что будут проведены 
четыре совещания по этому вопросу в 1993 и 1994 гг. В 1989 г. в регионе Восточного 
Средиземноморья были проведены мероприятия по укреплению психического здоровья в условиях 
школы, а в Пакистане в 1993 г. состоится межрегиональное совещание по вопросам охраны 
психического здоровья в школах. Оратор соглашается с делегатом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии относительно того, что следует принять дополнительные меры 
по преодолению предрассудков в отношении психически больных и по изменению негативного 
восприятия программ в области охраны психического здоровья во многих странах. 

Делегат Малави говорит о психосоциальных потребностях беженцев. ВОЗ действует в тссной 
связи с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), а также подготовила 
конкретное пособие для работников коммунального здравоохранения в лагерях беженцев и для 
руководителей лагерей. Отвечая делегату Исламской республики Иран, оратор говорит, что созданы 
технические координационные комитеты на уровне страны, провинции или на муниципальном уровне, 
причем в ряде стран получены хорошие результаты. Напоминая о ссылке, сделанной в отношении 
помощи, оказываемой неправительственными организациями, оратор выражает особую признательность 
за деятельность, проводимую соответствующими организациями в области неврологии и психиатрии 
на национальном и международном уровнях, и подчеркивает их потенциальные возможности для 
осуществления непосредственных мероприятий в странах. В последнее время ВОЗ работала в тесном 
сотрудничестве с неправительственными организациями при подготовке материала, способствующего 
принятию Организацией Объединенных Наций принципов, касающихся прав человека психически 
больных. ВОЗ намерена подготовить руководство по осуществлению этих принципов， в котором 
будет конкретно определено лечение психически больных в качестве права человека. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), выступая по вопросам предупреждения 
алкоголизма и наркомании и борьбе с ними (программа 10.2), говорит, что со времени создания 
Программы борьбы со злоупотреблением наркотическими и другими веществами в 1990 г. ВОЗ 
осуществляла сотрудничество с организациями ООН, в частности с Международной программой ООН 
по контролю над наркотическими средствами (МПКНС), поддерживала тесное сотрудничество со 
странами посредством региональных бюро. Были разработаны стратегии по анализу данных и 
мониторингу тенденций в области борьбы со злоупотреблением наркотическими и другими 
веществами. 

Г-н EMBLAD (Программа борьбы со злоупотреблением наркотическими и другими веществами), 
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отвечая на вопрос делегата Ливана, касающийся двух бснзодиазепинов (лоразепама и диазепама), 
которые, как сообщалось, нелегально импортируются в его страну, говорит, что эти вещества по 
рекомендации ВОЗ были включены в табл. 4 Конвенции 1971 г. по психотропным веществам, и 
предлагает решение этого вопроса обсудить непосредственно с делегацией Ливана. 

Отвечая делегату Лесото, выступающий говорит, что после достижения соглашения с предста-
вителями промышленности по выпуску алкоголя ВОЗ было предложено собирать информацию о 
неэтичной практике рекламирования, осуществляемой во всем мире. Отвечая делегату Того 
относительно усиления внимания к африканской программе, оратор говорит, что африканским странам 
предлагается принять участие в совместном совещании ВОЗ/МПКНС, которое состоится в июне в 
Вене. 

Во внебюджетных поступлениях в Программу борьбы со злоупотреблением наркотическими и 
другими веществами наметилась тенденция в сторону повышения, и они составляют сумму 13 млн 
долл. США, которую ВОЗ может использовать для активизации своей деятельности по борьбе против 
наркомании. 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (документы РВ/94-95, с. Б-196 一 Б-220, 
А46/111 и A46/INF.DOC./3) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) представляет программу 
11， Оздоровление окружающей среды, в целом. Исполком рассмотрел резюме проекта глобальной 
стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, подготовленного Генеральным директором в ответ 
на резолюцию WHA45.31 с учетом результатов Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (КООНОСР), доклад по которой представлен Генеральным директором 
в документе A46/ INF.DOC./3 . Исполком пришел к выводу, что вопросы развития, окружающей 
среды и здоровья удовлетворительно охвачены в резюме проекта стратегии и поддерживают его 
компоненты, позволяя направить его целиком Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Проект стратегии, содержащийся в документе А46/11, обеспечивает твердую основу для 
укрепления гигиены окружающей среды. Исполком отметил, что существует необходимость в 
разработке плана действий, определяющего приоритеты, и что эта стратегия должна осуществляться 
в сотрудничестве с другими программами ВОЗ и другими организациями, обеспечивающими 
межсекторальное сотрудничество на национальном уровне. 

Исполком подчеркнул значение распространения болезней, связанных с состоянием окружающей 
среды, и выразил свое сожаление в связи с тем, что некоторые страны были вынуждены сократить 
объем финансирования мероприятий в области водоснабжения и санитарии. Он одобрил расширение 
проекта Здоровые города на все регионы, подчеркнул ответственность общины за общее состояние 
гигиены и признал необходимость применения надлежащих методов диагностики в области 
здравоохранения на уровне общины. Исполком рассмотрел вопросы борьбы с вредными для здоровья 
факторами окружающей среды в качестве основной проблемы во всем мире и подчеркнул неотложную 
необходимость разработки показателей воздействия окружающей среды на здоровье человека. Особое 
внимание было уделено воздействию на здоровье человека ядерного оружия и выброса отработанных 
радиоактивных материалов, и Исполком рассмотрел ход работы по осуществлению международной 
программы по медицинским последствиям Чернобыльской аварии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет для удобства рассмотрел программы 11.1, 11.2 и 
11.4 вместе, прежде чем перейти к программе 11.3, Оценка риска для здоровья в связи с 
воздействием потенциально токсичных химических веществ. Оратор напоминает о том, что программа 
11.5, Безопасность пищевых продуктов, была рассмотрена ранее вместе с программой 8.1, Питание. 

Программы 11.1, 11.2 и 11.4: Коммунальное водоснабжение и санитария; Проблемы 
гйгиены окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов 
и жилищным строительством; Борьба с вредными факторами окружающей среды 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции по глобальной 
стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, предложенный делегациями Австралии, Бразилии, 
Канады, Дании, Греции, Венгрии, Италии, Ямайки, Японии, Кении, Малайзии, Нигерии, Российской 
Федерации, Швеции, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ в области 

2 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 10. 
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здоровья и окружающей среды1 , подготовленный в ответ на резолюцию WHA45.31 о здоровье 
и окружающей среде, и доклад о Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию ； 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению 
устойчивого развития, WHA45.32 о Международной программе по безопасности химических 
веществ и EB91.R6 о глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

памятуя о резолюции CD35.R17 Руководящего совета Панамериканской организации 
здравоохранения и о Региональном плане Панамериканской организации здравоохранения по 
инвестициям в окружающую среду и здоровье; 

принимая во внимание Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и ее основные результаты, Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей 
среде и развитию и Повестку дня на XXI век; 

отвечая на резолюцию 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций 
об организационных механизмах по осуществлению решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в частности, раздел о координации 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, в котором ко всем специализированным 
учреждениям Организации Объединенных Наций и соответствующим организациям системы 
Организации Объединенных Наций обращена просьба при необходимости укрепить свою 
деятельность программы и среднесрочные планы и внести в них коррективы в соответствии с 
Повесткой дня на XXI век и предлагается руководящим органам всех соответствующих 
организаций обеспечивать эффективное выполнение порученных им задач, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за очень своевременную и глубоко продуманную 
реакцию на указания Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию; 

2. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в ответ на Конференцию Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию: 

(1) придавать высокий приоритет вопросам, касающимся здоровья и окружающей среды， 
при составлении национальных планов по устойчивому развитию и использовать глобальную 
стратегию ВОЗ в качестве рамок для связанных с гигиеной окружающей среды аспектов 
этих планов; 
(2) тесно сотрудничать с ВОЗ в целях укрепления своего собственного потенциала в 
вопросах, касающихся здоровья и окружающей среды, для достижения обоснованного с 
точки зрения рационального использования окружающей среды и устойчивого развития; 
(3) выделять достаточное количество ресурсов для осуществления глобальной стратегии 
ВОЗ на национальном уровне; 
(4) создать национальные координирующие механизмы, если они еще не созданы, для 
обеспечения сотрудничества между административными органами во всех секторах, отве-
чающих за здоровье и окружающую среду; 

4. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к многосторонним и двусторонним финансирующим 
организациям оказывать поддержку глобальной стратегии ВОЗ и придавать высокий приоритет 
программам и проектам в области здоровья и окружающей среды при финансировании 
устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам использовать глобальную стратегию при разработке 
соответствующих региональных стратегий и планов действий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении полного включения мер в 
области здоровья и окружающей среды в национальные планы по устойчивому развитию; 
(2) активно содействовать осуществлению глобальной стратегии в качестве основы для 
принятия мер в области здоровья и окружающей среды в государствах-членах; 
(3) полностью использовать имеющиеся ресурсы путем разработки новых подходов и 

Документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 7. 
Документ A 4 6 / I N F . D O C . / 3 . 
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механизмов, необходимых для осуществления глобальной стратегии, в частности подходов, 
включающих несколько программ и укрепляющих роль бюро представителей ВОЗ в странах; 
(4) определить ресурсы, необходимые для осуществления планов действт!, основанных на 
глобальной стратегии, во всей системе ВОЗ, мобилизовать необходимые внебюджетные 
ресурсы и обеспечить уделение приоритетного внимания соответствующим потребностям в 
будущих программных бюджетах; 
(5) расширить деятельность по сотрудничеству с другими организациями, несущими 
ответственность за вопросы, касающиеся здоровья и окружающей среды, и заключить 
союзы с финансовыми и другими организациями для обеспечения включения связанных 
со здоровьем целей в их программы по окружающей среде и развитию; 
(6) созвать, как предлагается в резолюции 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, в сотрудничестве с Международной организацией труда и Програм-
мой ООН по окружающей среде, межправительственное совещание по рассмотрению 
дальнейших предложений в отношении межправительственного механизма по оценке 
связанных с химическими веществами факторов риска и управлению ими; 
(7) принимать активное участие в разработанной Программой развития Организации 
Объединенных Наций программе "Потенциал на XXI век”, предназначенной для создания 
потенциала на уровне стран в поддержку Повестки дня на XXI век; 
(8) активно содействовать работе Комиссии по устойчивому развитию, созданной Эконо-
мическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, а также работе 
Межучрежденческого комитета по устойчивому развитию; 
(9) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе 
осуществления данной резолюции. 

Д-р RODRIGUES (Брализия) выражает поддержку Программе ВОЗ по оздоровлению окружа-
ющей среды и благодарит Генерального директора за его незамедлительные действия в ответ на 
решения Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 

Выступающая предлагает следующие поправки к проекту резолюции: 

(1) в четвертом пункте преамбулы исключить слово ‘‘основные，，и вставить слово ‘‘в частности" 
перед словами "Рио-де-Жанейрская декларация..."; 

(2) в пункте 3(1) вставить фразу "в соответствии с пунктом 38.8 Повестки дня на XXI век” 
перед словами ‘‘придавать высокий приоритет”； 

(3) в пункте 6(1) заменить uнациональные планы" словами “планы и деятельность"; 
(4) внести поправку в пункт 6(6) постановляющей части резолюции в следующей редакции: 

“оказать поддержку созыву в соответствии с пунктом 19.76 Повестки дня на XXI век и 
в сотрудничестве с Международной организацией труда и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, межправительственного совещания для 
дальнейшего рассмотрения рекомендаций совещания названных правительствами экспертов, 
проведенного в Лондоне в декабре 1991 г., о большей координации между органами 
Организации Объединенных Наций и о предложениях в отношении межправительственного 
механизма по оценке связанных с химическими веществами факторов риска и управлению 
ими"; 

(5) вставить новый подпункт между пунктами 6(8) и 6(9) в следующей редакции: "представить 
доклады Комиссии по устойчивому развитию о вкладе ВОЗ в осуществление Повестки 
дня на XXI век，’， а нынешний пункт 6(9) сделать пунктом 6(10). 

Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени Северных стран, благодарит ВОЗ за ее важный 
вклад в Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(КООНОСР), в частности посредством работы Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, и 
за ее незамедлительные последующие действия по разработке новой глобальной стратегии по здоровью 
и окружающей среде. 

Как четко изложено в пункте 9 документа А46/11, человечество сталкивается с дилеммой, 
заключающейся в том, что дальнейшее игнорирование ограниченных возможностей окружающей 
среды по поддержанию жизни сделает невозможным улучшение здоровья и благосостояния. Во 
многих частях мира микроорганизмы остаются основным вредным фактором окружающей среды; 
борьба с инфекционными болезнями в значительной степени зависит от доступа к основным 
элементам санитарии и безопасного питьевого водоснабжения, а также к пищевым продуктам. Однако 
загрязнение окружающей среды и опасность химических веществ в настоящее время представляют 
реальную угрозу как в развитых, так и в развивающихся странах. Последние политические и 
экономические изменения в Центральной и Восточной Европе вскрыли многие такие проблемы. 
Предупреждение, которое всегда было центральным элементом политики ВОЗ, приобретает все 
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большее значение в борьбе с загрязнением окружающей среды, особенно в результате движения 
транспорта и производства энергии, которое способствует изменению климата. Поскольку многие 
вредные для здоровья факторы окружающей среды носят антропогенный характер, то важное значение 
приобретает деятельность на уровне общины. В попытках создать здоровую окружающую среду 
требуются программы, предусматривающие предоставление больших возможностей населению и 
участие групп населения на уровне общины. Подобные вредные факторы, если не вести с ними 
борьбу, могут оказать воздействие на здоровье будущих поколений на последующие десятилетия, 
века или даже тысячелетия. 

ВОЗ всегда осознавала важную роль устойчивого развития. До последнего времени неблаго-
приятное будущее воздействие образа жизни и моделей потребления было менее очевидным. 
Существует неотложная необходимость в разработке стратегии по достижению надлежащего 
соотношения между благоприятным воздействием улучшения благосостояния и потребления и вредным 
воздействием, которое может оказывать экономическое развитие на здоровье и окружающую среду. 
Усилия по достижению устойчивого потребления и устойчивого развития имеют воздействие на 
здоровье и окружающую среду，которое скажется в полной мере лишь в отдаленном будущем. Обе 
цели глубоко связаны с основными человеческими инстинктами и культурой и могут быть 
неправильно использованы странами, стремящимися к влиянию и власти. Трудно найти решения, 
призывая к радикальной переоценке ситуации как со стороны правительств, так и со стороны 
населения. Санитарное просвещение и информация имеют первостепенное значение, особенно в 
отношении долгосрочных вредных для здоровья факторов окружающей среды, для достижения целей, 
воспринимаемых посредством понимания, удовлетворения основных экономических потребностей и 
улучшения положения удовлетворением потребностей в здоровье. 

Северные страны одобряют проект глобальной стратегии и проект резолюции. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что, несмотря на достижения Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии миллионы людей по-прежнему не имеют доступа 
к безопасной питьевой воде или здоровой окружающей среде, и данное положение, по всей 
видимости, ухудшается. Оратор приветствует намерения Организации сосредоточить внимание в 
рамках системы Организации Объединенных Наций на людях, а не на службах при уделении 
особого внимания первичной медико-санитарной помощи, медико-санитарному просвещению и участию 
населения. В странах Америки социальные, людские и финансовые потери в результате эпидемии 
холеры показали, как далеко мы находимся от цели удовлетворения потребности всех в здоровье. 
Более 11 ООО детей, пострадавших в результате Чернобыльской аварии, получили медицинскую 
помощь на Кубе, что свидетельствует о том, что даже небольшие страны могут оказать помощь 
в трудное время. Осуществляется ряд значительных глобальных и межрегиональных мероприятий, 
но многие страны не в состоянии выделять необходимые ресурсы на эти цели, поскольку у них 
недостаточно ресурсов даже для удовлетворения основных потребностей своего населения. Куба не 
избежала основных экологических проблем, связанных с развитием, но ее подход к развитию, 
осуществляемый на низовом уровне, помог ей избежать наиболее серьезных проблем. В настоящее 
время 81 % населения уже имеют доступ к воде, а 88,7 %，в к л ю ч а я 68,2 % населения в сельских 
районах, пользуются службами санитарии. Отсутствие ресурсов является основным препятствием к 
повышению уровня охвата населения, несмотря на те цели, которые Куба поставила перед собой 
на 2000 г. 

Если человечество не проявит разумной осторожности, то прекрасная планета, н夺 которой оно 
обитает, превратится в среду обитания, которая будет хуже дантова ада для будущих поколений. 
Поэтому выступающий одобряет проект глобальной стратегии и заявляет о ее поддержке со стороны 
Кубы. В то же самое время оратор надеется на увеличение финансовой и межсекторальной поддержки 
программе со стороны Организации. Поскольку на следующей встрече глав государств по социальному 
развитию будут рассматриваться все эти аспекты, всем ——странам, регионам и организациям 一 
следует быть представленными на самом высшем возможном уровне. 

Г-н WANG Nan Chee (Сингапур) дает высокую оценку проекту глобальной стратегии. Следует 
приветствовать растущее понимание важной связи между здоровьем и окружающей средой, поскольку 
улучшение качества окружающей среды будет способствовать повышению уровня общественного 
здравоохранения. Поэтому оратор одобряет данный проект резолюции. ВОЗ в своей программе по 
гигиене окружающей среды следует придавать больший приоритет вопросам планирования и развития 
инфраструктуры систем удаления отходов и контроля за загрязнением окружающей среды, в 
особенности в наименее развитых и развивающихся странах. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
проект глобальной стратегии, но считает, что при дальнейшей разработке этой стратегии Организации 
следует осуществлять тесное сотрудничество с другими организациями в этой области во избежание 
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дублирования усилий. ВОЗ следует выявлять и решать приоритетные проблемы, имеющие значи-
тельные последствия для здоровья, и необходимо сосредоточить свои усилия на областях, в которых 
она располагает наибольшими возможностями для оказания помощи. Выступающий одобряет проект 
резолюции. 

Касаясь программы 11.1, оратор признает важное значение водоснабжения и санитарии. Сильная 
сторона ВОЗ в данной области заключается в ее экспертизе, связанной со здоровьем, которой дают 
высокую оценку государства-члены, желающие иметь к ней доступ. Задача ВОЗ заключается в 
предоставлении этой экспертизы как непосредственно, так и путем своего вклада (особенно в 
отношении подготовки персонала и медико-санитарного просвещения) в совместные программы, 
осуществляемые в рамках системы Организации Объединенных Наций. Поэтому ВОЗ следует не 
вдаваться слишком глубоко в технические аспекты водоснабжения и санитарии, а предпочесть 
связанные с последними аспекты здравоохранения. У неправительственных организаций, занимаю-
щихся вопросами развития и оказания помощи, часто имеются программы в области водоснабжения 
и санитарии, которые нередко являются очень действенными на местном уровне. Не исключено, 
что существуют некоторые возможности осуществления сотрудничества ВОЗ с этими программами. 

Д - р VAN E T T E N (Нидерланды) приветствует проект глобальной стратегии и особо подчеркивает 
тот факт , что она была представлена вскоре после проведения дискуссий Организации по этому 
вопросу в прошлом году. Осуществление этой стратегии положит начало значительным изменениям 
в планировании и осуществлении деятельности ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды. 
Важное место отводится горизонтальному сотрудничеству с программами и разработке комплексных 
всеобъемлющих программ в ВОЗ. Однако в проекте стратегии уделяется недостаточное внимание 
предложенным программам действий; получение дополнительной информации будет приветствоваться, 
когда такие программы будут разработаны более детально. С интересом также ожидается информация 
о степени участия ВОЗ в инициативе ПРООН “Потенциал на XXI век” . 

Правительство Нидерландов подготавливает национальный план по устойчивому развитию, в 
который здоровье входит в качестве компонента. И Министерство экологии, и Министерство 
здравоохранения подготавливают политические документы по этому вопросу для представления их 
в парламент. Отделение Европейского центра по окружающей среде и охране здоровья, расположенное 
в Билтховене в Нидерландах, вносит свой вклад в деятельность в области гигиены окружающей 
среды. 

Что касается программы 1 1 Л , то ВОЗ действительно играет заметную роль в том，что она 
осуществляет координацию усилий ряда учреждений. Оратора интересует вопрос, в какой степени 
сокращение бюджетных ассигнований, указанное в пунктах 32—34 на с. Б-202 документа РВ/94-95 , 
окажет воздействие на эффективность этой программы и на координирующую межучрежденческую 
роль ВОЗ, а также рассматривала ли когда-либо ВОЗ вопрос о передаче по финансовым соображениям 
этих видов деятельности другим учреждениям. 

Д - р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) приветствует установление связей между 
здоровьем и окружающей средой в контексте устойчивого развития и высоко оценивает деятельность 
ВОЗ по сотрудничеству с КООНОСР, а также доклад Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде. Проект глобальной стратегии является прекрасным первым шагом в направлении достижения 
цели создания окружающей среды, способствующей укреплению здоровья. Следующим большим 
шагом должна быть подготовка плана действий. К сожалению, в период финансовых трудностей 
вряд ли поступит достаточно новых ресурсов в ближайшем будущем для осуществления этой 
стратегии. Поэтому Генеральному директору настоятельно предлагается разработать план действий, 
определяющий виды деятельности на основе приоритетов, и максимально использовать внутренние 
ресурсы и координацию. В процессе достижения этой цели Организации предлагается координировать 
ряд видов деятельности, таких как профессиональная гигиена, безопасность пищевых продуктов и 
безопасность химических веществ, которые в настоящее время осуществляются в рамках отдельных 
программ. 

Г-н WHITE (Канада) приветствует проект глобальной стратегии, который предоставляет 
механизм усиления компонентов здоровья и окружающей среды во всех соответствующих программах 
ВОЗ. 

Приверженность Канады вопросам здоровья и окружающей среды отражена в разделе по 
здоровью и окружающей среде Канадского зеленого плана, национального плана Канады по вопросам 
окружающей среды. Этот план позволил Канаде внести свой вклад в осуществление экологических 
проектов в Европейском и в Американском регионах. Канада намерена продолжать оказание своей 
поддержки этому наиболее важному сектору, поскольку она признает, что экологические факторы 
являются важными детерминантами здоровья. 

В глобальной стратегии излагается важная роль ВОЗ в вопросах здоровья и окружающей среды, 
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включая безопасность химических веществ. В ней правильно содержится призыв к сотрудничеству 
и партнерству с заинтересованными группами, особенно с теми, которые наиболее уязвимы к 
отрицательным воздействиям на здоровье, и четко признается необходимость взаимодействия между 
здоровьем, окружающей средой и развитием, а также факторами, которые могут нарушить желаемое 
сбалансированное соотношение между этими ключевыми секторами. 

В качестве одного из соавторов этого проекта резолюции делегация оратора решительно 
поддерживает стратегическую ориентацию, предложенную ВОЗ в проекте глобальной стратегии, и 
считает, что следующий шаг должен заключаться в подготовке конкретных планов действий и 
приоритетов в отношении здоровья и окружающей среды, включая вопросы, касающиеся безопасности 
химических веществ. Для содействия осуществлению различных проектов потребуется значительное 
укрепление технического потенциала Организации, особенно на национальном уровне. Канада готова 
провести консультации с Секретариатом относительно того, как она может оказать поддержку в 
этом отношении. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) полностью поддерживает проект глобальной стратегии 
и говорит, что с учетом наличия большого числа заинтересованных партнеров в этой области особое 
внимание должно быть уделено изысканию ресурсов от других учреждений ООН и неправительст-
венных организаций для реализации этой стратегии. Потребуется также принять меры по 
совершенствованию планирования, координации, осуществления, мониторинга и оценки внутри 
Организации. 

Касаясь программы по ликвидации медицинских последствий Чернобыльской аварии, оратор 
говорит, что, хотя Российская Федерация, как и другие новые независимые государства, испытывает 
значительные трудности в нынешний период перемен, проводится значительная работа в отношении 
этой конкретной программы. Эта программа имеет большое значение не только для стран, 
непосредственно пострадавших от этой аварии, но и для всего мира в целом. Российская Федерация 
выражает свою признательность государствам-членам и организациям, которые внесли добровольные 
вклады ресурсов в эту программу. 

Г-н FEH^R (Венгрия) говорит, что проект глобальной стратегии является краеугольным камнем 
в оценке сложных связей, существующих между здоровьем человека и окружающей средой, и 
представляет собой ценный вклад в решение многих связанных с ними проблем. Одобряется ведущая 
роль ВОЗ в оказании помощи отдельным странам в выявлении местных проблем, связанных с 
гигиеной окружающей среды, а также ее содействие развитию международных партнерских отношений 
с правительственными и неправительственными организациями. Однако успех этой стратегии зависит 
от осуществления и реализации стратегических целей. Местные правительства и органы власти 
должны будут взять на себя основную ответственность за осуществление действий по решению 
проблем гигиены окружающей среды, но ВОЗ следует оказывать содействие в решении этих проблем 
на местном, региональном и субрегиональном уровнях. В рамках Европейского центра по окружающей 
среде и охране здоровья ВОЗ уже начала осуществлять в высшей степени успешные национальные 
комплексные программы по окружающей среде и охране здоровья в Центральной и Восточной 
Европе. В высшей степени желательно, чтобы координационные центры, ответственные за 
аналогичные программы, осуществляемые при поддержке ВОЗ, могли регулярно проводить совещания 
для обсуждения проблем, представляющих общий интерес в Регионе. 

Обнадеживающим аспектом проект^ стратегии является готовность оказывать содействие и 
поддержку исследованиям в области гигиены окружающей среды, которые в прошлые годы не 
получали должного внимания со стороны ВОЗ. Существует необходимость в лучшем понимании 
причин загрязнения окружающей среды и путей ее возможного вредного воздействия на здоровье. 
Поскольку такие исследования являются дорогостоящими, следует предпринять усилия по координации 
их на региональной основе. Наращивание потенциала представляет собой ключевой элемент не 
только при мониторинге и оценке, но и при проведении исследований. Осуществлению этой задачи 
поможет создание большего числа сотрудничающих центров ВОЗ. Стратегия ВОЗ по просвещению 
в этой области должна соответствовать потребностям стран или районов. Поскольку профилактическая 
деятельность зависит от надежной информации, есть надежда на то, что ВОЗ сможет стать ведущей 
организацией в оказании поддержки географическим информационным системам по вопросам здоровья 
и окружающей среды. 

Г-н DEBRUS (Германия) поддерживает проект глобальной стратегии и говорит, что, когда 
будет проводиться вторая Европейская конференция по окружающей среде и охране здоровья в 
1994 г. в Финляндии, в число рассматриваемых ею вопросов войдет обсуждение хода работы по 
осуществлению рекомендаций первой конференции, проведенной во Франкфурте, Германия, в 1989 г. 
Оно, несомненно, будет включать рассмотрение областей, в которых не было достигнуто прогресса, 
или ситуация со здоровьем даже ухудшилась, с тем чтобы извлечь надлежащие уроки и подготовить 



в конце четвертого пункта преамбулы следует добавить слова ‘‘и Европейскую хартию"; 
в пункте 3(3) слово 4 4национальных" следует исключить из фразы "составлении нацио-
нальных планов", а слова ‘‘на страновом уровнеи необходимо вставить после слов 
"устойчивому развитию’，； 
в пункте 3(4) фразу "национальные координирующие механизмы” следует заменить фразой 
u надлежащие координирующие механизмы", а слова "включая неправительственные орга-
низации，， следует добавить в конце подпункта; 
в пункте 6(1) следует исключить слово "национальные"; 
в целях оказания поддержки осуществлению мероприятий на страновом уровне, где 
возникают многие из проблем, следует добавить фразу ‘‘для осуществления на страновом 
уровне" в пункте 6(4) после слов "внебюджетные ресурсы". 

Для обеспечения того, чтобы эти предложения были совместимы с предложениями делегата 
Бразилии, выступающий предлагает скоординировать с ним свои точки зрения в конце данного 
заседания. 

Г-н UCHIDA (Япония) благодарит Генерального директора за проект глобальной стратегии. 
Пункт 71 документа А46/11 касается ведущей роли здоровья в процессе принятия решения в 
отношении окружающей среды и развития. Многие страны испытывают трудности в достижении 
надлежащего сотрудничества между учреждениями, ответственными за решение широкого диапазона 
соответствующих жизненно важных проблем. Выступающий надеется, что ВОЗ предоставит руко-
водство по данному вопросу и по методам включения проблем здравоохранения в политические 
решения различных министерств. ВОЗ с ее полномочиями и знаниями следует обеспечивать 
руководство другими организациями ООН, такими как П Р О О Н , Ю Н Е П и Всемирный банк, в 
решении вопросов охраны здоровья и окружающей среды. Оратор также поддерживает акцент на 
оздоровлении окружающей среды с уделением основного внимания глобальным городским и сельским 
проблемам. Особенности, присущие каждой из них, потребуют разного подхода, а также наращивания 
потенциала, что является приоритетом данной стратегии. 

Япония 一 один из соавторов проекта резолюции, поскольку она считает чрезвычайно важным 
успешное осуществление глобальной стратегии ВОЗ. 

Г-н LEE Suk-Jo (Корейская Республика) говорит, что проект стратегии в полной мере отражает 
пункты Повестки дня на XXI век, касающиеся ВОЗ, принятой на КООНОСР. Оратор выражает 
признательность Генеральному директору за подробный план осуществления. 

Касаясь пунктов 125——133 и 135一140 проекта стратегии (документ А46 /11) , оратор выражает 
обеспокоенность по поводу того, что дополнительные финансовые ресурсы, получаемые от ПРООН, 
Ю Н Е П и Глобального экологического фонда (ГЭФ), могут оказаться недостаточными для ликвидации 
разрыва между имеющимися ресурсами и ресурсами, необходимыми для достижения всех целей. 

Выступающий также озабочен тем, что элементы, упомянутые в пунктах 120-121 относительно 
экологически чистой технологии, могут оказаться недостаточными для выполнения полномочий 
К О О Н О С Р по осуществлению этой стратегии. Следует создать новый отдельный подраздел ‘‘Передача 
технологии", в котором содержались бы пояснения， основанные на главе 34 Повестки дня на XXI 
век, относительно применения и метода передачи технологии в области, связанные со здравоохра-
нением. Следует также дать описание тесной связи между передачей технологии и финансовыми 
ресурсами. 

Страна оратора позитивно относится к заключению меморандума о взаимном понимании с 
Международной программой по безопасности химических веществ. 

Он одобряет и поддерживает проект резолюции, представленный Комитету. 
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практические действия. Один вопрос, который необходимо будет обсудить, заключается в несоот-
ветствии между восприятием проблем здоровья и окружающей среды и практических действий, 
предпринимаемых в результате этого, и ощутимым отсутствием желания жертвовать устоявшимися 
интересами настоящего ради будущего. Германия и ряд других промышленно развитых государств 
будут вынуждены столкнуться с тем фактом, что пределы развития будут достигнуты по меньшей 
мере в течение будущих нескольких лет. Это имеет последствия для всех. Образ жизни и поведения 
необходимо будет изменить, и важно, чтобы пример в этом отношении исходил как от индивидуумов, 
так и от органов власти. Не имеется в виду необходимость возврата к природе 一 здоровье, 
благосостояние и экономические достижения сегодняшнего дня должны сохраняться, но использоваться 
хорошо продуманным, ответственным и бескорыстным способом. 

Касаясь проекта резолюции, выступающий предлагает следующие поправки: 
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Д - р ADAMS (Австралия) поддерживает анализ ситуации, представленной в проекте глобальной 
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стратегии; он особенно согласен с тем, что быстрый рост населения и возрастающая бедность 
являются основными препятствующими факторами к достижению глобальных целей ВОЗ, в том 
числе устойчивой основы для обеспечения здоровья для всех, т.е. стабилизированного роста населения 
и образа жизни и модели потребления, совместимых с экологической устойчивостью. Однако эти 
факторы, по-видимому, не учтены должным образом в четырех компонентах глобальной стратегии, 
в которых не упоминаются конкретные учрежденческие действия наряду с другими по ограничению 
роста населения или уменьшению бедности. Эти четыре компонента, остаются связанными с 
действующими программами, такими как водоснабжение, санитария, жилищные условия, безопасность 
пищевых продуктов и химических веществ. Было бы хорошо связать эти две проблемы роста 
населения и неустойчивых моделей потребления в более четкой форме, например, в пункте 87, 
касающемся действий, осуществляемых сектором здравоохранения, которые, потенциально могут 
наносить ущерб окружающей среде. ВОЗ могла бы содействовать промышленно развитым и новым 
промышленно развивающимся странам в разработке более активной политики в области народона-
селения, которая признает воздействие такой политики на неустойчивый характер потребления 
ресурсов. 

Поддерживая проект резолюции, выступающий надеется, что эту стратегию можно будет усилить 
предложенным им способом, с тем чтобы ВОЗ занимала ведущее место в укреплении солидарности 
между странами с различным состоянием развития относительно трудного вопроса ограничения 
численности населения. Успех в решении этой проблемы помог бы удовлетворить потребности в 
ресурсах, выявленные в проекте стратегии, оказать содействие в достижении устойчивого развития 
и способствовать уменьшению бедности. 

Деятельность Международной программы по безопасности химических веществ внесла важный 
вклад в оценку с точки зрения общественного здравоохранения безопасности химических веществ, 
используемых в промышленности, сельском хозяйстве, а также в качестве пищевых добавок. 

И наконец, предлагает внести поправку в первые слова пункта 6(6) проекта резолюции в 
следующей редакции: ‘‘оказать поддержку созыву в соответствии с резолюцией 47 /191 ."” 

Д-р MIRCHEVA (Болгария) говорит, что проект глобальной стратегии отражает дух КООНОСР 
и соответствующей части Рио-де-Жанейрской декларации и Повестки дня на XXI век. Охрана 
здоровья человека, экологическая и социальная безопасность, а также создание благоприятных 
условий для развития и прогресса являются приоритетами Министерства здравоохранения и другах 
компетентных правительственных учреждений в стране выступающей. Болгария не единственная 
страна, которая столкнулась с трудными проблемами, связанными со здоровьем и окружающей 
средой, требующими совместных усилии, помощи и поддержки со стороны международных 
организаций. 

Страна оратора в 1975 г. создала национальную систему мониторинга окружающей среды в 
целях проведения контроля за загрязнением окружающего атмосферного воздуха, качеством питьевой 
воды, за поверхностными водами и шумом. Большинство отделений по контролю подчиняются 
Министерству здравоохранения» часть из них — Министерству экологии, остальные 一 Институту 
гидрологии и метеорологии. Были проведены эпидемиологические исследования воздействия химиче-
ских веществ на здоровье с охватом 2,5 млн человек. Они показали общее повышение заболеваемости 
в районах с химической промышленностью, предприятиями по обработке цемента и металлургиче-
скими заводами по производству цветных металлов. Существует более высокая частота заболеваний 
сердечно-сосудистыми болезнями в регионах с высоким уровнем сероводорода. Уровень неврологи-
ческих расстройств повышен в регионах с активно действующей химической промышленностью. 

В период 1990—1991 гг. Министерство здравоохранения провело обследование здоровья 22 500 
детей в десяти регионах, где имеются экологические проблемы. Процентное число детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, включая нарушения иммунной системы, физического развития, сердечно-
сосудистые болезни, а также расстройства респираторной, неврологической, эндокринной и пищева-
рительной систем, колеблется от 14 до 78 %. Это обследование четко показывает наличие серьезных 
проблем, связанных с гигиеной окружающей среды, и неотложность их решения. 

Болгария нуждается в международной помощи для: (1) приведения в соответствие ее 
законодательства с нормами ВОЗ и Европейского сообщества, (2) развития национальной компью-
теризованной системы сбора данных, (3) унификации методов мониторинга окружающей среды и 
здоровья, (4) использования оценки факторов риска с целью проведения оценки национальных и 
местных приоритетов и (5) подготовки персонала по эпидемиологии и умению оценить, обработать 
и сообщить информацию о факторах риска. В заключение выступающая подчеркивает, что на 
процесс регулирования и решения проблем, связанных со здоровьем и окружающей средой, будет 
оказывать влияние существующее в настоящее время экономическое положение. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что в целях удовлетворения растущих потребностей 
некоторых стран, особенно в Восточной и Центральной Европе, а также развитых и развивающихся 
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стран и в свете очень незначительного увеличения финансовых ресурсов в регулярном бюджете 
Франция присоединилась к группе стран-доноров, сделав добровольные вклады в создание Европей-
ского центра по окружающей среде и охране здоровья в целях осуществления Европейской Хартии 
по окружающей среде и охране здоровья. Выполняемая Европейским региональным бюро, она 
располагает центрами, которые находятся в трех странах-донорах 一 Нидерландах, Италии и Франции. 
Выделены значительные средства, которые будут увеличены в последующие годы. Три сферы 
ответственности 一 это акцентирование связи между здоровьем и окружающей средой, статистические 
и эпидемиологические исследования и конкретные проекты по мерам профилактики или устранения 
загрязнения окружающей среды. Предоставляется целый рад услуг государствам-членам не только 
в Европе, но и в других регионах по их просьбе. 

Новизна этого механизма заключается в том, что он основан на существующих инфраструк-
турах, но с независимой структурой ВОЗ, использующей бесплатные технические службы, 
предоставляемые этими тремя странами-донорами. Для пополнения бюджета ВОЗ и средств, 
получаемых от двусторонних доноров, Секретариату следует изыскивать средства от многосторонних 
доноров. Через два года будет произведена оценка этой формулы, с тем чтобы определить, может 
ли она применяться в других областях или других регионах. 

Оратор поддерживает проект резолюции. 

Проф. OKELLO (Кения) выражает поддержку Кении программе 11.2. Возникли многие вредные 
для здоровья факторы при развитии сельских и городских районов и жилищного строительства, 
поскольку отсутствовало последовательное участие персонала здравоохранения. Необходимы более 
тесные рабочие отношения между всеми заинтересованными сторонами в применении руководства 
по гигиене окружающей среды при осуществлении жилищного строительства и развития городских 
районов. ВОЗ следует быть ведущей организацией в системе ООН в области гигиены окружающей 
среды. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) дает высокую оценку докладу Генерального директора, но у него 
есть два критических замечания по проекту глобальной стратегии, изложенной в документе А46/11. 

Выступающий не согласен с тем, что инфекционные болезни вызываются вредными факторами 
окружающей среды лишь в развивающихся странах, как указано в пункте 13 этого документа. 
Микроорганизмы продолжают развиваться, и в последние 10—20 лет появились новые патогенные 
микроорганизмы человека, такие как вызывающие болезнь легионеров, лихорадку JIacca и другие 
геморрагические болезни, а также ВИЧ. Естественная история их развития по-прежнему не полностью 
ясна, но существуют три основные гепотезы: (1) изменение в патогенности существующих 
микроорганизмов под влиянием мутагенных факторов окружающей среды, (2) появление новых 
патогенных микроорганизмов в результате естественного или рекомбинантного развития штаммов и 
(3) новые патогенные организмы, возникшие в результате преднамеренной или случайной генети-
ческой манипуляции. 

Относительно ядерного оружия оратор говорит, что, несмотря на окончание холодной войны, 
сохраняется опасность, обусловленная продолжением производства и испытаний ядерного оружия, 
незаконной передачи технологии производства ядерного оружия и незаконной торговли сырьем для 
изготовления ядерного оружия. Поэтому очень важно создать эффективную систему мониторинга 
возможных медицинских и экологических последствий. 

Чтобы отразить вышеупомянутое в документе, оратор предлагает включить в пункт 56 документа 
А46/11 две дополнительные цели: (1) содействие исследованиям, касающимся мониторинга микро-
организмов в окружающей среде и оценки их патогенного потенциала, и (2) содействие исследованиям 
проблем здоровья, связанных с производством, обращением и демонтажем ядерного оружия. 

Выступающий поддерживает проект резолюции и от имени Монголии просит включить ее в 
число соавторов. Автор предлагает добавить новый пункт 6(3) в следующей редакции: "поощрять 
перспективные исследования связанных с окружающей средой потенциально вредных видов воздей-
ствия на здоровье человека". Первоначальные пункты 6(3)一6(9) следует соответствующим образом 
перенумеровать. , 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что она поддерживает проект глобальной стратегии, в 
котором признается ведущая роль ВОЗ, особенно в содействии осуществлению многосекторального 
подхода, а также деятельности, связанной с двусторонними и неправительственными организациями. 
На национальном уровне министерства здравоохранения играют ведущую роль в содействии 
осуществлению многосекторального подхода к вопросам здоровья и окружающей среды, и оратор 
надеется, что ВОЗ будет обеспечивать их необходимой поддержкой. ВОЗ также важно иметь 
стратегический план действий для осуществления принципов, содержащихся в этом документе. 
Выступающая поддерживает проект резолюции вместе с поправками, предложенными различными 
делегациями. 
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Касаясь программы 11.1, Коммунальное водоснабжение и санитария, выступающая о т м е ч а е т , � . , 
что, несмотря на активизацию усилий в период Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии 1981一1990 гг., немногое было достигнуто в Африканском регионе. Поэтому оратор 
предлагает Генеральному директору приступить к активным совместным действиям в отношении 
водоснабжения и санитарии в этом Регионе. 

И наконец，программу 11 следует озаглавить “Укрепление здоровья и улучшение окружающей 
среды”，а не "Оздоровление окружающей среды". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) , касаясь программы 11.4, 
говорит, что в последние годы повышенное внимание уделялось глобальным и межстрановым 
экологическим проблемам. Был достигнут прогресс в разработке глобальных сетей медиксьсанитарного 
просвещения, подготовки кадров и исследований в области борьбы с вредными для здоровья 
факторами окружающей среды. Наблюдается неуклонный прогресс в осуществлении крупной 
международной программы по медицинским последствиям Чернобыльской аварии，выполнение которой 
было начато Ю З в 1991 г. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) в ответ на упоминание второй 
Европейской конференции по окружающей среде и охране здоровья, проведение которой намечено 
на 1994 г. в Хельсинки, и замечания относительно необходимости разработки региональных и 
национальных стратегий, а также глобальной стратегии говорит, что предложение о проведении 
второй конференции было вызвано озабоченностью тем, что необходимо предпринимать конкретные 
действия по выполнению решений конференции 1989 г. и по принятию ^ р о п е й с к о п хартии по 
окружающей среде и охране здоровья. Оратор заверяет делегата Германии в том, что на предстоящей 
конференции будут рассматриваться практические действия и стратегии в целях мобилизации в 
большей степени не только стран Европейского региона, но и всевозможных международных 
организаций. Важная инициатива была предпринята на недавней Европейской конференции министров 
по вопросам окружающей среды и представителей международных организаций, проведенной в 
Швейцарии и принявшей план 44Окружающая среда в Е в р о п е ” � с учетом которого будет вестись 
подготовка к Хельсинской конференции; участие в ней всех основных учреждений имеет 
первостепенное значение. При рассмотрении существующих проблем, связанных с гигиенои сжружа-
ющей среды, особенно в Центральной и Восточной Еврсте, чрезвычайно важно включать проблемы 
здравоохранения и оценку воздействия на здоровье в общие проекты экономического развития. В 
отношении Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья Региональное бюро 
благодарно странам, оказывающим содействие этому уникальному учреждению, и выражает сотласие 
с делегатом Франции относительно того, что оценка его деятельности и методов работы покажет 
применимость такой модели для других областеЗ деятельности ВОЗ. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их ценные 
замечания по проекту глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде. Секретариат 
полностью согласен со многими выступающими в отношении того, что срочно требуется реалисти-
ческий план действий для осуществления глобальной стратегии, установления приоритетов, исходя 
из определения непосредственной связи между экологическими проблемами и здоровьем, и развития 
сотрудничества с другими учреждениями в рамках системы ООН с учетом возможности мобилизации 
внутренних и внешних ресурсов. В отношении сотрудничества в рамках системы ООН ВОЗ является 
очень активным членом межучрежденческой Комиссии ООН по устойчивому развитию, которая 
будет следить за тем, чтобы не допускалось ненужное дублирование деятельности и в то же время 
охватывались бы все проблемы. Секретариат очень благодарен Канаде за предложение о предостав-
лении своего опыта осуществления подсобного плана действий. 

Делегат Австралии поднял очень важный вопрос о стабилизации роста населения в целях 
достижения устойчивого развития и создания здоровой окружающей среды. Хотя при решении этого 
вопроса необходимо учитывать политические, экономические и другие в высшей степени уязвимые 
факторы, в любой стратегии экологической охраны здоровья человека необходимо в действительности 
учитывать дополнительные данные медицинских и биологических исследований в области стабили-
зации роста населения. Хотя проблемы делегата Монголии были частично учтены в последних 
предложениях пунктов 79 и 116 документа А46/11, Секретариат более внимательно рассмотрит 
вопрос о микробных факторах и ядерных отходах при подготовке окончательного варианта глобальной 
стратегии. 

Д-р KREISEL (Отдел гигиены окружающей среды) говорит, что глобальная стратегия зависит 
от активизации внутренней координации в рамках ВОЗ, основанной на существующих механизмах, 
но требующей дополнительных механизмов на высоком уровне для обеспечения ее успеха. Будет 
интенсифицировано активное участие ВОЗ в межучрежденческих организациях. Это будет фактически 
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соответствовать тому вниманию, которое оказала КООНОСР межучрсждснчсскому сотрудничеству и 
координации. В ответ на замечания относительно осуществления планов действий оратор информирует 
Комитет о том, что несколько региональных бюро 一 для стран Америки, Юго-Восточной Азии, 
Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана — при поддержке со стороны 
штаб-квартиры разрабатывают или уже разработали планы действий. Конкретное руководство 
относительно приоритетов было предоставлено в виде рекомендаций первого совещания Совета, 
находящегося в ведении Генерального директора, по Программе всемирных действий на высшем 
уровне в области здравоохранения и окружающей среды， которое состоялось в начале 1993 г. в 
качестве последующей деятельности после проведения Всемирного совещания на высшем уровне. 
Его первая рекомендация касается разработки в отдельных странах национальных планов в области 
здравоохранения и окружающей срсды в качестве части планов по устойчивому развитию. Эти 
специальные исследования, на осуществление которых только что выделены средства Генеральным 
директором, будут осуществлены в последующие несколько месяцев. Для государств-членов будет 
подготовлено дополнительное руководство по мсжсскторальному участию в принятии решений по 
проблемам здоровья и окружающей срсды. 

В ответ на вопрос делегации Нидерландов относительно участия ВОЗ в программе ПРООН 
"Потенциал на XXI век” оратор говорит, что ВОЗ разослала письма всем представителям-резидентам 
ПРООН и проинформировала их относительно глобальной стратегии ВОЗ и намерений ВОЗ принимать 
участие в подготовке планов по устойчивому развитию на национальном уровне. Хотя эта инициатива 
была встречена положительно, в настоящее время известно, что бюджет Потенциала на XXI век 
гораздо меньше, чем ожидалось. 

Касаясь озабоченности по поводу эффективности деятельности ВОЗ и ее межучрежденческой 
роли в области коммунального водоснабжения и санитарии, оратор говорит, что, хотя были потеряны 
две должности, программа 11.1 по-прежнему составляет основу программы по гигиене окружающей 
срсды, особенно на национальном уровне, и оказывает значительную помощь государствам-членам. 
Оратор заверяет делегата Свазиленда в том, что на совещании Регионального комитета в 
Африканском регионе в сентябре 1993 г., как ожидается, будет положено начало активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами в этом районе. 

Отвечая делегату Корейской Республики, выступающий говорит, что передача технологии 
является важным компонентом средств осуществления глобальной стратегии. В текст стратегии 
необходимо включить пункт, касающийся, в частности, роли ВОЗ в оценке технологии с точки 
зрения здравоохранения и в предоставлении надлежащей местной технологии по различным каналам, 
включая, возможно, техническое сотрудничество между развивающимися странами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представить пересмотренный вариант проекта резолюции со всеми 
предложенными поправками на рассмотрение Комитета на одном из последующих заседаний. 

Предложение принимается. (См. протокол восьмого заседания.) 

Д-р L.Á. Pico, заместитель Председателя (Аргентина) занимает председательское место. 

Программа 11.3: Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально 
токсичных химических веществ 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
принял к сведению тот факт, что после проведения Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (КООНОСР) подготовлен перечень международных мероприятий в области безопасности 
химических веществ и проведены межучрежденческие консультации для обсуждения путей укрепления 
Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ). В результате этого ФАО, 
ЮНИДО^ ОЭСР и Комиссия европейских сообществ выразили свое желание присоединится к МПБХВ 
в качестве сотрудничающих организаций. Исполнительный комитет вновь подчеркнул значение этой 
Программы. В развивающихся странах удаление и безопасное обращение с токсичными химическими 
веществами являются серьезными проблемами и первоочередное внимание уделяется необходимости 
оказания помощи в оценке факторов риска и подготовке персонала по мерам безопасности. 
Исполком также подчеркнул значение мсжсекторального сотрудничества и координации на 
международном и национальном уровнях. Он с сожалением принял к сведению тот факт , что 
ресурсы, выделенные для МПБХВ, сокращаются, в то время как п р и д а е Л я приоритет безопасности 
химических веществ. 

Г-н UCHIDA (Япония) говорит, что расширение Международной программы по безопасности 
химических веществ, как изложено в пункте 89 проекта глобальной стратегии ВОЗ ,ло здоровью 
и окружающей среде (документ А46/11) , небходимо для укрепления таких видов деятельности, как 
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оценка факторов риска, обращение с химическими веществами, а также предоставление информации 
относительно безопасности химических веществ. Что касается пунктов 91—93 того ж е самого 
документа, то запланированное межправительственное совещание по рассмотрению вопросов создания 
межправительственного механизма для оценки опасности химических веществ и обращения с ними 
имеет большое значение для установления лучшей связи между международными организациями, 
включая ОЭСР, и странами, желающими укреплять меры безопасности в отношении химических 
веществ. Оратор поддерживает идею укрепления деятельности этой Программы, с тем чтобы это 
совещание прошло успешно. 

Д - р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) решительно 
поддерживает деятельность МПБХВ, надеясь на то, что она будет оптимально использовать 
результаты деятельности смежных программ, осуществляемым в государствах-членах, в частности, 
программ в Соединенных Штатах Америки и в государствах 一 членах Европейского сообщества, 
а т а к ж е программы О Э С Р по химическим веществам. МПБХВ будет в дальнейшем укреплена , 
если другие страны готовы внести такие же существенные взносы, как и Соединенное Королевство. 
В настоящее время МПБХВ на 85 % зависит от добровольных взносов и особенно при разработке 
долгосрочных программ. Оратора интересует вопрос о том, удовлетворена ли Ассамблея 
здравоохранения тем объемом помощи, который предоставляется ВОЗ этой Программе из регулярного 
бюджета. 

Д - р MERCIER (Программа содействия безопасности химических веществ) говорит, что меж-
правительственное совещание по вопросам безопасности химических веществ будет проведено в 
Швеции и будет частично финансироваться шведским правительством в 1994 г. при наличии 
существенных взносов от других правительств и ЮНЕП. Это совещание подготавливается в тесной 
консультации с ВОЗ, Ю Н Е П и МОТ и с другими возможными будущими партнерами, включая 
ФАО, Ю Н И Д О , ОЭСР и Комиссию европейских сообществ. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документ 
РВ/94-95, с. Б-226 — Б-251) 

Программа 12.1: Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология для систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Д - р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
подтвердил значение программы 12.1, особенно на первичном и вторичном уровнях медицинской 
помощи. В связи с быстрым развитием промышленности по производству медицинского оборудования 
и с возрастающим потоком информации по данному вопросу, поступающим медицинским специа-
листам через средства массовой информации, требуется проведение н е к о т о р о е вида технической 
оценки оборудования до того, как оно получит коммерческое распространение. ВОЗ следует создать 
целевую группу по основному медицинскому оборудованию. До настоящего времени акцент делался 
на общественном здравоохранении и предупреждении болезней, но для повышения эффективности 
и обеспечения приемлемого качества медицинской помощи, предоставляемой больным, требуется 
полностью комплексный подход, обеспечивающий взаимодополняемость между первичной， вторичной 
и третичной медико-санитарной помощью. ВОЗ должна продолжать предоставлять руководство многим 
странам, которые не приняли четкой политики в отношении отбора (включая стандартизацию), 
приобретения, применения и сохранения диагностических и лечебных технологий, особенно что 
касается первичной медико-санитарной помощи. Следует сосредоточить внимание на более простых 
технологиях, которые могут успешно применяться в этой области. Необходимо также оказывать 
поддержку в области передачи надлежащей технологии. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) , ссылаясь на пункт 25 описания программы (с. Б-230一 
Б-231 документа РВ/94-95) , выступает за пересмотр докладов и учебных пособий, содержащих 
аспекты радиационной медицины, и их опубликование. Для этого требуются внебюджетные ресурсы 
и участие сотрудничающих центров. 

Д - р SALOMAO (Мозамбик) говорит, что в ее стране наилучшая форма интеграции профилак-
тической и лечебной помощи обеспечивается посредством сельских и районных больниц, в результате 
чего усилия по подготовке персонала сосредоточиваются на сотрудниках этих учреждений. Особое 
внимание в процессе подготовки персонала уделяется диагностическим процедурам и методам 
лабораторных исследований. Проводятся районные подготовительные семинары для медицинских 
специалистов и вспомогательного медицинского персонала в целях совершенствования руководства 
и повышения качества медицинской помощи, а также производительности труда сотрудников. 
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Выступающая поддерживает предложение о подготовке и разработке руководств и учебных материалов 
по диагностике, терапии, назначению и использованию лекарственных средств. 

Д-р BRUMMER (Германия), касаясь указанных целей программы, говорит, что первостепенное 
значение приобретают надлежащие технологии. При отборе технологий следует учитывать конкретные 
обстоятельства и сферу ответственности конкретного уровня, для которого предназначается данная 
технология, с учетом пирамидальной структуры системы медико-санитарной помощи, имеющей 
широкое распространение в развивающихся странах. В программе, в том виде как она представлена, 
не уделяется достаточного внимания подходу, который соответствовал бы модели системы направления 
к врачам-специалистам, пропагандируемой ВОЗ. В разделе о будущих тенденциях (пункты 26——29 
на с. Б-230 一 Б-231) отсутствует упоминание ультразвуковой диагностики в качестве альтернативы 
рентгенологической технологии; первая имеет особое значение при оказании основной медико-сани-
тарной помощи, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка. 

Г-н CHEBARO (Ливан) говорит, что отсутствие специалистов в области клинической, 
лабораторной и радиологической технологии привело к прекращению работ во многих лабораториях 
в его стране. Помощь в подготовке такого персонала была бы встречена с большой благодарностью. 

Д-р BERIS (Международный комитет по стандартизации в гематологии), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Комитет имеет обязательство по совершенствованию 
стандартов медицинского лабораторного обслуживания в мире, а для достижения этой цели одна 
из первостепенных задач состоит в разработке и применении международных эталонных стандартов, 
стандартизованных диагностических реагентов и стандартизованных методов. В этом контексте 
Комитет действует в сотрудничестве с ВОЗ, в частности с Отделением медицинской лабораторной 
техники и безопасности крови, в организации международной системы внешней оценки качества и 
в содействии созданию национальных систем оценки качества в международной сети. В настоящее 
время существуют 66 лабораторий из 46 стран, принимающих участие в международной системе. 

Ряд участников создали или создают системы внешней оценки качества в своих странах. 
Согласно оценкам к 1995 г. по меньшей мере 50 % стран будут иметь такие системы в качестве 
средства обеспечения надежности лабораторной практики. Комитет и параллельные международные 
организации специалистов могут внести вклад в достижение этой цели посредством обеспечения 
необходимой технической и научной подготовки организаторов и создания кода практики, основанного 
на рекомендациях, представленных ВОЗ в 1980 г. Оратор одобряет эти рекомендации, исходя из 
следующего: организация, техническая деятельность и просвещение в рамках национальных систем 
внешней оценки качества должны осуществляться специалистами медицинских лабораторий. В этом 
контексте слово ‘‘национальных” означает, что эта система была официально одобрена националь-
ными органами здравоохранения. Ни одна страна не должна зависеть от внешней оценки качества, 
осуществляемой по схемам, используемым коммерческими организациями, особенно теми, которые 
также поставляют на рынок материалы для контроля качества и стандартизации оборудования; 
такие схемы могут служить полезной цели, но их необходимо отличать от таковых, действующих 
на некоммерческой основе. Когда вводится схема внешней оценки качества, участие в ней должно 
быть добровольным до установления полного доверия; она в конечном итоге может стать обязательной 
для всех соответствующих лабораторий, обеспечивающих обслуживание больных, или содействующих 
оказанию медико-санитарной помощи. Однако необходимо всегда видеть основное назначение внешней 
оценки качества в ее образовательной направленности, и ее цель должна заключаться в оказании 
помощи участникам в улучшении деятельности их лабораторий. 

Международный комитет по стандартизации в гематологии солидарен с ВОЗ в достижении 
общей цели здоровья для всех и готов оказывать содействие в соответствующих областях деятельности 
Организации. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что Ассамблея очень четко 
указала Исполнительному комитету на то, что требуется осуществить, и он в краткой форме 
сделает обзор некоторых действий, уже предпринятых ВОЗ. В сотрудничестве с другими заинтере-
сованными организациями уже был проведен ряд совещаний в области клинической и лабораторной 
технологии и медицинской радиологии. В сотрудничестве со Всемирной федерацией применения 
ультразвука в медицине и биологии подготавливается для опубликования учебное пособие по 
диагностической и ультразвуковой технологии. В сотрудничестве с Региональным бюро для стран 
Восточного Средиземноморья в ноябре 1993 г. будут проведены учебные семинары по этому вопросу. 
Доклад научно-исследовательской группы ВОЗ, озаглавленный “Эффективный выбор диагностиче-
ского изображения в клинической практик^ , содержит описание способов применения ряда 

Серия тематических докладов ВОЗ, Ns 795, 1990 г. 
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диагностических процедур на разных уровнях системы медико-санитарной помощи в различных 
клинических ситуациях. 

Отделение радиационной медицины хорошо понимает, что необходимо обновление других 
руководств; оно надеется на получение средств и рассчитывает на сотрудничество с МАГАТЭ для 
достижения этой цели. В сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ продолжает организовывать 
учебные курсы для технических работников и уже провела курсы по бактериологии, паразитологии, 
анемии и по расстройствам, связанным с кровотечением и свертыванием крови, по которым 
подготавливаются руководства. При выполнении этих видов деятельности осуществлялось сотрудни-
чество с неправительственными организациями, одну из которых представлял предыдущий оратор; 
этому сотрудничеству придается очень большое значение. 

Программы 12.2 и 12.3: Основные лекарственные средства и вакцины; Качество, 
безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (резолюция 
EB91.R5, документ А46/9) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
выразил свою поддержку программе 12.2, Основные лекарственные средства и вакцины, отметив, 
что доступ к основным лекарственным средствам по приемлемой стоимости является основным 
компонентом системы медико-санитарной помощи. Исполком подчеркнул важность всеобъемлющего 
программного подхода (включая генеральный план), используемого Программой действий в области 
лекарственных средств при оказании ею поддержки национальному развитию, который в полной 
мере признает участие общины. Существование действенной инфраструктуры в области основных 
лекарственных средств в рамках комплексной системы медико-санитарной помощи необходимо для 
эффективного осуществления борьбы с болезнями, а регулярное предоставление безопасных и 
действенных лекарственных средств приемлемого качества повышает доверие к этим службам. 

Несмотря на возрастающее социальное осознание необходимости обеспечения справедливости в 
области медико-санитарной помощи, Исполком признал, что недопустимо велико число лиц, не 
имеющих доступа к основным лекарственным средствам, и что потребности в таких лекарственных 
средствах продолжают расти. Однако в развивающемся мире возможности стран по финансированию 
высоких текущих расходов сектора лекарственных средств вряд ли станут большими в обозримом 
будущем. Исполком вновь подтверждает свое обязательство по улучшению несбалансированной 
ситуации в отношении доступа к лекарственным средствам и признает значение продолжения 
деятельности ВОЗ по содействию рациональному использованию лекарственных средств, обеспечению 
качества, созданию и осуществлению национальной политики в области лекарственных средств и 
программ в области основных лекарственных средств. Исполком также подчеркнул необходимость, 
по возможности, ускорить передачу технологии. 

При рассмотрении программы 12.3, Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин, Исполком подчеркнул жизненно важное значение нормативных мероприятий, 
особенно по поддержанию и обновлению Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств. 
Признается продолжающийся вклад этой программы в установление стандартов и норм для 
фармацевтических препаратов, имеющихся в международной торговле, и была выражена глубокая 
обеспокоенность, особенно членами Исполкома, назначенными развивающимися странами, по поводу 
фальсифицированных препаратов и сомнительного качества многих фармацевтических препаратов, 
распространяемых в их странах. В этом отношении Система ВОЗ по удостоверению качества 
фармацевтических препаратов, имеющихся в международной торговле, признается в качестве важной 
гарантии, но на укрепление национального потенциала в области контроля и лабораторий по 
контролю качества лекарственных средств, а также на подготовку рекомендаций по обеспечению 
соответствия мировым стандартам необходимо обратить самое пристальное внимание. 

Исполком с удовлетворением отмечает эффективное сотрудничество, осуществляемое в данной 
области между ВОЗ, регламентирующими органами, лабораториями и отраслями промышленности. 

Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, изложенный в 
резолюции EB91.R5, в которой выражается стремление защитить систему международных непатен-
тованных наименований путем предупреждения распространения торговых марок, заимствованных из 
этой номенклатуры. Выступающая обращает внимание присутствующих также на документ А46/9, 
в котором излагается исходная информация к рекомендуемой Исполкомом резолюции. 

Д-р PAREDES GUERRA (Перу) говорит, что в описании цели программы 12.2 (документ 
РВ/94-95, с. Б-233) основное внимание уделяется регулярным поставкам лекарственных средств по 
приемлемой стоимости, но не следует упускать из поля зрения вопросы распространения и 
пригодности лекарственных препаратов, особенно для первичной медико-санитарной помощи. Чрез-
вычайно разнообразный рельеф местности страны оратора в значительной степени затрудняет 
проблему поставок лекарственных средств, и поэтому Перу разрабатывает программу регионального 
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хранения — помимо производства основных лекарственных средств, которое должно продолжаться — 
для обеспечения адекватного распространения. 

Г-н UCHIDA (Япония), выступая по программе 12.2, выражает свою обеспокоенность в связи 
с тем, что значительная часть населения в мире по-прежнему не имеет адекватного доступа даже 
к наиболее существенным лекарственным средствам. Делегация оратора в полной мере поддерживает 
концепцию основных лекарственных средств и национальную политику в области лекарственных 
средств, основанную на этой концепции, в качестве средства улучшения поставок лекарственных 
средств в развивающихся странах. Выступающий поздравляет Программу действий в области 
лека енных средств с достигнутыми ею успехами в укреплении национальных потенциалов. 

считает, что системы контроля качества лекарственных средств, включая инспекцию, системы 
регламентации, надлежащие системы поставок лекарственных средств и предоставление информации 
о лекарственных средствах, необходимы для обеспечения рационального использования лекарственных 
средств, и с удовлетворением отмечает, что в пояснениях, представленных на с. Б-233 一 Б-^37 
документа РВ/94-95, четко признается этот факт. Оратор надеется, что ВОЗ проявит гибкость при 
установлении приоритетов для видов деятельности, которым программа уделяет основное внимание, 
с учетом реальностей каждой страны. Он считает, что для обеспечения эффективности с точки 
зрения затрат Программе действий в области лекарственных средств важно и далее осуществлять 
тесное сотрудничество с другими смежными программами в рамках ВОЗ. 

Выступая по программе 12.3, оратор считает, что Отдел по вопросам управления и политики 
в области лекарственных средств выполняет очень важную нормативную функцию в рамках ВОЗ 
с использованием, например, системы удостоверения качества, руководства по надлежащей практике 
производства, Примерного перечня основных лекарственных средств и образцов выписки лекарст-
венных средств. 

Концепция и документы, разработанные этим отделом, являются полезным средством осуще-
ствления международных совместных мероприятий; делегация выступающего поддерживает усилия 
ВОЗ по подготовке и распространению руководства ВОЗ по надлежащей клинической практике и 
надеется, что Организация будет предпринимать дальнейшие усилия по обеспечению того, чтобы 
они учитывались при проведении испытаний фармацевтических паратов. 

Оратор поддерживает инициативы ВОЗ по урегулированию п ем, вызванных распространением 
фальсифицированных лекарственных средств и, как предложено на совещании, проведенном в апреле 
1992 г. в сотрудничестве с Международной федерацией ассоциаций фирм-изготовителей фармацев-
тических препаратов (IFPMA), считает, что создание и укрепление лабораторий контроля качества 
лекарственных средств и регламентирующих систем являются ключевыми элементами в борьбе 
против фальсифицированных лекарственных средств. ВОЗ следует продолжать эту борьбу, поскольку 
фальсифицированные лекарственные средства создают огромные проблемы в развивающихся странах 
почти во всем мире. Оратор просит Секретариат предоставить информацию относительно возможной 
деятельности по решению этой проблемы. 

И наконец, выступающий с надеждой ожидает второго совещания ВОЗ о роли фармацевтов, 
которое будет проведено в Токио в августе 1993 г. 

Д -р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что в условиях нынешнего состояния мировой 
экономики, которое оказывает воздействие на все страны, существует необходимость в разработке 
надлежащей политики осуществления мероприятий по удовлетворению реальных потребностей 
населения в соответствии с их экономическими ресурсами и по обеспечению доступности 
качественных препаратов для всех. 

В соответствии с национальной политикой Кубы в области здравоохранения фармацевтическая 
промышленность осуществляет межсекторальный подход в целях обеспечения наибольшей доступности 
ко всем имеющимся научным, техническим и промышленным ресурсам. Куба повышает качество 
деятельности в секторе здравоохранения и сумела не только удовлетворить потребности в основных 
лекарственных средствах, но и сумела выйти на мировой рынок с получившими одобрение новыми 
лекарственными средствами и вакцинами, такими как менингококковая вакцина типа В и 
рекомбинантная вакцина против гепатита В. 

В нынешней ситуации лишь отсутствие сырья и денежных средств для закупки его ограничивают 
возможности Кубы, и оратор настоятельно предлагает ВОЗ изучить и стимулировать обмен между 
странами, в которых есть потенциалы и созданы соответствующие условия. 

Организации также следует стимулировать фундаментальные и прикладные исследования, 
используя международные сотрудничающие центры в целях более экономически эффективного 
применения определенных препаратов при установленном стандарте качества и обеспечении их 
широкого распространения. Куба могла бы продуктивно сотрудничать в осуществлении этих 
мероприятий. В заключение оратор благодарит ВОЗ и все страны, которые предложили помощь его 
стране в трудное время. 
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Д-р SARN (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку деятельности Генерального 
директора по подготовке документации и представлению программ 12.2 и 12.3 в проекте программного 
бюджета. Оратор очень хорошо понимает основную роль фармацевтических препаратов в предостав-
лении первичной медико-санитарной помощи и знает об озабоченности потребителей ценами на 
фармацевтические препараты и о необходимости обеспечения качества и его контроля. Появление 
многих неэффективных и даже вредных фальсифицированных препаратов также вызывает обеспо-
коенность. Проблемы наличия, доступности и качества фармацевтических препаратов переплетаются 
и поэтому рассматриваемые программы должны быть тесно связаны с другими программами ВОЗ, 
чтобы обеспечить качественными препаратами первичную медико-санитарную помощь во всех странах. 

Касаясь проекта резолюции, содержащейся в резолюции EB91.R5, оратор подчеркивает 
необходимость обеспечения надлежащего использования системы международных непатентованных 
наименований и поощрения стремления производителей полагаться на свои корпоративные наиме-
нования, а не на торговые марки. Оратор предлагает внести следующие поправки в целях разъяснения 
этих пунктов, учета различий в уставных, правовых и административных механизмах различных 
стран, а также для того, чтобы подчеркнуть общую направленность этой важной резолюции, 
предложенной Исполнительным комитетом: 

(1) В третьем пункте преамбулы поставить слово "выписываемых" перед словами "лекарст-
венных средств”. 

(2) Четвертый пункт преамбулы необходимо дать в следующей редакции: 
"отмечая нынешнюю тенденцию к поставкам на рынок препаратов, имеющих тот же 

активный ингредиент, что и существующие в настоящее время на рынке препараты, и 
предназначенных для того, чтобы быть клинически взаимозаменяемыми с упомянутыми 
препаратами (самого различного происхождения) под торговыми знаками или фирменными 
наименованиями, образованными с использованием корня или других описательных 
элементов международной номенклатуры непатентованных наименований;，， 

(3) в пункте 1 (2) перед первым словом следует вставить фразу “в соответствии с 
существующими в их странах условиями”，а в конце 一 фразу ‘‘не защищенных патентами” 
заменить фразой "предложенных после истечения срока действия их патента". 

(4) В конце пункта 1(3) после слова “наименований” в конце добавить фразу “и рекомендовать 
компаниям не использовать наименований, образованных от международных непатентован-
ных наименований, и особенно наименований, включающих установленные корни между-
народных непатентованных наименований". 

Заседание закрывается в 18 ч 05 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1993 г̂  9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-199S гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и Á46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документ 
РВ/94-95, с. Б-226 一 Б-251) (продолжение дискуссии) 

Программы 12.2 и 12.3: Основные лекарственные средства и вакцины; Качество, 
безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (резолюция EB91.R5, 
документ А46/9) (продолжение дискуссии) 

Д-р ZOBRIST (Швейцария) подчеркивает, что обсуждаемые две программы имеют большое 
значение для ее страны. Стратегия основных лекарственных средств является залогом здоровья для 
всех и совершенно необходима для первичной медико-санитарной помощи. Выступающая считает, 
что подпункт 1 (2) постановляющей части проекта резолюции о непатентованных наименованиях 
фармацевтических препаратов, рекомендуемого Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R5, 
неясен. Потребителям трудно распознать препараты, вновь поступающие на прилавок под новыми 
торговыми наименованиями после их первого появления; качество фармацевтических препаратов 
зачастую ассоциируется с определенными наименованиями. Важно претворять на практике систему 
Международных непатентованных наименований. Делегация выступающей поддерживает мнение, 
выраженное на Международной конференции органов регламентации лекарственных средств, прохо-
дившей в Оттаве, Канада, заключающееся в том, что необходимо внести максимальную ясность в 
номенклатуру фармацевтических препаратов и во избежание путаницы для коммерческих наимено-
ваний не следует брать за основу Международные непатентованные наименования. Ее делегация 
тем не менее поддерживает проект резолюции и поправки, предложенные делегатом Соединенных 
Штатов Америки. 

Д-р LARIVIERE (Канада) дает высокую оценку программе ВОЗ по Международным непатен-
тованным наименованиям. Его делегация поддерживает проект резолюции и предложенные поправки, 
которые вносят больше ясности в намерения и формулировки. 

Г-н GAMARRA (Боливия) сообщает, что в 1989 г. Министерство социального обеспечения и 
общественного здравоохранения Боливии при технической помощи ВОЗ подготовило национальную 
программу по основным лекарственным средствам. В 1991 г. правительство Нидерландов согласилось 
финансировать программу до 1995 г. Эта программа послужит основой для национальной 
фармацевтической политики, общая цель которой заключается в рационализации использования 
лекарственных средств в стране в целом как в государственном, так и в частном секторе. Программа 
является одной из приоритетных в Министерстве социального обеспечения и общественного 
здравоохранения, которое координирует ее с другими программами, использующими подход первичной 
медико-санитарной помощи. Он благодарит правительство Нидерландов и ВОЗ за оказанную в этой 
области поддержку. 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Д о к у м е н т W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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Д-р OWONA-ESSOMBA (Камерун) говорит, что первичная медико-санитарная помощь в его 
стране была реорганизована в 1989 г. с ориентацией на медико-санитарные службы первого уровня, 
обеспечиваемые густой сетью медико-санитарных пунктов и учреждений, охватывающей почти всю 
страну. Эта переориентация сопровождалась переопределением политики здравоохранения, и в 
частности, финансирования сектора здравоохранения и фармацевтической политики. Осуществление 
политики здравоохранения в неблагоприятных социоэкономических условиях выявило тройную роль 
основных лекарственных средств: (1) привлечение финансовых ресурсов, (2) поощрение общин к 
большему использованию структур здравоохранения, что увеличивает возможности осуществления 
большинства важных медико-санитарных программ и налаживания контактов с общиной, способствуя 
ее более активному участию в системе медико-санитарной помощи, и (3) диагностика и лечение. 
Его делегация поэтому признает значение программ 12.2 и 12.3 в плане ускорения продвижения 
государств-членов к достижению целей здоровья для всех к 2000 г. 

Производство лекарственных средств и вакцин следует развивать на региональном и субреги-
ональном уровнях в сотрудничестве с другими организациями, однако очень важно поддерживать 
благоприятное соотношение качества и цены, поскольку это тот фактор, который часто ограничивает 
функционирование многих производственных предприятий. Например, предприятие по производству 
противостолбнячной вакцины, созданное в Камеруне в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИДО, располагало 
слишком маленьким рынком и не смогло конкурировать с поставщиками импортируемой вакцины. 
Аналогичные ситуации сложились в других африканских странах. Его делегация благодарит ВОЗ 
за помощь в создании лаборатории по контролю качества лекарственных средств, поскольку 
прозрачность камерунских границ означает поступление из различных источников потока фарма-
цевтических препаратов, зачастую сомнительного качества. Выступающий надеется, что контроль 
качества можно будет осуществлять как на субрегиональном, так и на региональном уровнях. Его 
делегация поддерживает проект резолюции и предложенные поправки. 

Д-р RADITAPOLE (Лесото) подтверждает свою поддержку Программы действий по основным 
лекарственным средствам. Факторы, которые все еще мешают развитию и успеху национальных 
программ по основным лекарственным средствам, особенно в Африканском регионе, включают 
возрастающий спрос на лекарственные средства, связанные с пандемией С П И Д а , и сокращение 
национальных бюджетов на здравоохранение в результате продолжающегося ухудшения экономики 
во многих странах. Выступающая приветствует растущую поддержку других учреждений ООН, 
например Ю Н И С Е Ф , и двусторонних доноров национальным программам по основным лекарст-
венным средствам в ряде африканских стран. Такая поддержка, однако, требует от ВОЗ 
интенсификации ее пропагандистской и координирующей роли в обеспечении безопасности и 
качества лекарственных средств и вакцин. Эта роль становится еще более важной в связи с 
тем фактом, что многие такие страны не располагают сформировавшимися эффективными 
органами регламентации в области лекарственных средств и физическими возможностями для 
контроля качества. Она просит ВОЗ оказать поддержку подготовке фармацевтов, особенно в 
развивающихся странах Африки, чтобы можно было обеспечить руководство национальными 
программами основных лекарственных средств на критических уровнях технически квалифици-
рованными специалистами. Ее делегация поддерживает проект резолюции и предлагаемые 
поправки. 

Д-р BIZIMUNGU (Руанда) говорит, что программа по основным лекарственным средствам 
помогла улучшить функционирование структур здравоохранения во многих странах. ВОЗ оказала 
помощь в организации в Руанде семинара по фармацевтической политике, результаты которого 
будут использоваться при окончательной отработке национальной политики в области лекарственных 
средств. Эта политика должна улучшить медико-санитарную помощь вообще и обеспечение основными 
лекарственными средствами в частности. Следует акцентировать контроль качества и рациональное 
использование параллельно с улучшением возможности приобретения таких лекарств по доступным 
ценам. Хотя были предприняты усилия по увеличению финансовых ресурсов на программу 12.2, с 
учетом потребностей их пока недостаточно; необходимо увеличить как бюджетные, так и 
внебюджетные ресурсы на эту программу. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) выражает свою заинтересованность программой основных 
лекарственных средств и Бамакской инициативой. Франция не вносит большого вклада в программу, 
которая финансируется в основном добровольными взносами, представляющими 80 % бюджета на 
1992-1993 гг. и 82 % ——на 1994-1995 гг. Такая зависимость от добровольных взносов делает 
программу уязвимой; необходимо обеспечить большую стабильность, либо увеличив на программу 
долю регулярного бюджета, либо за счет установления более прочных связей с агентствами 
двустороннего сотрудничества, которые непосредственно участвуют в программе. Двустороннее 
сотрудничество Франции в этой области весьма обширно, в рамках которого 800 французских 
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сотрудников работают все в более тесной координации с представителями ВОЗ в 32 странах. Она 
поддерживает проект резолюции. 

На протяжении ряда лет Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет 
выражали озабоченность относительно потока поддельных лекарств, поступающих, в частности, в 
развивающиеся страны. Система ВОЗ по удостоверению качества представляет первую линию обороны 
против такого потока; оратор предлагает тем не менее, чтобы ВОЗ занялась этим вопросом вместе 
с другими специализированными учреждениями ООН и промышленностью, поскольку проблема 
является межсекторальной и выходит за пределы аспектов здравоохранения, которыми компетентна 
заниматься ВОЗ. 

Д-р GUERRA (Никарагуа) говорит, что до 1990 г. регламентирующее бюро его страны 
регистрировало фармацевтические препараты под родовыми и коммерческими наименованиями только 
в том случае, если они были в национальном основном перечне. После того как был открыт рынок 
и была разрешена свободная торговля медицинскими препаратами в центрально-американской зоне, 
число наименований таких препаратов в регистре увеличилось. Некоторые из них были очень 
похожи на Международные непатентованные наименования или базировались на них, и им 
предшествовал опознавательный знак лаборатории, в которой лекарство было изготовлено. Высту-
пающий поддерживает проект резолюции, направленный на защиту Международных непатентованных 
наименований. В Центральной Америке на уровне стран и районов необходимо остановить неуемный 
рост торговых наименований на основе этой номенклатуры для препаратов, которые не соответствуют 
требованиям контроля качества и не имеют отношения к активному компоненту. Развивающиеся 
страны получают огромную пользу от Международных непатентованных наименований, которые 
облегчают поставки безопасных, эффективных лекарственных средств по низким ценам для 
значительного большинства населения. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) напоминает, что 5 апреля 1993 г. президент Бразилии Декретом 
№ 793 определил процедуры обязательного присвоения непатентованных или родовых наименований 
фармацевтическим препаратам. В соответствии с этим декретом система здравоохранения, промыш-
ленные предприятия, частный сектор и аптеки обязаны использовать родовые наименования, которые 
должны быть четко видны; соответствующим сторонам было дано 6 мес переходного периода. Она 
полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, но ей 
трудно согласиться с предложением о замене фразы мпредложенных после истечения срока действия 
патента” на фразу “незащищенных патентами” в пункте 1(2) постановляющей части. Кроме того, 
она предлагает добавить слово “решительно” в начале предлагаемой поправки к пункту 1(3) 
постановляющей части. 

Д-р VAN E T T E N (Нидерланды) считает, что программа 12.2 важна и заслуживает широкой 
поддержки. Наличие и рациональное использование основных лекарственных средств являются 
предпосылкой для оказания первичной медико-санитарной помощи. Насколько оратору известно, в 
настоящее время готовится документ по стратегическим альтернативам, ~ и он интересуется, коща 
этот документ будет готов и будет ли он представлен Ассамблее здравоохранения в 1994 г.? Что 
касается программы 12.3, оратор спрашивает, что было сделано для выполнения резолюции WHA45.30 
в отношении сотрудничества ВОЗ и Совета международных организаций медицинских наук в области 
этических критериев ВОЗ по продвижению на рынок лекарственных средств. 

Г-н CHEBARO (Ливан) говорит, что в порядке усилий по реорганизации фармацевтического 
рынка в его стране после недавних событий с помощью ВОЗ была выработана национальная 
политика в области лекарственных средств, которая осуществляется, особенно в отношении контроля 
качества, эффективности и цен. Выступающий указывает на ряд трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться, с тем чтобы другие государства-члены могли воспользоваться опытом его страны. 
Во-первых, это то, что некоторые фармацевтические компании пытались зарегистрировать и 
протолкнуть на рынок новые лекарственные средства без учета проблем здравоохранения, превали-
рующих в странах, в которые экспортируются лекарства. Таким образом коммерческим аспектам 
отдается предпочтение перед техническими соображениями и не Учитывается соотношение выгод и 
риска. Во-вторых, некоторые удостоверения на свободную продажу, выдаваемые компетентными 
органами в стране происхождения, не отражают фактической ситуации, иногда они выдаются на 
лекарства, которые не продают в производящих странах, а изготовляют только на экспорт. В-третьих, 
официальные органы здравоохранения страны происхождения товара обычно не выдают сертификатов 
контроля качества. В-четвертых, даже некоторые международные фармацевтические компании не 
придают особого значения условиям хранения или данным по стабильности в климатических условиях 
тех стран, в которые экспортируются лекарства. Условия хранения в Европе, например, отличаются 
от таковых в регионе Восточного Средиземноморья; для сохранения эффективности и безопасности 
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лекарств необходимо учитывать климатические зоны. На этикетках на глазных каплях, продаваемых 
в Европе, рекомендуется хранить их при 8 °С, тогда как на этикетках на таких же каплях, 
продаваемых в районе Средиземного моря, рекомендовано хранение при температуре 8-30 °С. Если 
фармацевтические компании анализируют образцы лекарственных средств, реализуемых в стране их 
происхождения для обеспечения их безопасности и эффективности, а также для выявления 
взаимодействия между различными препаратами и побочных эффектов, они не применяют 
аналогичных процедур в условиях, преобладающих в странах, куда экспортируются препараты. И 
наконец, были проблемы с получением сырья подтвержденного качества, поскольку оно экспорти-
ровалось не прямо с производящих предприятий, а через посредников, которые иногда фальсифи-
цировали сертификаты страны происхождения. ВОЗ следует указывать странам независимые 
источники сырья, которые гарантируют его безопасность и эффективность. Вакцины и протеиновые 
фракции крови не должны экспортироваться без сертификатов контроля качества на каждую партию 
в дополнение к официальному сертификату, выдаваемому властями страны происхождения. 

Частные, коммерческие фармацевтические компании, включая многонациональные, выпускают 
препараты как под родовыми, так и под торговыми наименованиями. Выпускающие лекарственные 
средства под родовыми названиями сталкиваются с проблемами при выполнении строгих условий 
их производства и регистрации, которые были недавно введены. Поэтому оратор предлагает ряд 
поправок к проекту резолюции, которые он обсудит с Секретариатом. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) говорит, что стратегия основных лекарственных средств и вакцин 
является наилучшим способом решения проблем в области лекарственных средств в развивающихся 
странах, которые получают существенную пользу от ясной политики в отношении лекарственных 
средств и технических знаний Программы действий по основным лекарственным средствам, а также 
благодаря ее успеху в привлечении дополнительных внебюджетных ресурсов. Правйтельство его 
страны с удовлетворением отмечает, что 70 % бюджета по программе 12.2 было выделено на 
мероприятия на уровне стран, что отражает прагматический подход. Он также высоко ценит 
существенную поддержку, обеспечиваемую развивающимся странам в рамках Программы действий 
странами-донорами, в частности, Нидерландами, Данией и Японией. 

В отношении программы 12.3 система удостоверения качества ВОЗ оказалась очень ценной. В 
частности, новый пакет математического обеспечения для компьютеров в поддержку национальных 
мероприятий по регистрации и закупкам очень полезен для таких малых стран, как страна 
выступающего, которые не имеют производственных мощностей. В этой связи следует поощрять 
сотрудничество с другими специализированными учреждениями ООН и производителями фармацев-
тической продукции с акцентом на определение соотношений между риском и пользой, а также 
затратами и эффективнсхггью при согласовании деятельности по регламентации лекарственных средств 
в развивающихся странах. 

Делегация выступающего поддерживает поправки, предложенные Соединенными Штатами 
Америки к проекту резолюции, которые способствуют более четкому отражению цели резолюции. 
Чтобы сделать текст еще более лаконичным, он предлагает изъять из исправленного четвертого 
пункта преамбулы слова "международных непатентованных наименований, которые часто включают", 
а фразу "используемые в пределах" заменить на слово “для，’. 

Д-р MILTON (Швеция) говорит, что хотя большинство предлагаемых поправок усиливают 
проект резолюции и он готов поддержать проект резолюции с поправками, все же он предпочел 
бы не включать слова “в соответствии с существующими в их странах условиями”，вставленные 
в начало пункта 1(2) постановляющей части, поскольку это ослабит воздействие резолюции. 

Д-р DOSSOU (Бенин) говорит, что в ее стране фармацевтический сектор является основопо-
лагающим компонентом системы первичной медико-санитарной помощи, которая базируется на 
общинном финансировании и стремится обеспечивать основными лекарственными средствами под 
родовыми нименованиями по возможно минимальным ценам для всех групп населения. В марте 
1993 г. с помощью Программы действий по основным лекарственным средствам Бенин принял 
подробную фармацевтическую стратегию, нацеленную на такие области, как разработка политики 
и управление программами, материально-техническая поддержка и снабжение, рациональное исполь-
зование и контроль качества основных лекарственных средств; из этих областей было выбрано семь 
основных программ для включения в трехлетний план действий на 1994-1997 г. Этому плану 
потребуется как внешнее, так и национальное финансирование. 

Программа действий по основным лекарственным средствам является важным источником 
поддержки для стран ее субрегиона. ВОЗ помогла организовать семинар, запланированный на июнь 
1993 г. для франкоязычных и португалоязычных стран, цель которого поощрять развитие 
фармацевтических стратегий в отдельных странах и согласовывать фармацевтическую политику 
между странами субрегиона. Такие действия будут существенно способствовать медико-санитарной 
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помощи в субрегионе и в этой связи будут приветствоваться консолидация Программы действий и 
поддержка со стороны доноров. 

Страна выступающей поддерживает проект резолюции. 

Д-р PICO (Аргентина) благодарит Генерального директора за четкую политику, успешные 
действия и постоянный интерес к области основных лекарственных средств и вакцин, которые для 
развивающихся стран представляют существенную долю затрат на медико-санитарную помощь, а 
их недостаток иногда становится причиной нарушения принципа справедливости и снижения 
эффективности систем медико-санитарной помощи. 

На прошлой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оратор дал описание новых 
политических курсов и стратегий, которые принимало правительство его страны для решения проблем 
основных лекарственных средств и других связанных с этой областью проблем. При поддержке и 
техническом сотрудничестве Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам, 
которую он приветствует, эти политические курсы были проведены в жизнь под руководством 
Национального совета по продовольствию, лекарственным средствам и медицинской технологии — 
децентрализованном органе, использующем передовую технологию для обеспечения глобального 
реагирования на вопросы основных лекарственных средств. Национальный совет также готов 
оказывать помощь соседним странам. 

Г-жа ALLEN (Ямайка) высоко Оценивает работу, проведенную в рамках Программы действий 
по основным лекарственным средствам. Странам, которые являются крупными производителями 
лекарственных средств, необходимо препятствовать посредством строгого контроля и законодательства 
изготовлению лекарственных средств исключительно на экспорт. Это особенно важно для развива-
ющихся стран, многие из которых не располагают материальной базой для тестирования лекарст-
венных средств и не имеют систем их регистрации. В этой связи выступающая рекомендует всем 
странам принять систему удостоверения качества ВОЗ. Она также поддерживает проект резолюции 
с поправками. 

Правительство ее страны настойчиво предлагает национальным регламентирующим органам 
предоставлять по запросам точные сообщения о статусе изготовителей, стремящихся экспортировать 
и регистрировать лекарственные средства в развивающихся странах. Некоторые из этих органов 
выдают сертификаты о свободной продаже, в которых конкретно не указывается, что данное 
лекарство свободно продается именно в этой стране. 

Оратор поддерживает предложение делегата Франции в отношении необходимости межсекто-
рального подхода в целях контроля качества фармацевтической продукции, поступающей в 
международную торговлю. 

Г-н MISRA (Индия) одобряет политику ВОЗ относительно использования непатентованных 
наименований для фармацевтических препаратов. Индия придерживается и буквы, и духа политики 
ВОЗ; в Индии, чтобы получить торговый знак, необходимо представить запрос сотруднику службы 
контроля лекарственных средств, который всегда консультируется с ВОЗ. 

Полностью поддерживая проект резолюции, выступающий соглашается с делегатом Швеции в 
том， что добавление в начале пункта 1 (2) постановляющей части слов "в соответствии с 
существующими в их странах условиями，，，как предлагают Соединенные Штаты Америки, ослабит 
действенность резолюции. Кроме того, изначальная формулировка фразы в конце того же пункта 
‘‘не защищенных патентами” лучше, чем новый текст ”предложенных после истечения срока действия 
их патента". Первоначальный текст более всеобъемлющ; препарат может быть не защищен патентом 
либо потому что срок действия патента истек, либо потому, ч^о патента не было вовсе. 

Д-р BRUMMER (Германия), касаясь программы 12 .2 , подтверждает озабоченность своей 
делегации в отношении усилий Организации по проведению в жизнь концепции основных 
лекарственных средств на глобальном уровне. В то время как эта концепция пригодна для стран, 
еще не обладающих достаточным доступом к важнейшим лекарственным средствам, он не подходит 
для стран с высокоразвитой системой снабжения лекарствами. Германия, например, полностью 
способна содействовать рациональному использованию лекарственных средств на основе нынешних 
знаний и таким образом, который • соответствует ее собственным потребностям. Правительство 
выступающего будет и впредь делать все возможное для обеспечения продолжения промышленных 
исследований и разработок в области медицинских препаратов без каких-либо ограничений, которые 
могут налагаться международной деятельностью. Исследования все еще необходимы для изыскания 
новых и улучшенных лекарственных средств. Задача должна заключаться в создании климата, 
благоприятствующего исследованиям путем признания достижений в лекарствённой терапии и самого 
широкого распространения таких знаний. 

В отношении программы 12.3 он отмечает, что в Европейском регионе приоритет будет отдан 
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странам Центральной и Восточной Европы в ссиэтветствии с их особым положением. В этом контексте 
особенно важно обеспечить завершение всех программ иммунизации; риск эпидемий угрожает этим 
странам, а также Западной Европе. Необходимо произвести или импортировать достаточные количества 
вакцин и самое главное широко их распространить в странах Центральной и Восточной Европы. 

Руководящие принципы по удостоверению фармацевтически активных компонентов могли бы 
стать существенным вкладом в улучшение безопасности лекарственных средств, и следует их 
завершить как можно быстрее. 

Обращаясь к проекту резолюции с поправками, предложенными делегатом Соединенных Штатов 
Америки, выступающий спрашивает в отношении четвертого абзаца преамбулы, является ли 
предложенная в качестве поправки фраза перед помещенными в скобки словами "препаратов самого 
различного происхождения^ определением этих слов. Его делегация также желает внести некоторые 
поправки. В пункте 1(2) постановляющей части после слов “в соответствии с существующими в 
их странах условиями” следует добавить слова "или в соответствии с директивами Европейского 
сообщества*1 для отражения того факта, что фармацевтический рынок в Европейском сообществе 
строго регламентируется. В пункте 1(3) постановляющей части перед словами “не использовать” 
следует добавить слова “(если это у м е с т н о ) п о с к о л ь к у в Германии за торговые марки несут 
ответственность Федеральное патентное управление и суды, которые функционируют как независимые 
учреждения. 

Д-р WIUM (Норвегия) говорит, что Норвегия всегда уделяла особое внимание программе по 
основным лекарственным средствам и вакцинам и соответственно поддерживает проект резолюции 
с предлагаемыми поправками, хотя и имеются определенные оговорки в отношении двух поправок, 
предложенных делегатом США. В третьем пункте преамбулы предлагается добавить слово "выпи-
сываемых" перед словами "лекарственных средств", а это подразумевает, что продающиеся без 
рецепта лекарства, которые во многих странах представляют более половины потребляемых 
лекарственных средств, не требуют непатентованных наименований， поэтому он предпочитает 
оригинальный текст. Он также согласен с другими делегациями, что резолюция будет более весомой 
без слов “в соответствии с существующими в их странах условиями” в пункте 1(2) постановляющей 
части. 

Д-р САВИНЫХ (Российская Федерация) говорит, что его страна планирует резко усилить 
контроль за качеством производимых ею лекарственных средств и вакцин и высоко ценит помощь 
Организации в этой работе. Из пункта 32 описания программы 12.3 видно, что ВОЗ увеличит 
ресурсы и расширит деятельность в области биологических средств; он хотел бы получить 
дополнительные разъяснения по этому вопросу. 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что Австралия добилась значительных успехов в разработке 
национальной фармацевтической политики использования лекарственных средств и полностью согласна 
с применением непатентованных наименований для фармацевтических препаратов; поэтому он 
поддерживает проект резолюции. Однако у него есть сомнения в отношении поправок, предложенных 
делегатом Соединенных Штатов Америки. Во-первых, как уже сказал делегат Норвегии, нет никаких 
оснований ограничивать резолюцию лишь лекарственными средствами, которые не отпускаются по 
рецепту, что произойдет, если будет принята предлагаемая поправка к третьему абзацу преамбулы; 
применение родовых наименований к отпускаемым без рецепта препаратам столь же важно. Кроме 
того, в его стране лекарственные вещества зачастую переходят из категории отпускаемых по рецепту 
в категорию отпускаемых без рецепта и наоборот. Во-вторых, он согласен с предыдущим оратором 
в том, что слова "е соответствии с существующими в их странах условиями", которые предлагается 
внести в пункт 1(2) постановляющей части, по-видимому, ослабляют резолюцию и могут позволить 
странам не принимать действий, ставя таким образом под угрозу международную солидарность в 
этой области. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что он высоко ценит выраженную 
всеми выступавшими поддержку двух программ, касающихся основных лекарственных средств и 
вакцин. ВОЗ в тесном сотрудничестве с региональными бюро будет и далее прилагать усилия для 
укрепления национальных органов регламентирования лекарственных средств, помогать странам в 
разработке национальной политики в области лекарственных средств и поощрять поддержку со 
стороны доноров. 

Стратегический документ, упомянутый делегатом Нидерландов, готовится рабочей группой по 
просьбе Консультативного комитета по управлению Программы действий по основным лекарственным 
средствам. Он будет представлен Комитету на его следующей сессии, а затем Генеральному 
директору, который должным образом представит доклад Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения. 
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В отношении осуществления резолюции WHA45.30 он говорит, что после консультативного 
совещания СММНО/ВОЗ по этическим критериям продвижения на рынок лекарственных средств 
5 -7 апреля 1993 г. проходило совещание международных экспертов. Доклад совещания в настоящее 
время находится в процессе подготовки и будет представлен Исполнительному комитету в январе 
1994 г. 

Выступающий принял к сведению многие замечания относительно системы ВОЗ по удостове-
рению качества и согласен с тем, что необходимо уделять внимание потоку поддельных лекарств, 
поступающих в развивающиеся страны. 

Д-р DUNNE (Отдел управления и политики в области лекарственных средств) говорит, что 
поддельные лекарственные средства представляют собой разновидность мошеннически изготовленных 
препаратов, качество которых невозможно удостоверить. Одной из наиболее плачевных тенденций 
в медицине за последние 10 лет было то, что доверие ко всей инфраструктуре здравоохранения 
многих стран было подорвано недопустимо широким распространением поддельных препаратов. 
Поскольку они изготовляются подпольно, то не попадают ни под какие формы контроля. 

ВОЗ провела совместно с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-из-
готовителей совместный семинар в апреле 1992 г. с участием широкого круга заинтересованных 
организаций и учреждений. На этой встрече была достигнута договоренность в отношении 
необходимости расширения концепции обеспечения качества в целях борьбы не только с преступной 
деятельностью, но и с техническими и научными недостатками. 

Задача заключается в создании ситуации, в которой будет повышена вероятность выявления 
таких препаратов. Организация предпринимает ряд шагов в этом направлении; она пересматривает 
свои руководящие принципы для малых органов регламентирования лекарственных средств; она 
обеспечивает компьютерную поддержку, с тем чтобы эти страны могли лучше определить свой 
рынок легальных лекарственных средств; она работает по улучшению Системы ВОЗ удостоверения 
качества и стремится обеспечить создание адекватных лабораторий контроля качества. В основном 
озабоченность вызывает недостаток инспекторов для контроля каналов распределения лекарствен-
ных средств в развивающихся странах. Срочно необходимо большее число фармацевтов для 
руководства этой деятельностью и обеспечения надлежащих стандартов во всех аспектах 
обеспечения качества. 

Д-р ANTEZANA (Программа действий по основным лекарственным средствам) говорит, что 
Секретариат разделяет озабоченность, выраженную делегатом Франции в отношении низкого уровня 
ассигнований на программу по регулярному бюджету. Если быть реалистом, то в свете о<бщих 
финансовых затруднений ВОЗ нельзя ожидать больших ассигнований по регулярному бюджету, а 
внебюджетное финансирование также невелико. Однако он надеется, что позитивные выступления 
на недавних заседаниях Консультативного комитета по управлению Программой действий найдут в 
должное время свое выражение в дополнительном финансировании. 

Делегат Нидерландов задал вопрос о документе по стратегическим альтернативам, который 
готовит Консультативный комитет по управлению. В настоящее время готов проект, который будет 
разослан в ближайшее время, и Секретариат надеется разослать пересмотренный текст членам 
Комитета к концу июля 1993 г. Комитет еще не принял решения относительно того, провести ли 
окончательно доработку текста на основании лишь письменных замечаний, либо отложить его 
рассмотрение до своего следующего заседания. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что ряд 
выступавших подчеркивали трудность обеспечения надежных поставок лекарственных средств и 
вакцин в их страны, что несомненно окажет воздействие на охват иммунизацией. Делегаты 
призывали ВОЗ и далее оказывать поддержку контролю качества и испытания основных лекарст-
венных средств в целях гарантии их безопасности и эффективности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рабочей группе в составе д-ра Tierney (Ирландия), заместитель 
Председателя, и делегаций, которые внесли поправки к проекту резолюции, рекомендованному 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB91.R5, собраться для подготовки пересмотренного 
текста и представления его Комитету на более позднем этапе. 

Решение принимается. (Возобновление дискуссии см. ниже с. 125.) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнования 2) (продолжение 
дискуссии, начатой на третьем заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, предложенный делега-
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циями Бангладеш, Кипра, Египта, Индонезии, Нигерии и Шри-Ланки, который был представлен 
на третьем заседании. 

Д-р LEIMENA (Индонезия) говорит, что соавторами проекта резолюции пожелали стать 
делегации следующих стран: Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики, Индии, 
Исламской Республики Иран, Малайзии, Мальдивских Островов, Маврикия, Непала, Филиппин и 
Туниса. 

Д-р DE SILVA (Шри-Ланка) предлагает в первом абзаце преамбулы заменить слова “и 
WHA45.4" на ”，WHA45.4 и WHA45.5". Резолюция WHA45.5 касается укрепления сестринского и 
акушерского компонента в поддержку стратегии здоровья для всех. 

Проект резолюции принимается с поправкой1. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел 
ассигнований 3) (возобновление дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (продолжение дискуссии) 

Программы 11.1, 11.2, 11.4: Коммунальное водоснабжение и санитария; Проблемы гигиены 
окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным 
строительством; Борьба с вредными 中акторами окружающей среды (продолжение 
дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, который был представлен 
на седьмом заседании. Соавторами резолюции пожелали стать делегации следующих стран: Австралии, 
Барбадоса, Бразилии, Канады, Дании, Германии, Греции, Венгрии, Италии^ Ямайки, Японии, Кении, 
Малайзии, Монголии, Нигерии, Российской Федерации, Швеции, Тонги, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Предлагается внести 
сделанные рядом делегатов на седьмом заседании следующие поправки: 

(1) четвертый абзац преамбулы сформулировать как: “Принимая во внимание Конференцию 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и ее результаты, в 
частности, Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, Повестку дня 
на XXI век и Европейскую хартию”； 

(2) в пункте 3(1) постановляющей части перед фразой ‘‘придавать высокий приоритет” вставить 
слова ‘‘в соответствии с пунктом 38.8 Повестки дня на XXI век”，а после слов “по устойчивому 
развитию’” 一 слова “на страновом уровне”； 

(3) в пункте 3(4) постановляющей части после слова “создать” вставить слово “надлежащее”, 
а после слов “и окружающую среду” 一 фразу ‘‘включая неправительственные организации”； 

(4) в пункте 6(1) постановляющей части слова “национальные планы” заменить на "планы 
и деятельность"; 

(5) добавить в постановляющую часть новый пункт 6(3): "поощрять и проводить в качестве 
части Стратегии перспективные исследования о связанных с окружающей средой потенциально 
вредных видах воздействия на здоровье человека,，и соответственно перенумеровать остальные 
подпункты; 

(6) в бывшем пункте 6(4), ныне пункте 6(5), после слова " ресурсыw добавить слова "для 
осуществления на страновом уровне”； 

(7) бывший пункт 6(6), новый пункт 6(7), сформулировать следующим образом: “оказать 
поддержку созыву в соответствии с пунктом 19.76 Повестки дня на XXI век и в сотрудничестве 
с Международной организацией труда и Программой ООН по окружающей среде межправи-
тельственного совещания для дальнейшего рассмотрения рекомендаций совещания назначенных 
правительствами экспертов, проведенного в Лондоне в декабре 1991 г” о большей координации 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.17 . 
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между органами ООН и о предложениях в отношении межправительственного механизма по 
оценке связанных с химическими веществами факторов риска и управлению ими". 

(8) в бывшем пункте 6(8), новом пункте 6(9), после слов ‘‘по устойчивому развитию,’， 
добавить фразу “а также представить Комиссии доклады о вкладе ВОЗ в осуществление 
Повестки дня на XXI век”. 

Д-р WIUM (Норвегия) говорит, что его страна желает стать соавтором проекта резолюции. 

Г-н DE MORAES (Бразилия) поддерживает проект резолюции с поправками, однако предлагает 
в четвертом абзаце снять слова “и Европейскую хартию”. 

Г-н DEBRUS (Германия) считает, что следует оставить слова “и Европейскую хартию”. 

Д-р GEORGE-CUITON (Франция) говорит, что делегаты европейских стран в Комитете по 
вполне понятным причинам желают включить ссылку на Европейскую хартию по окружающей 
среде и здоровью в проект резолюции, поскольку она представляет торжественное обязательство 
европейских министров здравоохранения и экологии принимать все возможные меры для защиты 
здоровья своих граждан от вредных факторов окружающей среды. Может быть, следует перефра-
зировать эту ссылку таким образом, чтобы предусмотреть возможность принятия другими регионами 
аналогичной хартии. 

Г-н DE MORAES (Бразилия) говорит, что отдельный пункт преамбулы, касающийся целей 
Европейской хартии, будет приемлем. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) предлагает включить 
новый пятый абзац в преамбулу, используя формулировку третьего абзаца преамбулы резолюции 
WHA45.31, “Отмечая Европейскую хартию по окружающей среде и здравоохранению и ее воздействие 
на Европейский регион ВОЗ”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, если не будет возражений, изъять слова ‘‘и Европейскую хартию" 
из четвертого абзаца преамбулы и включить новый, пятый, абзац преамбулы в соответствии с 
предложением д-ра Violaki-Paraskeva. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Диагностическая терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документ 
РВ/94-95), с. Б-226 — Б-251) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

Программы 12.4 и 12.5: Народная медицина; Реабилитация 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), во вступительном слове 
к программе 12.4 говорит, что Исполнительный комитет рекомендовал ВОЗ содействовать исследо-
ваниям по рациональному использованию народных и растительных лекарственных средств и их 
включению в современную медико-сани1ариую помощь，поскольку такие средства могут послужить 
эффективным средством сокращения затрат на лечение и снижения побочных эффектов. Знахари 
и лекари являются ценным источником информации и санитарного просвещения на уровне общины. 

При рассмотрении программы 12.5 Исполком подчеркнул необходимость укреплять реабилита-
ционные службы на уровне общины в рамках существующих национальных систем медико-санитарной 
помощи. Нынешние возможности для образования, работы по найму и социальной интеграции 
инвалидов являются неудовлетворительными во многих странах. Программе реабилитации следует 
сотрудничать с другими программами ВОЗ и компетентными организациями системы ООН; ее 
основные цели 一 интеграция профилактики инвалидности в первичную медико-санитарную помощь 
и подготовка работников здравоохранения по вопросам реабилитации. 

Д-р HAN Tieru (Китай) говорит, что народная медицина обладает своей собственной 
методологией и логикой. Ее ценность все больше признается за последние годы, и рад народных 
методов ныне используется не только в странах их происхождения, но и в развитом мире для 
лечения таких состояний, как СПИД. Многие развивающиеся страны, в том числе его собственная, 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .20 . 
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в настоящее время включают практику народной медицины в системы первичной медико-санитарной 
помощи. Народные знахари являются важным людским ресурсом, а лекарственные растения все в 
большей степени принимаются для медико-санитарных целей как отдельными лицами, так и 
общинами. ВОЗ подготовила руководство для оценки растительных лекарств (см. документ РВ/94-95, 
программа 12.4, пункт 4). 

Страна выступающего обеспокоена низким уровнем ассигнований по регулярному бюджету и 
внебюджетных ресурсов на эту программу, которые не соответствуют ее значению. Он надеется, 
что будет возможно увеличить бюджет. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит относительно программы 12.5, что его страна приняла закон 
об укреплении медико-санитарной помощи, социальной интеграции и равноправии для инвалидов. 
В 1993 г. была осуществлена первая оценка системы реабилитации на базе общины в районе 
Венето, после чего эта стратегия была принята другими странами Европейского региона. Итальянские 
неправительственные организации занимаются внедрением реабилитации на базе общины в разви-
вающихся странах, при этом ВОЗ выступает в качестве технического консультанта. 

Бюджет по программе 12.5 сократился как на страновом, так и на межстрановом уровне, 
несмотря на растущую потребность в реабилитации жертв войны и стихийных бедствий. Генеральному 
директору, возможно, следует призвать правительства и неправительственные организации пожерт-
вовать дополнительные средства на программу реабилитации, либо непосредственно на проекты 
реабилитации в развивающихся странах. 

Г-жа SHEFFIELD (Канада) говорит в отношении программы 12.4, что коренные народы 
Американского континента придают большое значение традиционной медицине, однако они подходят 
к ней с холистической точки зрения, тогда как программа ВОЗ по народной медицине, не включая 
ПАОЗ, акцентирует роль растительных лекарств. В Канаде с ее коренными народами (первая нация) 
работникам здравоохранения необходимо удостоверяться, что предлагаемые ими услуги приемлемы 
с точки зрения культуры для всех групп в обществе. В настоящее время разрабатываются новые 
методы обслуживания, сочетающие традиционные приемы лечения с современной научной медициной. 
В апреле 1993 г., который является Международным годом коренных народов, в Канаде под эгидой 
ПАОЗ и Канадского общества за международное здравоохранение был проведен первый региональный 
семинар по охране здоровья коренных народов. На эту встречу собрались представители коренных 
сообществ Южной, Центральной и Северной Америки, а также Карибского бассейна, которые 
подготовили план развития медико-санитарной помощи коренным народам со стороны государств-
членов, ПАОЗ и самих коренных общин. 

Д-р AL-RABIEAH (Саудовская Аравия) указывает, что люди иногда обращаются к народной 
медицине, поскольку современная медико-санитарная помощь им недоступна или слишком дорога. 
Народную медицину следует рассматривать как дополнение к современным методам, а не замену 
их. Важно предотвратить чрезмерную пропаганду традиционных способов лечения в развивающихся 
странах, которая идет на пользу скорее коммерсантам-производителям, чем пациентам. В опреде-
ленных ситуациях народная медицина несомненно ценна, однако нынешнее состояние знаний не 
позволяет потенциальным пользователям получить достаточную информацию, на основе которой они 
могли бы вынести обоснованное суждение. ВОЗ должна поощрять исследования по определению 
эффективности и безопасности традиционных методов лечения. 

Д-р NAMAKI (Исламская Республика Иран) говорит, что традиционные методы лечения могут 
быть эффективны с точки зрения затрат и давать меньше побочных эффектов, чем современные, 
однако их использование необходимо должным образом регламентировать, чтобы пациенты не 
становились жертвами злоупотреблений, особенно в тех странах, где значительная часть населения 
неграмотна. Врачи общего профиля и специалисты зачастую не имеют подготовки по народной 
медицине и поэтому относятся к ней с подозрением. Следует создать научно-исследовательские 
центры, особенно в странах, где народная медицина имеет долгую историю, которые могли бы 
подготовить руководящие принципы по преподаванию народной медицины в других странах. 

Г-н MISRA (Индия) говорит, что народная медицина могла бы внести большой вклад в 
облегчение страданий человечества. Многие народные средства лечения могут быть обнаружены лишь 
при тщательном изучении древних документов; необходимо расширить исследования, используя 
современные научные методы, для интеграции народной медицины в современную. Страна 
выступающего обеспокоена тем, что наиболее полезные лекарстаенные растения могут исчезнуть с 
лица планеты в результате коммерческой эксплуатации. ВОЗ следует поощрять международные 
действия, которые бы гарантировали сохранение и рациональное научно обоснованное использование 
этих растений, чтобы сохранить их и для будущих поколений. 
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Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит в отношении программы 12.5, Реабилитация, что первичная 
медико-санитарная помощь является важным средством достижения здоровья для всех. Он с 
озабоченностью отмечает, что бюджетные ассигнования на реабилитацию сократились; хотя имеются 
намерения популяризировать программы реабилитации для конкретных групп, испытывается острый 
недостаток квалифицированных кадров. Выступающий настоятельно призывает увеличить ассигнования 
как на центральном уровне, так и на уровне региона Юго-Восточной Азии в целях расширения 
программы рсабилитации. 

V 
Д-р LACOK (Словацкая Республика) отмечает, что Европа не включена в программу 12.4. 

Народная медицина сущсствуст в цснтрлльноевропсйских странах, хотя она и не считается одним 
из наиболее важных направлений медицины. В 1991 г. было создано официальное общество по 
народной медицине, которое координирует работу в различных европейских странах. По его 
мнению, было бы полезным оказать поддержку народной медицине также и для некоторых зон 
в Европе. 

Г-жа ALLEN (Ямайка) поддерживает положительную оценку народной медицины и признает 
сс значение в первой медико-санитарной помощи. Многие из ныне назначаемых лекарств восходят 
к народной медицине. Однако в развивающихся странах такие сродства также связаны со 
спиритической практикой и поэтому не находят поддержки у всех практических работников 
здравоохранения. Народная медицина рассматривается как дополнение к западной медицине, а не 
как сс альтернатива. 

Оратор выступает за то, чтобы ВОЗ через свои региональные бюро активно поощряла 
исследования, a также оказывала им техническую помощь с тем, чтобы включить народную медицину 
в официальную систему здравоохранения. 

Д-р G E O R G E - G U I T O N (Франция), соглашаясь с необходимостью провести оценку традиционной 
медицины с точки зрения сс эффективности, говорит, что из-за ограниченного бюджета ВОЗ явно 
не может заниматься множеством методов и приемов, которые всс определяются термином 4( на родная 
медицина”， однако в значительной мере отличаются друг от друга в зависимости от культурного 
контекста и обычаев. Большим парадоксом является то, что большинство населения в мире 
обращается скорее к народной, чем к классической медицине. Соответственно было бы предпочти-
тельно концентрировать усилия программы каждый год на определенных аспектах, избегая 
распылсния ресурсов. 

Г-н SENE (Сенегал) говорит, что Сенегал придаст очень большое значение народной медицине 
и предпринял много инициатив для содействия развитию традиционной фармакопеи, организуя 
совещания народных лекарей, а также встречи между такими лекарями и работниками современной 
практической медицины с тем, чтобы уточнить, каким образом и тс и другие могут получить 
пользу от взаимодействия. Сотрудничество между развивающимися странами организуется в рамках 
‘‘группы 15" Юг-Юг, учрежденной в 1990 г. в Малайзии. Она создаст генный банк лекарственных 
растений, и правительство Индии отвечает за эту коллекцию, которой могут пользоваться все 
страны, например, заинтересованные в соответствующих исследованиях. Он согласен с предложением 
французского делегата концентрировать усилия на конкретных аспектах, с тем чтобы избежать 
распылсния рссурсов. 

Г-жа RARUA (Вануату) говорит, что на Вануату народная медицина практикуется частным 
образом, однако не признается официально правительством, которое сталкивается с трудностями 
получения информации о новых способах лечения от практикующих лекарей, поскольку они не 
хотят делиться своими секретами. 

Проф. OKELLO (Кения) говорит, что, хотя в некоторых странах народная медицина включена 
в официальную систему здравоохранения, остается много нерешенных вопросов. Не всегда оказывается 
возможным провести научный анализ лечебных средств из трав. Поэтому ВОЗ следует установить 
руководящие принципы для оценки таких средств. 

Д-р DE SILVA (Шри-Ланка) положительно оценивает усилия ВОЗ по поощрению включения 
народной медицины в первичную медико-санитарную помощь. Аллопатическая и народная системы 
медицины взаимодополняют друг друга, однако должны одновременно сохранять свое собственное 
лицо. Он приветствует исследования по применению народной медицины, которые поставят ее на 
более научную основу; однако следует также уделять внимание фармацевтическим и клиническим 
исследованиям. Он согласен с делегатами Франции и Сенегала в отношении целесообразности 
концентрации ресурсов на нескольких конкретных областях. 
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Проф. ACHOUR (Тунис) согласен с делегатом Саудовской Аравии в том, что народной медицине 
следует выделить надлежащее место в качестве дополнения к современной медицине с тем, чтобы 
не допустить ее отчуждения. 

Д-р KNOUSS (Американское региональное бюро), комментируя озабоченность, выраженную 
представителем Канады в отношении коренных народов, говорит, что региональный семинар, 
проходивший в Виннипеге в апреле 1993 г., был созван в соответствии с рекомендацией Подкомитета 
ПАОЗ по планированию и программированию; его цель заключалась в проведении консультаций с 
коренными народами в отношении состояния их здоровья. Рекомендации семинара являются реакцией 
на вызывающее беспокойство состояние здоровья некоторых коренных народов; они включают 
необходимость выявления приоритетных областей, создание систем наблюдения и развитие медико-
санитарных проектов, основанных на активном участии общины и стратегии местных систем 
здравоохранения, а также определение новой модели медико-санитарной помощи, уважающей 
ценности и традиции коренных народов. Эти рекомендации ныне пересматриваются самими 
участниками. Впоследствии они будут представлены сессии Исполнительного комитета ПАОЗ в июне 
1993 г., á затем Совету управляющих в сентябре. Сфера рекомендаций семинара выходит далеко 
за рамки глобальной программы по традиционной медицине, изложенной в проекте программного 
бюджета. Региональное бюро уже разработало межпрограммный подход для рассмотрения таких 
вопросов, а также для осуществления решений руководящих органов. Дальнейшая информация будет 
представляться последующим сессиям Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) выражает свою признательность за вклад 
итальянского правительства в программу ВОЗ по реабилитации и подчеркивает, что уже накопленный 
итальянскими службами здравоохранения опыт в области реабилитации следует рассматривать как 
полезный ресурс. 

Нынешнее финансирование программы нельзя считать удовлетворительным. Он подчеркивает 
значение интеграции в систему первичной медико-санитарной помощи и основывающиеся на общине 
программы реабилитационных мер в целях охраны здоровья. Генеральный директор разделяет 
глубокую озабоченность, выраженную делегатами Италии и Индии, в связи с недостаточностью 
предусматриваемых в некоторых регионах ресурсов на страновом и межстрановом уровнях для 
программ реабилитации, что объясняется общей недостаточностью ресурсов. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы в связи с программой 
12.4, говорит, что народная медицина получает поддержку не только в развивающихся странах, но 
и во многих развитых странах, и это указывает на то, что ВОЗ следует продолжать свою программу. 
Озабоченность, выраженная в отношении вопросов эффективности и безопасности лекарственных 
средств из трав принимается к сведению, и позже он сообщит о ходе работы в этой области. 

ВОЗ уже установила руководящие принципы по оценке лекарственных средств из трав, 
контролю качества лекарственных растений, эффективности и безопаснсхгти лекарственных 
растений и сохранению редких растении, что является неотложной задачей в связи с изменением 
окружающей среды, как это было подчеркнуто на совещании, проводившемся в Бангкоке два 
года тому назад. 

Он согласен с делегатом Франции 一 в связи с низкими бюджетными ассигнованиями ВОЗ 
следует концентрироваться на конкретных первоочередных задачах 一 невозможно удовлетворить все 
запросы. В настоящее время ВОЗ сосредоточивает усилия на установлении руководящих приоритетов 
и оценке исследовательской работы, полагаясь в этом на взносы государств-членов. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что все страны, 
независимо от их экономической ситуации, в равной мере стремятся обеспечить, чтобы их 
диагностическая и реабилитационная технологии .были эффективными, доступными по стоимости и 
соответствовали их потребностям. 

Программы 12.2 и 12.3: Основные лекарственные средства и вакцины; Качество, 
безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (резолюция ЕВ91 .R5, 
документ А46/9) (возобновление дискуссии, см. с. 120) 

Д-р TIERNEY (Ирландия) говорит, что после рассмотрения рабочей группой предлагается 
внести в резолюцию по непатентованным наименованиям для фармацевтических веществ, рекомен-
дованную Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R5, следующие поправки: 

(1) четвертый абзац преамбулы сформулировать как: "Отмечая нынешнюю тенденцию к 
поставкам на рынок препаратов, имеющих тот же активный ингредиент, что и существующие 
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в настоящее время на рынке препараты, и предназначенных для того, чтобы быть клинически 
взаимозаменяемыми с существующими в настоящее время на рынке препаратами (препаратами 
различного происхождения) под торговыми знаками или фирменными наименованиями, обра-
зованными от международных непатентованных наименований, которые часто включают основы 
или другие описательные элементы, используемые в номенклатуре международных непатенто-
ванных наименований，，； 

(2) в пункте 1(2) слова 44незащищенных патентами" заменить словами ‘‘предложенных после 
истечения срока действия их патента 

(3) пункт 1 (3) сформулировать как: ‘‘установить руководящие принципы использования и 
защиты международных непатентованных наименований и настоятельно рекомендовать компа-
ниям не использовать в качестве торговых марок наименования, содержащиеся в МНН, и 
особенно наименования, включающие основы М Н Н " ; 

Д - р SARN (Соединенные Штаты Америки) предлагает в пункте 1(3) изъять слово “настоятельно，， 
перед словом ‘‘рекомендовать”. 

Д - р NYMADAWA (Монголия) повторяет предложенную им ранее поправку к четвертому абзацу 
преамбулы, а именно изъять слова ‘‘международных непатентованных наименований, которые часто 
включают" , а также заменить слова ‘‘，используемые в” на м для м . 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА 
С НИМИ (раздел ассигнований 4) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 — Б-334) 

Программа 13.3: СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем (документы 
РВ/94-95, с. Б-301 — Б-308 и А46/14) 

Д - р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) , представляя программу, 
говорит, что Исполком приветствовал слияние программ по С П И Д у и болезням, передаваемым 
половым путем, поскольку последние являются важным приоритетом Глобальной программы по 
С П И Д у (ГПС), так как их лечение 一 это один из главных путей снижения распространения ВИЧ. 
Исполком подчеркнул, что особое внимание следует уделять положению женщин, детей и других 
уязвимых групп. 

ГПС в настоящее время финансируется главным образом из внебюджетных ресурсов. Исполком 
считает, что в соответствии с мандатом ВОЗ как головного учреждения по борьбе со С П И Д о м в 
системе ООН необходимо предпринять усилия на всех уровнях Организации для обеспечения 
увеличения финансирования деятельности по Программе из регулярного бюджета. 

Исполком приветствует предпринимаемые усилия для улучшения руководства и отчетности в 
Программе, особенно на уровне стран, и рекомендует дальнейшее укрепление работы в этой области. 

В целом Исполком удовлетворен проделанной работой и результатами, полученными от 
регионализации предупреждения С П И Д а и борьбы с ним. В настоящее время в области борьбы со 
С П И Д о м активно работает рад других учреждений, многосторонних и двусторонних агентств и 
неправительственных организаций, и ввиду недостаточности сотрудничества между ними Исполком 
подчеркивает, что ВОЗ следует и далее обеспечивать уверенное руководство и координацию для 
международных и региональных действий. • 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает делегатам высказываться только по бюджетным аспектам Про-
граммы, поскольку другие аспекты будут рассматриваться на Комитете В по пункту 20 повестки 
дня, когда тот будет также рассматривать соответствующий проект резолюции. 

Г-н MISRA (Индия) говорит, что, поскольку поддержка из регулярного бюджета, предоставля-
емая ВОЗ Программе, недостаточна, учитывая размеры и сложность проблемы, имеется большая 
потребность в мобилизации внебюджетных ресурсов. Индии удалось получить существенную 
поддержку от Всемирного банка; имеются обязательства на 85 млн долл. США, что позволит начать 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .19 . 
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проведение всеобъемлющей национальной программы. Оратор рекомендует другим государствам-членам 
использовать аналогичный подход. 

Д-р BRUMMER (Германия) одобряет цели программы и акцент на Африканский регион. Он 
также одобряет цели, предусмотренные для деятельности в Европейском регионе. Несмотря на все 
еще относительно низкую распространенность ВИЧ/СПИДа в странах Центральной и Восточной 
Европы, следует и далее активно проводить профилактические меры. В долгосрочном плане это 
даст больше экономии и предоставит возможность определить концепцию медико-санитарной 
политики, профилактики и ухода в этих странах. 

Тот факт, что внебюджетные средства значительно превышают средства по регулярному 
бюджету, означает отсутствие гарантии осуществления программы. ГПС финансируется почти 
исключительно из внебюджетных средств, и это дает повод не согласиться с размером ассигнований 
из регулярного бюджета на двухлетие 1994-1995 гг. Однако это означает, что когда ассигнования 
из регулярного бюджета придется корректировать для реагирования на изменяющиеся финансовые 
обстоятельства, воздействие на ГПС будет не столь велико. Тем не менее, систему следует полностью 
пересмотреть, поскольку она затрудняет постоянное последовательное планирование и укомплекто-
вание кадров. Ясно, что использование средств лишь из регулярного бюджета недостаточно, и 
необходимо найти какие-то пути для дополнения ассигнований из регулярного бюджета внебюджетным 
финансированием. Возможно, что придется финансировать специальные программы лишь из 
добровольных ассигнований. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
усилия ГПС по уделению большего внимания анализу и оценке ее деятельности, особенно на 
уровне стран и регионов. Необходимо сделать еще больше, чтобы установить, какие практические 
мероприятия наиболее результативны с точки зрения предоставления людям возможности снизить 
риск инфекции ВИЧ. 

В условиях финансовых ограничений и конкурирующего спроса на средства, с которыми 
сталкиваются многие донорские организации, исключительно важно добиваться эффективности затрат 
и обеспечивать скорее взаимодополняемость, чем конкурентность между программами В И Ч / С П И Д . 
Анализ более эффективных с точки зрения затрат частей Программы обеспечил бы правительства 
и донорские учреждения информацией, которая позволила бы им принимать решения о распределении 
скудных ресурсов на программы по ВИЧ/СПИДу. 

Г-н STAMPS (Зимбабве), касаясь зависимости от добровольных взносов государств-членов и 
организаций системы ООН, а также сокращения по регулярному бюджету и ликвидации одной 
должности, упоминаемых в пункте 30 описания программы, говорит, что перед лицом, по-видимому, 
наиболее быстро растущей глобальной угрозы здоровью, которой Африка подвержена больше, чем 
любой другой континент, странно, что ВОЗ не может выделить достаточных ресурсов на программу 
13.3. Нет никакой уверенности, что суммы, предоставляемые в порядке добровольных взносов и со 
стороны других организаций, не предназначены для конкретных, представляющих узкие интересы 
целей. В частности, люди в Зимбабве весьма озабочены низким уровнем программы по безопасности 
крови на глобальном уровне, хотя собственная программа безопасности крови в Зимбабве пока еще 
не ставится под сомнение. Неужели на ВОЗ не возлагается ответственность за изыскание своих 
собственных ресурсов в целях обеспечения обоснованного беспристрастного управления программой? 

Д-р OSAWA (Япония) выражает свое удовлетворение успехами ГПС, представленными в 
документе А46/14. -Он особенно приветствует усилия, предпринятые для улучшения координации 
мероприятий по предупреждению СПИДа и борьбе с ним на всех уровнях, включая координацию 
среди учреждений ООН. Его делегация не сомневается, что ВОЗ является наиболее подходящим 
учреждением для руководства в этой области. Ее опыт и признанный профессиональный уровень 
абсолютно необходимы для предупреждения пандемии и борьбы с ней на глобальном уровне. 

Вызывающая беспокойство цифра распространенности СПИДа, особенно в Азии, является 
источником растущей озабоченности, и именно поэтому взнос Японии в ГПС в 1993 г. почти вдвое 
превышает сумму, предоставленную в 1992 г. Нескольку глобальный экономический спад, по-види-
мому, отрицательно скажется на нынешней деятельности ГПС, было бы желательно получить больше 
информации о финансовой ситуации ГПС и планах на будущее. 

И наконец, Япония в сотрудничестве с ГПС и Международным обществом борьбы со СПИДом 
проведет в следующем году в Иокогаме Международную конференцию по СПИДу, темой которой 
будет “Миру угрожает СПИД 一 вместе для будущего". Это первая конференция из ряда ежегодных, 
которые будут проводиться по проблеме СПИДа в Азии, где взрывоподобное распространение 
ВИЧ-инфекции представляет собой особенно серьезную проблему. Он надеется, что на Конференцию 
прибудет много участников со всего мира. 
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Д - р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что значительная зависимость ГПС от добровольных 
взносов не должна мешать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения пользоваться 
их законным правом направлять всемирную стратегию борьбы со СПИДом в координации с 
Руководящим комитетом Программы. Фактически на Девяносто первой сессии Исполнительного 
комитета было предложено в целях улучшения взаимодействия между двумя процессами управления 
бюджетом, которые в настоящее время проходят параллельно, включить официально нескольких 
членов Исполкома в Руководящий комитет. 

Касаясь проекта программного бюджета (документ РВ/94-95) , оратор спрашивает, являются ли 
увеличения, показанные в таблице на с. Б-308, реальными и почему имеется расхождение между 
общей суммой внебюджетных финансов, указанных на 1992-1993 гг. в таблице на с. 307，и общими 
расходами, указанными в таблице на с. 308. В любом случае было бы полезно дополнить таблицу 
на с. 308 более подробным описанием мероприятий. Было бы также интересно знать процент 
средств на ГПС, которые предоставляют государства-члсны, ПРООН и Всемирный банк ссютвстст-
венно. 

w 
Г-н LACOK (Словацкая Республика) говорит, что 5 , 5 млн населения его страны относительно 

мало затронуты распространением ВИЧ по сравнению с соседними странами в Центральной 
Европе. Тем не менее бывшая национальная программа по С П И Д у , управление которой 
осуществлялось бюрократически, не была способна справиться со сложностями пандемии 
В И Ч / С П И Д а , поскольку была ориентирована в основном на широкое обследование доноров крови� 
a не на профилактические действия. Инфраструктура программы не была развита , не были 
подготовлены кадры и не было осуществлено необходимой интеграции в координируемые на 
международном уровне программы профилактики. Было серьезно недооценено то, что для 
диагностики и эпидемиологических исследований совершенно необходима специализированная 
лаборатория , обслуживающая словацкое население, и в этом отношении предшествующее 
руководство полагалось на центральные лаборатории в Праге, столице бывшей Чешской и 
Словацкой Федеральной Республики. В результате недавно ставшей независимой Словацкой 
Республике необходимо создавать другую программу по С П И Д у и эталонную лабораторию. 
Правительство выступающего полностью отдаст ссбс отчет в том, что относительно низкая 
распространенность инфекции ВИЧ в стране является результатом политической изоляции и что 
широкие политические, социальные и экономические изменения поставят новые ссрьсзныс задачи. 
Его делегация поэтому поддерживает Глобальную программу по С П И Д у , особенно мероприятия, 
предусмотренные специальным проектом, сформулированным в Рижской инициативе по предуп-
реждению В И Ч / С П И Д а для стран Центральной и Восточной Европы. 

Г-жа NG'OMA (Малави) говорит, что во веем мире мсдицинскис сестры сталкиваются с 
критической проблемой предупреждения и замедления распространения В И Ч / С П И Д а и ухода за 
больными СПИДом и помощи их семьям. Медсестры играют важную роль в профилактике, лечении, 
мониторинге и в дальнейшем ведении пациентов. Соответственно, имеется необходимость в 
технических ресурсах для поддержки работы мсдссстср. Выступающая спрашивает, были ли выделены 
ресурсы на непрерывную подготовку мсдссстср, с тем чтобы помочь им бороться с исключительно 
серьезной угрозой С П И Д а . 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что С П И Д , несомненно, представляет серьезнейшую угрозу 
развитию здравоохранения, в частности, и социоэкономичсскому развитию в общем. Она с 
удовольствием отмечает, что ВОЗ продолжает обеспечивать руководство и координацию посредством 
ГПС. Поскольку большая часть финансирования программы внебюджетная, она не всегда находится 
под контролем руководящих органов. Поэтому выступающая надсстся, что ассигнования на программу 
13.13 из регулярного бюджета в будущем возрастут. Отмечая, что программа 13.13 очень хорошо 
сочетает два компонента и что это сочетание отражается в той ситуации, которая существует в 
Свазиленде, оратор просит предоставить информацию о последних взглядах ГПС на инфекцию ВИЧ 
и грудное вскармливание, а также о ходе работы по координации финансирования связанных со 
СПЙДом мероприятий. 

Д-р MMATLI (Ботсвана) говорит, что ВОЗ слсдуст дать высокую оценку за сс отличную 
глобальную стратегию по С П И Д у . Растущий акцент на уход за пациентами с В И Ч / С П И Д о м можно 
только приветствовать, и его делегация настоятельно призывает Организацию обеспечить соответст-
вующую техническую помощь странам, которая им необходима для достижения адекватных 
стандартов ухода как в медико-санитарных учреждениях, так и на дому. 

Следует дать высокую оценку работе ГПС по разработке стратегии в отношении женщин и 
С П И Д а . Чтобы эта стратегия была принята в странах, он призывает ГПС предусмотреть 
ориентировки по выделению ресурсов на мероприятия в интересах женщин национальными 
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программами СПИД, аналогичные используемым в отношении поддержки со стороны неправитель-
ственных организаций. 

Совершенствование учебного курса для руководителей программ является похвальным шагом, 
и следует вносить больший вклад в улучшение разработки политики, стратегического планирования 
и управления ресурсами в то время, когда многие страны сталкиваются с проблемой подготовки 
многосекторальных программ. Однако произошла серьезная задержка с окончательной доработкой 
курса. Его делегация настоятельно призывает ВОЗ обеспечить начало проведения подготовки в 
течение 1993 г. 

Выступающий просит ВОЗ разработать стратегический механизм для распространения результатов 
консультаций и обзоров успешных мероприятий, с тем чтобы они своевременно доходили до 
практических работников на национальном уровне. Очень важная роль в этом отношении выпадает 
на региональные бюро ВОЗ и субрегиональные бригады по ВИЧ/СПИДу. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что многие 
делегаты обращали внимание на зависимость программы 13.13 от добровольных взносов и выражали 
озабоченность в отношении того, что произойдет, если эти взносы прекратятся. Увеличение 
ассигнований по регулярному бюджету невозможно, по крайней мерс в следующем двухлетии. 

Д - р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что касающиеся финансов вопросы, 
поднятые делегатами, аналогичны тем, которые затрагивались на Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета. Бюджет на Программу, которая финансируется в основном из добро-
вольных взносов, составляет на текущее двухлетие 190 млн долл. США. На случай непоступления 
таких средств имеется запасной бюджет на 150 млн долл. США, и Секретариат надеется получить 
около 140-145 млн долл. США. Тем не менее на данном этапе Программ^испытмваст серьезные 
трудности с реальными денежными средствами. По настоящий момент за Г993 г. поступило лишь 
около 4 млн долл. США; Программа функционирует на остатках с 1992 г. и делает займы под 
письменные подтверждения о намерении сделать взнос. Соответственно озабоченность, выраженная 
в отношении управления внебюджетной программой такого масштаба, как ГПС， вполне обоснована. 
УСИЛИЯ Секретариата по мобилизации больших средств включали разрешения донорам выделять 
больше средств целевым назначением на конкретные мероприятия u контакты с возможными новыми 
донорами, в том числе частный сектор. Также уделялось внимание оказанию поддержки специальным 
мероприятиям, связанным с каким-либо событием. Таким образом, имеющихся ресурсов фактически 
недостаточно. 

Делегат Индии упомянул о подходе, который использовала его страна в отношениях со 
Всемирным банком. Действительно, все большее число стран получают значительную поддержку от 
Банка, и в большинстве случаев она сопровождается технической помощью со стороны ВОЗ, которая 
работает рука об руку с Банком во многих его проектах. Ассигнования на С П И Д и передаваемые 
половым путем болезни из регулярного бюджета на 1994-1995 гг. должны составить почти 1,9 млн 
долл. США, что ниже, чем ассигнования на 1992-1993 гг. Большая часть этих средств будет 
потрачена на профилактику передаваемых половым путем болезней и борьбу с ними. Соответственно 
финансирование ГПС является в первую очередь внебюджетным, а процесс управления в целях 
обзора бюджета не полностью соответствует тому, который используется для программ, финанси-
руемых из регулярного бюджета. ГПС не единственная внебюджетная программа ВОЗ. Любые усилия 
по сближению двух процессов будут только приветствоваться, и Исполнительный комитет, 
несомненно, поднимет этот вопрос в дальнейшем обсуждении проблемы. 

Представитель Франции задала вопросы относительно двух различных таблиц. Цифра 154 899 500 
долл. США на с. Б-307 一Б - 3 0 8 документа РВ/94-95, означающая внебюджетные ресурсы на 
1992-1993 гг., охватывает все источники внебюджетных средств, включая внебюджетные средства, 
предназначенные конкретно на деятельность по борьбе с передаваемыми половым путем болезнями, 
и внебюджетные ресурсы, предоставленные ПАОЗ， тогда как цифра 150 380 000 долл. США, 
указанная на 1992-1993 гг. на с. Б-308, представляет суммы, депонированные в Глобальный целевой 
фонд; разница объясняется тем, что часть внебюджетных средств не была депонирована в этот 
Фонд. 

Финансовая ситуация ГПС как в основном внебюджетной программы трудна, и то же самое, 
по-видимому, можно сказать в отношении всех аналогичных программ ВОЗ. В связи с нынешней 
экономической ситуацией доноры вообще располагают меньшими суммами на здравоохранение и 
для ВОЗ. Кроме того, не всегда благоприятны обменные курсы. Многие администраторы внебюд-
жетных программ затрачивают всю свою энергию на мобилизацию ресурсов. 

Сокращение должности, упомянутое делегатом Зимбабве, относится к посту, связанному с 
программой борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и. отражает снижение регулярного 
бюджета. Что касается поддержки от ПРООН и Всемирного банка, за последний год Всемирный 
банк предоставил на глобальном уровне примерно 1 млн долл. США, а ПРООН——около 125 000 
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долл. США, при том что большая часть поддержки ПРООН в сумме 4 млн долл. США была на 
уровне стран. 

Ответы на вопросы, поднятые делегатами Малави, Свазиленда и Ботсваны, будут даны в ходе 
предстоящих обсуждений на Комитете В . 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин. 

См. протокол тринадцатого заседания Комитета В. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1993 г” 14 ч 00 мин 

Председатель: д - р SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 18 
повестки дня (документы РВ/94-95 и A46 /3 t ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB/1993/REC/II, часть 
II, глава II) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА 
С НИМИ (раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 — Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программа 13.1: Иммунизация (резолюция EB91.R7; документы РВ/94-95, с. Б-254 — Б-258 
и А46/123) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
при рассмотрении им программы 13.1 подчеркнул значение иммунизации в качестве ключевого 
элемента первичной медико-санитарной помощи. Признавая успех Расширенной программы имму-
низации в охвате детей и сокращении числа новых случаев смертельно опасных болезней, Исполком 
сделал акцент на необходимости поддерживать программы иммунизации и поощрять страны 
увеличивать свои вложения в программы иммунизации, что могло бы также служить проводником 
других элементов первичной помощи, в частности, охраны здоровья матери и ребенка и питания. 

Исполком подчеркнул необходимость сохранения партнерства между организациями и органами 
системы ООН, между развитыми и развивающимися странами, а также с неправительственными 
организациями. Он признал необходимость дополнительного включения в национальные программы 
иммунизации вакцин против таких болезней, как желтая лихорадка и гепатит В, там, где это 
нужно, и выразил сожаление по поводу низкого охвата беременных вакцинацией против столбняка. 

После рассмотрения доклада Генерального директора о Расширенной программе иммунизации 
и признавая практическую осуществимость ликвидации полиомиелита на базе существующих 
технологий при условии достаточной политической приверженности и соответствующих финансовых 
ресурсов, Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию о ликвидации 
полиомиелита, представленную в резолюции EB91.R7. 

MUKHERJEE (Индия) говорит, что в соответствии с недавним международным обзором охват 
иммунизацией в Индии в настоящее время достиг 93 %, при том что 80 % грудных детей 
получают полную дозу вакцины в течение первого года жизни. Полиомиелит является, однако, все 
еще серьезной проблемой, которую Индия намерена взять под контроль. Имеются определенные 
успехи — если в 1981 г. было зарегистрировано 34 ООО случаев, то в 1992 г. их было зарегистрировано 
лишь 8756, хотя эта цифра и представляет 40 % увеличение по сравнению с цифрой за 1991 г., 
возможно, в связи с более тщательным эпиднадзором. Страна решительно намерена ликвидировать 
полиомиелит к 2000 г. Она энергично осуществляет стратегии, рекомендованные ВОЗ, а именно 
поддержание высокого уровня иммунизации, эффективное выявление вялого паралича у детей и 
широкая дополнительная иммунизация в случае вспышек, поэтому есть все основания считать, что 
это приведет к ближайшие годы к ликвидации болезни в стране. 

Проф. HUTTUNEN (Финляндия) положительно оценивает усилия Организации в направлении 
глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. и одобряет план действий, пересмотренный в 1992 г. 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / J , Приложение 10. 
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Он согласен с моментами, представленными в докладе Генерального директора (документ A46 / I2 ) , 
которые акцентировала Глобальная консул ьтати в на я группа Программы, и особенно озабочен 
недостаточностью средств на приобретение пероральной полиовирусной вакцины для дополнительной 
иммунизации. 

Финляндия в 1957 г. стала одной из первых стран, приступивших к эффективной программе 
иммунизации против полиомиелита. В период между 1964 и 1984 г. в Финляндии не было 
зарегистрировано ни одного случая полиомиелита до тех пор, пока не случилась вспышка полиовируса 
типа 3. Дополнительная иммунизация позволила остановить вспышку и ликвидировать дикий 
полиовирус， однако опыт показывает, что ни одна страна в мире не гарантирована от риска 
вспышки полиомиелита до тех пор, пока он не будет ликвидирован. 

Укрепление системы эп ид надзора и обеспечение эффективной сети лабораторий являются 
предварительными условиями для борьбы с полиомиелитом и его ликвидации как в отдельных 
странах, так и во веем мире. Лаборатория по энтсровирусам Национального института здравоох-
ранения Финляндии получила недавно статус сотрудничающего центра ВОЗ в области информации 
и исследований по полиомиелиту. Выступающий будет заниматься, в частности, подготовкой кадров 
и координацией Европейской исслсдоватсльской группы по эп ид надзору за циркуляцией дикого 
полиовируса в окружающей среде, а также участвовать в различных межлабораторнмх исследованиях 
под координацией ВОЗ и в прикладных исследованиях. Предполагается, что эта работа будет 
способствовать достижению важной цели программы. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что ликвидация полиомиелита является важной целью, 
и он одобряет проект резолюции. 

Расширенная программа иммунизации внесла значительный вклад в существенное увеличение 
охвата иммунизацией во всем мире за последнее десятилетие. Эта работа, однако, в настоящее 
время сталкивается с рядом крупных проблем, одна из которых ——кризис в поставке вакцин, что 
затрудняет для многих стран поддержание нынешнего уровня охвата. Кроме того, ликвидация 
полиомиелита и включение в соответствующих случаях иммунизации против гепатита В и желтой 
лихорадки потребуют дополнительных ресурсов сверх уровня обычных программ иммунизации. 
Странам с весьма ограниченными ресурсами на медико-санитарную помощь, видимо, будет трудно 
выделять дополнительные финансовые и технические ресурсы на длительный период, которые 
понадобятся для ликвидации полиомиелита, даже при внешней поддержке, поскольку им будет 
абсолютно необходимо поддерживать нынешние к ровни охвата в отношении шести предусмотренных 
РПИ болезней, а также в связи с другими важными медико-санитарными мероприятиями. 
Необходимо, чтобы ВОЗ и Ю Н И С Е Ф вместе решали вопросы, связанные с необходимостью 
поддержания достигнутого уровня. Хотя, возможно, и удастся создать новые механизмы помощи 
странам в финансировании их собственных потребностей в отношении вакцин, как указано в пункте 
23 описания программы (с. Б-256), следует смотреть реальности в лицо. 

В Нидерландах недавно произошла небольшая вспышка полиомиелита среди группы населения, 
которая отказывалась от вакцинации по религиозным соображениям. Высокий охват вакцинацией 
населения в целом, однако, сдержал вспышку, и она не распространилась за пределы этой группы. 
В Нидерландах имеется программа иммунизации детей грудного и младшего возраста, в рамках 
которой используется усиленная инактивированная полиовирусная вакцина. Эффективность этой 
вакцины достаточно хорошо установлена, и Нидерланды настойчиво предлагают Организации 
стимулировать и поддерживать дальнейшие исследования, включая использование инактивированной 
вакцины, для разработки дальнейших стратегий глобальной ликвидации полиомиелита. 

Д - р ADAMS (Австралия) решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнитель-
ным комитетом, и надеется, что к 2000 г. полиомиелит, так же как и оспа, станет болезнью 
прошлого. Недостаток политической воли для достижения этой цели вызывает, однако, беспокойство. 
В Регионе Западной части Тихого океана установленные даты для достижения ликвидации 
переносятся на более отдаленные сроки, несмотря на усилия регионального директора по улучшению 
поставок вакцины. Необходимо принять все меры для мобилизации поддержки и корректирования 
бюджетных приоритетов, а также изыскания бюджетных и внебюджетных средств на ликвидацию 
полиомиелита, что было бы значительным достижением для Организации. Австралия, которая 
предоставляет определенные средства на закупку вакцин в двух странах региона Западной части 
Тихого океана, поддержит ВОЗ в любых дополнительных усилиях по ликвидации этой болезни. 
Он уверен, что в случае обеспечения дополнительных поставок вакцин предлагаемые меры в 
значительной мере будут способствовать достижению поставленной цели. Если будет упущена эта 
возможность ликвидировать полиомиелит, доверие к ВОЗ в регионах пострадает, поэтому все 
политические усилия должны быть направлены на достижение этой цели. 

Д - р ABU BAKAR bin SULEIMAN (Малайзия) приветствует инициативу Исполкома и даст 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 133 

высокую оценку докладу Генерального директора, в частности его акценту на ликвидацию 
полиомиелита к 2000 г. С помощью ВОЗ Малайзия проводила в декабре 1992 г. семинар, на 
котором был разработан план действий по ликвидации полиомиелита. График соответствующих 
мероприятий будет соблюдаться. Малайзия привержена цели региона Западной части Тихого океана 
в отношении ликвидации полиомиелита к 1995 г. и поддерживает резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом. 

Д - р ZOBRIST (Швейцария) , дав высокую оценку докладу Генерального директора, говорит, 
что Швейцария, ни в коей мере не подвергая сомнению актуальность ликвидации полиомиелита, 
ставит под вопрос необходимость ускорения действий на этом фронте в свете трех факторов. 
Во-первых, хотя Расширенная программа в целом достигла своих целей на прошедшее десятилетие, 
программы в наименее развитых странах не выполнены. Во-вторых, мировой спад отрицательно 
сказался на ресурсах стран-доноров. В-трстьих， имеются другие серьезные болезни, в отношении 
которых необходимо большее внимание к иммунизации или первичной медико-санитарной помощи. 
Более того, существование дикого полиовируса требует дополнительных кампаний иммунизации, 
сети лабораторных служб и эффективных систем эп ид надзора. Такие меры будут непропорционально 
дороги для наименее развитых стран. Массовые кампании, которые не являются неотъемлемой 
частью согласованных действий, в странах с недостаточными инфраструктурами имеют тенденцию 
парализовать другие виды деятельности в области медико-санитарной помощи при попытках соблюсти 
установленные для ликвидации сроки. Выступающая поэтому ставит вопрос, не может ли Организация 
адаптировать свой график работы к наименее развитым странам, чтобы ликвидация не оказала 
отрицательного воздействия на другие виды деятельности в рамках первичной мсдико-санитарной 
помощи. 

Д-р LU Rushan (Китай) говорит, что глобальный охват грудных детей иммунизацией против 
шести предусмотренных Р П И болезней на уровне 80 % был замечательным успехом двухлетия 
1991-1992 гг. Хотя достичь этого было трудно, еще труднее удержать этот уровень. Как отмечается 
в описании программы, в развивающихся странах это будет в значительной мере зависеть от их 
инфраструктуры здравоохранения. Поэтому следует ставить акцент на укрепление подготовки кадров 
на местах и улучшение холодовых цепей, производства вакцин и контроля качества. Китай полностью 
поддерживает цели программы ликвидации нсонатального столбняка, борьбы со скарлатиной и 
ликвидации полиомиелита. 

Выступающий высоко оценивает доклад о ликвидации полиомиелита (документ А46/12) и 
поддерживает поставленные в нем задачи. Основным препятствием на пути к ликвидации 
полиомиелита является недостаток средств на приобретение вакцины. Китай за последнее время 
прикладывал большие усилия к ликвидации полиомиелита. Охват иммунизацией во всех зонах 
поднялся до 85 % , и проводились массовые дополнительные кампании иммунизации. Была улучшена 
система эпиднадзора и укреплена сеть лабораторий. В результате этого в период 1991-1992 гг. 
число случаев полиомиелита уменьшилось на 37 % . Однако в условиях огромного населения Китая 
для ликвидации болезни потребуется огромное количество вакцины, в то время как страна может 
обеспечить свои потребности лишь на две трети. Чтобы достичь цели к установленной дате, 
потребуется помощь со стороны других стран. Хотелось бы надеяться, что международное сообщество 
незамедлительно возьмет обязательство по поддержке развивающихся стран в этом предприятии и 
что ВОЗ сможет сыграть такую же роль лидера в ликвидации полиомиелита, какую она играла 
в ликвидации оспы. в 

Д - р САВИНЫХ (Российская Федерация) говорит, что ликвидация полиомиелита является 
крупнейшей задачей после ликвидации оспы в недавнем прошлом. В последнем случае успех был 
достигнут благодаря тому, что Организация и все государства-члены концентрировали свои усилия 
на этой задаче. Ликвидация полиомиелита технически осуществима, и РПИ подготовила жизнеспо-
собную стратегию осуществления. Однако в последнее время интерес к инициативе стал явно 
уменьшаться, что отражается прежде всего в отсутствии достаточных средств для проведения 
деятельности в этой области. Нехватка денег на вакцины, на развертывание лабораторных служб 
一 все это является тревожным симптомом паралича воли у стран и доноров, способного поразить 
инициативу и привести ее к коллапсу. А ведь именно в случае успеха мир сэкономит средства, 
необходимые для новых инициатив в борьбе с болезнями. Шансы покончить с полиомиелитом пока 
еще велики, если государства 一 члены ВОЗ, доноры и сама Организация примет немедленные меры 
по активизации усилий в этой области. 一 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) благодарит Генерального директора за его доклад и поддерживает 
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Практическому осуществлению иммунизации в развивающихся странах могут серьезно мешать 
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такие проблемы, как непоступление вакцин, плохо работающие холодовые цепи, недостаточная 
лабораторная поддержка и ряд слабых моментов в руководстве, часть из которых отражается в 
инфраструктуре первичной медико-санитарной помощи. Если государства-члены проявят политическую 
волю для концентрации усилий на преодолении этих трудностей с помощью ВОЗ, других учреждений 
ООН, а также двусторонних и неправительственных организаций， станет возможно не только 
достижение цели ликвидации полиомиелита к 2000 г., но и выполнение задач, поставленных в 
отношении других предотвращаемых иммунизацией детских болезней. Хотелось бы получить 
информацию от Секретариата о решении проблем в связи с Инициативой по детским вакцинам. 

Свазиленд поставил задачу ликвидировать полиомиелит к 1995 г. Последний случай полиоми-
елита в Свазиленде был зарегистрирован в 1989 г., и совместная миссия ВОЗ/Ротари интернэшнл 
в страну показала, что Свазиленд близок к достижению этой задачи. Однако все еще необходимо 
работать вместе с соседними странами в духе технического сотрудничества для поддержания высокого 
охвата иммунизацией и достижения задач в области снижения заболеваемости. 

Д-р DOI (Япония) дает высокую оценку программе по ликвидации полиомиелита, которая 
привела к уменьшению числа новых случаев заболеваний в глобальном масштабе. Остается 
нерешенной серьезная проблема недостатка средств на приобретение пероральной полиовирусной 
вакцины. Его собственная страна предпринимает попытки по предоставлению такой вакцины на 
двусторонней основе. Японское отделение Ротари интернэншл пожертвовало средства на дополни-
тельные мероприятия в странах региона Западной части Тихого океана, где эта болезнь является 
эндемичной, и японское правительство также готово предоставить средства для вакцины на 
двусторонней основе. Требуются еще большие усилия для координации многосторонних и двусто-
ронних усилий по осуществлению программы. 

Выступающий решительно поддерживает резолюцию по ликвидации полиомиелита, рекомендо-
ванную Исполнительным комитетом. 

Проф. BERTAN (Турция) дает высокую оценку работе ВОЗ по ликвидации полиомиелита, 
включая плановую иммунизацию грудных детей, дополнительную вакцинацию и борьбу с локальными 
вспышками. Такие мероприятия требуют двойного объема вакцины, поэтому небходимо предпринимать 
дальнейшие усилия по изысканию средств и новых доноров. Необходимо также разрабатывать 
альтернативные стратегии, требующие меньше вакцины, однако эффективность новых стратегий 
потребуется подтвердить дальнейшими исследованиями, что в свою очередь вновь требует дополни-
тельных средств. ВОЗ как головной организации следует координировать свои действия с другими 
учреждениями, например с Ю Н И С Е Ф и Международной педиатрической ассоциацией, для получения 
поддержки через национальные педиатрические ассоциации. 

В Турции осуществлению программы ликвидации полиомиелита мешают недостаток лабораторий 
и систем надзора, а также дефекты управления. ВОЗ могла бы оказать помощь, обеспечив подготовку 
административного персонала по вопросам эпидемиологии и эпидемиологической разведки в целях 
создания эффективных систем эпиднадзора, которые абсолютно необходимы для успешного проведения 
программ ликвидации. 

Выступающая решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB91.R7. 

Д-р MILAN (Филиппины) благодарит Генерального директора за доклад по Расширенной 
программе иммунизации и настоятельно призывает Организацию дать этой программе самый высокий 
приоритет. Она удовлетворена тем, что, несмотря на серьезные препятствия, отмечается уменьшение 
числа зарегистрированных случаев полиомиелита, увеличение числа стран, в которых не было 
зарегистрировано ни одного случая, и уменьшение числа стран со значительной распространенностью 
заболевания. Тем не менее выступающую беспокоят сообщения о серьезной нехватке ресурсов, 
особенно средств на закупки основных пероральных вакцин. Шесть остающихся эндемичными в 
отношении полиомиелита стран в регионе Западной части Тихого океана активно добиваются 
выполнения региональной задачи ликвидации полиомиелита к 1995 г.; будет печально, если эта 
инициатива провалится из-за недостатка средств. 

В ее стране правительство подтвердило свою приверженность поголовной иммунизации детей, 
к о т о р а я � б ы л а подтверждена президентской прокламацией, объявлявшей начало филиппинской 
программы ликвидации полиомиелита, включающей эпиднадзор, дополнительную иммунизацию, 
реагирование на вспышки, окончательное искоренение отдельных случаев и национальные дни 
иммунизации. Прокламация от марта 1993 г. провозгласила начало программы национальных дней 
иммунизации на последующие три года, которые должны охватить около 11 млн детей в возрасте 
до пяти лет. Первый национальный день иммунизации проводился при координации со стороны 
государственного секретаря по вопросам здравоохранения в сотрудничестве с губернаторами, мэрами, 
частными врачами, радио- и телевизионными сетями, профессиональными обществами, гражданскими 
группами, фармацевтическими объединениями, церковью, группами коммуникаций и артистами 
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различного жанра. По всей стране распространялись листовки, наклейки, периодические издания, 
теле- и радиокаталоги, руководства и другие материалы, выпущенные по этому случаю. В течение 
этого дня миллионы детей посетили пункты вакцинации для иммунизации противополиомиелитной 
пероральной вакциной и другими антигенами. Около 4 млн женщин фертильного возраста, включая 
беременных, получили противостолбнячную вакцину. Такой массовый отзыв очень обнадеживает в 
отношении будущих национальных дней иммунизации, и выступающая надеется， что партнеры ее 
страны будут и далее предоставлять необходимую техническую и структурную поддержку. Она 
особенно благодарна ВОЗ за быструю и эффективную реакцию на срочный запрос о ее стороны в 
отношении пероральных полиовирусных вакцин для удовлетворения потребностей ц^рдстоящего 
второго дня иммунизации. 

Успех программы с самого начала оратор объясняет ее четкой ориентацией, массовой 
мобилизацией и пропагандой, соответствующей стратегией коммуникаций, активным вовлечением 
общины и ее лидеров, решительной политической поддержкой с высшего уровня и поддержкой со 
стороны донорского сообщества, включая нетрадиционных доноров и частный сектор. 

Выступающая полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комите-
том. 

Д-р LEE Sung-Woo (Корейская Республика) высоко оценивает работу ВОЗ в направлении 
глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. Он положительно оценивает доклад Генерального 
директора (документ А46/12) , приветствует достижения государств — членов Американского региона 
и с удовлетворением отмечает деятельность в регионе Западной части Тихого океана, направленную 
на ликвидацию полиомиелита к 1995 г. Выступающий благодарит Ротари интернэшнл, Ю Н И С Е Ф 
и других доноров за их поддержку Расширенной программы иммунизации. Он полностью 
поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д - р NGO VAN НОР (Вьетнам) говорит, что Расширенная программа иммунизации, осущест-
вляемая в его стране с 1985 г., привела к охвату вакцинацией против полиомиелита в 1992 г. 
85 % детей в возрасте до одного года. Число случаев уменьшилось с 1600 в 1985 г. до 612 в 
1992 г., причем 60 % из них приходятся на детей в возрасте до 3 лет, большинство из которых 
ранее не лолучали пероральной вакцины. В 1992 г. усилия концентрировались на провинциях 
особенно высокого риска с целью достижения полной ликвидации в восьми выборочных провинциях 
и распространения деятельности на 18 провинций в 1993 г. и на остальные провинции в 1994 г. 
ДЛЯ достижения этого необходимо 34 млн доз в год. Ротари интернэшнл обещала предоставить 
вакцины для охвата всех детей в возрасте до одного года в период с 1991 г. по 1995 г., что 
означает около 11 млн доз в год. Несмотря на усилия Вьетнама производить собственную вакцину, 
все еще не хватает 10 млн доз, которые предоставляют Ю Н И С Е Ф и ВОЗ. Из-за недостатка вакцин 
в 1993 г. будет возможно провести дополнительные иммунизационные мероприятия лишь в восьми 
провинциях, а не в 18, и невозможно будет достичь цели ликвидации к 1995 г. Если ж е вакцины 
будут предоставлены, то с помощью ВОЗ будет возможно достичь полной ликвидации к 1996 г. 

Д-р RAMATLAPENG (Лесото) говорит, что ее страна придает большое внимание включению 
гепатита В в национальные программы иммунизации, особенно в тех странах, щ е носители гепатита 
В составляют 8 % или более. Однако это именно те страны, в которых экономические трудности 
едва ли позволят выполнить такие задачи иммунизации. Поэтому она рекомендует ВОЗ провести 
переговоры с производителями вакцин в отношении снижения цены. 

Высоко оценивая усилия Организации по ликвидации полиомиелита, выступающая выражает 
поддержку рассматриваемой резолюции, поскольку ее осуществление также поможет другим 
программам в децентрализованных системах первичной медико-санитарной помощи за счет укреп-
ления лабораторных служб и улучшения систем эпиднадзора. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку Секретариату за 
подготовленный доклад о ликвидации полиомиелита (документ А46/12) , который ясно показывает 
успехи, приоритеты и трудности в достижении цели ликвидации к 2000 г. 

Государства-члены，ВОЗ, многие неправительственные организации, включая Ротари интернэшнл, 
двусторонние агентства развития и др., работая рука об руку, практически ликвидировали 
полиомиелит в Американском регионе. Выступаю平ая очень рада, что накопленный там опыт помог 
региону Западной части Тихого океана в его продвижении к цели ликвидации к 1995 г.; лишь 
воп доступности вакцин препятствует успеху. 

ри наличии достаточной политической приверженности и соответствующих финансовых ресурсов 
современные технологии позволяют ликвидировать полиомиелит. Расчетная стоимость дополнительных 
мер по иммунизации в этих целях равна 29 млн долл. в год и совершенно ясно, что требуется 
партнерство между многими национальными и международными организациями. Бюджет Р П И на 
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1994—1995 гг., включая внебюджетные ресурсы, составляет менее 25 млн долл. США в год. Хотя 
ВОЗ явно не может обеспечить финансовые ресурсы, необходимые для удовлетворения всех 
потребностей в вакцине, она может предоставить технические знания и опыт и, что еще более 
важно, обеспечить лидерство для мобилизации национальной и международной устремленности к 
достижению успеха в этой исключительно важной задаче. 

Инициатива по ликвидации полиомиелита должна использоваться для укрепления общих усилий 
по иммунизации. В стране выступающей охват вакцинацией по таким болезням, как корь, столбняк, 
коклюш и дифтерия, все еще недостаточен. Для исправления этого положения президент Клинтон 
предложил Конгрессу законопроект 1993 г. по всеобщей иммунизации детей, который имеет целью 
оградить всех американских детей от предупреждаемых иммунизацией болезней. Страна оратора 
намерена и далее увеличивать свою поддержку иммунизации на международном уровне и усилиям 
по ликвидации полиомиелита, предоставляя средства и технический потенциал на многосторонней 
и двусторонней основе. Ликвидация полиомиелита не только спасет тысячи детей от пожизненной 
инвалидности, но и обеспечит значительную экономию, упразднив расходы на вакцину и вакцинацию, 
которые более не потребуются. Сэкономленные средства могут быть направлены на национальные 
и международные мероприятия по сокращению заболеваемости корью, ликвидации нсонатального 
столбняка и доведению общего уровня иммунизации до 90 % среди всех детей в мире. 

Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Проф. ACHOUR (Тунис) дает высокую оценку докладу о ликвидации полиомиелита. Расши-
ренная программа иммунизации добилась больших успехов как в плане высокого уровня охвата 
детей (более 90 % в его стране), так и сокращения предупреждаемых иммунизацией болезней. 
Необходимо поддерживать бдительность для достижения и, что еще более важно, поддержания 
высоких уровней охвата, чтобы обеспечить надежную и долговременную защиту. Следует уделять 
внимание качеству вакцин, их хранению, использованию холодовых цепей и другим аспектам 
обеспечения максимальной эффективности. Имеются, однако, отрицательные факторы, например, 
высокая и к тому же растущая стоимость вакцин, которая ограничивает их использование, особенно 
в развивающихся странах. Вакцина против гепатита В, например, настолько дорога, что не позволяет 
общего охвата, в то же время эта болезнь довольно широко распространена в развивающихся 
странах. Выступающий интересуется результатом планировавшихся обсуждений с производителями 
в отношении снижения стоимости вакцины. 

Чтобы помочь органам здравоохранения улучшить свои программы, необходимы термостабильные 
вакцины, и следует оказать помощь национальным лабораториям в их производстве, с тем чтобы 
удовлетворить потребности на местном уровне без затрат иностранной валюты. 

Г-н PULLICINO (Мальта), поддерживая представленную Комитету резолюцию, подчеркивает, 
что все страны могут быть уверены в невозвратности полиомиелита, если от него будет свободен 
весь мир. Мировая общественность должна знать о намерении Ассамблеи здравоохранения удвоить 
свои усилия, с тем чтобы освободить мир от этой напасти. 

Проф. OKELLO (Кения) сообщает Комитету, что вследствие недавней вспышки желтой 
лихорадки в двух зонах Кении в расширенную программу иммунизации в стране включена вакцина 
от желтой лихорадки. Он благодарит ВОЗ и Ю Н И С Е Ф за их поддержку в быстром подавлении 
эпидемии. 

Отметив, что общий охват иммунизацией в его стране по всем предусмотренным Р П И болезням 
превышает 75 %，выступающий говорит, что его страна твердо намерена ликвидировать полиомиелит 
к 2000 г. 

Д - р ZAWAIRA (Зимбабве) говорит, что на уровне страны самый лучший подход — это опора 
на собственные силы. ВОЗ следует предпринять все усилия для мобилизации ресурсов в целях 
обеспечения поддержания и улучшения охвата иммунизацией в государствах-членах. Без этого 
страны не смогут изыскать необходимую для закупок вакцины твердую валюту; в условиях 
продолжающейся девальвации валют уже достигнутые уровни охвата станут понижаться, а это 
опасно не только для тех стран, где это произойдет, но и для всего мира в целом. 

Зимбабве привержена ликвидации полиомиелита и поддерживает рассматриваемую резолюцию. 

Д - р OWON A-ESSOM В А (Камерун) говорит, что система здравоохранения его страны переживает 
серьезные изменения в процессе, который придает особый приоритет Расширенной программе 
иммунизации и ликвидации полиомиелита. Он благодарит Ротари интернэшнл и Ю Н И С Е Ф за их 
поддержку в осуществлении программы, несмотря на трудности в поддержании холодовой цепи и 
поставках определенных вакцин. Страна выступающего сочетает стратегию вакцинации с системой 
первичной медико華санитарной помощи, в результате развития которой 70 % населения тратит не 
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более часа, чтобы добраться до ближайшего медико-санитарного пункта. Желаемые результаты могут 
быть достигнуты лишь в том случае, если улучшится обращаемость и будут в наличии основные 
лекарственные средства. Оратора беспокоит то, что в период, когда его страна создаст благоприятную 
среду для ускорения программы ликвидации полиомиелита, приверженность международной обще-
ственности этой задаче снижается в результате ухудшающихся социально-экономических условий и 
высокой стоимости вакцин. Он не только поддерживает цель ликвидации полиомиелита к 2000 г., 
но и настоятельно призывает все государства-члены к тому же, с тем чтобы выполнить эту задачу. 

Выступающий решительно поддерживает рассматриваемую резолюцию. 

Д-р SALOMAO (Мозамбик) говорит, что изначальная цель расширенной программы иммунизации 
в его стране заключалась в максимальной охране возможно большего числа детей. Затем акцент 
сдвинулся на улучшение качества иммунизации за счет дополнительной подготовки персонала в 
целях повышения его квалификации и осознания возможностей для вакцинации, а также путем 
поддержания эффективной холодовой цепи. 

Корь, в прошлое время основная причина смерти среди детей в его стране, в значительной 
мере взята под контроль и не является более ведущей причиной детской заболеваемости или 
смертности. Особое внимание сейчас уделяется возвращенцам и отдаленным группам населения, 
пострадавшим от войны. С приходом мира страна выступающей спешит улучшить общие результаты. 
Охват расширенной программой иммунизации в столице составляет более 90 % ， а средний охват 
для провинциальных городов ——около 70 % при уровне примерно 50 % в сельских зонах. 
Расширенная программа является важным средством обеспечения здоровья для всех к 2000 г. В 
условиях финансовых трудностей оратор надеется, что ВОЗ изыщет требуемые средства, с тем 
чтобы не поставить под угрозу развернутые во веем мире усилия. 

Выступающая высоко оценивает работу ВОЗ по предупреждаемым иммунизацией болезням и 
поддерживает резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом. 

(Возобновление дискуссии см. с. 142.) 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/94-95, с. X-XVI 
ЕВ91 /1993 /REC/1 , часть II, глава I и ЕВ92/4) (продолжение дискуссии, начатой 
на первом заседании) 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь обращает внимание присутствующих на доклад Рабочей группы Исполкома 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, документ ЕВ92/4 , и проект резолюции, 
предложенный делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Ирландии, 
Люксембурга, Мальты, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сейшельских 
Островов, Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Тонги, Туниса, Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Зимбабве: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая замечания Генерального директора, содержащиеся в его Введении к проекту 

программного бюджета на двухгодичный период 1994-1995 гг. относительно того, что системе 
Организации Объединенных Наций необходимо адаптироваться к последним глобальным 
событиям политического, социального и экономического характера; 

отмечая, что Исполнительный комитет учредил Рабочую группу по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, которая представила промежуточный доклад о своих выводах 
и заключениях Исполкому на его Девяносто первой сессии в январе 1993 г.; 

зная о том, что окончательный доклад Рабочей группы, в котором учитываются замечания 
и предложения членов Исполнительного комитета, был подготовлен и разослан членам 
Исполкома для рассмотрения его на Девяносто второй сессии в мае 1993 г.; 

сознавая, что данный доклад является основным начальным шагом в процессе осуществ-
ления реформ в рамках ВОЗ; 

учитывая, что в этом докладе содержатся идеи и предварительные рекомендации 
относительно миссии ВОЗ и ее руководства, роли и деятельности штаб-квартиры, региональных 
бюро ВОЗ и бюро ВОЗ в странах, а также координации с другими организациями в рамках 
системы Организации Объединенных Наций в отношении решения бюджетных и финансовых 
проблем, технической экспертизы и исследований; 

памятуя о том, что Генеральный директор в своем выступлении на Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения выразил свою поддержку осуществлению реформ, 

3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8. 
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изложенных в докладе Рабочей группы, в сотрудничестве с региональными директорами и 
помощниками Генерального директора, директорами программ и со всем персоналом ВОЗ; 

учитывая положительную реакцию государств-членов на обязательство Генерального ди-
ректора начать осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы; 

будучи убежденной, что осуществление действий, предлагаемых в этом докладе, повысит 
эффективность деятельности Организации, особенно в развивающихся странах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету совместно с Генеральным директором: 

(1) изучить все рекомендации и предложения относительно действий, изложенных в 
докладе Рабочей группы, и установить их приоритеты; 
(2) рассмотреть последствия их осуществления для программ, процедур и структуры ВОЗ; 
(3) мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения систематического осуществления 
установленных приоритетов ； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету создать механизм для мониторинга осущест-
вления этих реформ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) регулярно представлять доклады Исполнительному комитету относительно планов и 
графика, а также хода осуществления реформ, предложенных в докладе Рабочей группы; 
(2) представить доклад Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. относительно 
уже предпринятых действий по осуществлению этих реформ; 
(3) представить полный доклад Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад Рабочей группы. 

Д-р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), председатель 
Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, говорит, что 
доклад представляется на рассмотрение с целью дать Ассамблее здравоохранения возможность 
обсудить его и высказать свою общую реакцию, даже несмотря на то, что сам Исполком еще не 
обсуждал этого доклада. 

Его делегация отметила, что Генеральный директор во Введении к проекту программного 
бюджета на 1994-1995 гг. обратил внимание на необходимость для системы Организации 
Объединенных Наций адаптироваться к глубоким изменениям в мире. В нем особенно приветствуется 
заявление Генерального директора о его решимости поддерживать реформы, указанные в докладе 
Рабочей группы и упомянутые в шестом абзаце преамбулы проекта резолюции. В докладе указаны 
альтернативы для изменений, которые заслуживают подробного обсуждения на предстоящей сессии 
Исполнительного комитета и на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Дискуссии на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения положат начало процессу определения 
действий ВОЗ в ответ на изменения; доклад и его обсуждение являются лишь одной частью всего 
процесса реформы. Содержание доклада широко обсуждалось с Генеральным директором и с 
государствами-членами. В докладе особенно выделены моменты, отражающие многие крупные 
достижения ВОЗ в области здравоохранения, потребности ВОЗ в персонале высокого уровня и 
доступе к внешним консультантам столь же высокого уровня, а также то, что ВОЗ необходимо 
установить приоритеты в своей работе и направить ресурсы на установленные таким образом 
приоритеты. 

Обращаясь к содержанию проекта резолюции, выступающий особо выделяет седьмой абзац 
преамбулы, в котором говорится, что многие государства-члены приветствуют приверженность 
Генерального директора осуществлению рекомендаций Рабочей группы. В отношении пунктов 
постановляющей части оратор говорит, что формулировка пункта 2 была выбрана преднамеренно с 
тем, чтобы не давать Исполкому указаний в отношении того, каким образом он будет выполнять 
рекомендованную ему задачу. В пункте 3(1) можно свободно убрать слова "предложенных в докладе 
Рабочей группы". 

Проект резолюции не ставит целью предвосхитить подробное рассмотрение Исполкомом доклада. 
Изменения и реформы ——это процессы, которые требуют усилий от всех государств-членов. Поддержав 
резолюцию, Ассамблея здравоохранения проявит свою приверженность изменениям и придаст 
дополнительный импульс обсуждениям Исполнительного комитета, предоставив ему одновременно 
возможность выполнить его собственную роль в обсуждении и принятии решений по подробной 
программе для изменений. Оратор добавляет, что Эстония желает стать соавтором проекта резолюции. 

Д-р ADAMS (Австралия) выражает решительную поддержку проекту резолюции. Доклад Рабочей 
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группы Исполнительного комитета является очень важным для обеспечения дальнейшего 
укрепления ВОЗ. Хотя доклад в первую очередь предназначен для рассмотрения на Исполни-
тельном комитете , для Ассамблеи здравоохранения важно рассмотреть и поддержать его с тем, 
чтобы обеспечить максимально быстрое осуществление содержащихся в нем рекомендаций в 
отношении изменений. 

Он предлагает более конкретно указать в пункте 2 проекта резолюции, что упоминаемый там 
орган по мониторингу должен включать следующих шесть лиц: Председатель нынешней сессии 
Ассамблеи здравоохранения, председатели комитетов А и В нынешней сессии Ассамблеи здравоох-
ранения, нынешний Председатель Исполнительного комитета, Председатель Исполнительного коми-
тета, который будет выбран на следующей сессии, и Председатель Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Д-р LI Shichuo (Китай) говорит, что движение во многих странах и в рамках системы ООН 
в сторону реформы в ответ на новые события в мире является здоровой тенденцией. Рабочая 
группа, в которой активную роль играл член Исполкома, назначенный Китаем, действовала при 
полной поддержке Генерального директора, региональных директоров и Секретариата в целом, и 
ее доклад, который отражает желание всех государств-членов улучшить ВОЗ и повысить ее 
эффективность, охватывает широкую гамму важных областей. Некоторые вопросы, связанные с 
неизбежными различиями в национальной обстановке или во взглядах, потребуют дальнейшего 
изучения, однако он надеется, что эти трудности будут преодолены. Проект резолюции, который 
он в принципе поддерживает, дает возможность для сотрудничества в целях обеспечения 
долговременной реформы. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что доклад Рабочей группы Исполнительного комитета 
представляет важный шаг в сторону реформирования ВОЗ в ответ на изменения. Он решительно 
поддерживает рекомендации доклада и выражает желание, чтобы Италия была включена в перечень 
соавторов проекта резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что доклад Рабочей группы имеет фундаментальное 
значение для обеспечения действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Она тем не менее 
желает получить разъяснения, является ли этот доклад промежуточным или окончательны м, 
поскольку предварительный доклад Рабочей группы, который Исполком рассматривал в январе 1993 
г., упоминал ряд вопросов, по которым Рабочая группа будет докладывать Исполкому лишь на его 
Девяносто четвертой сессии в январе 1994 г. 

Д-р AL-RABIEAH (Саудовская Аравия) выражает поддержку докладу и проекту резолюции, 
соавтором которой желает стать Саудовская Аравия. Касаясь неофициального информационного 
заседания по докладу, проводившегося 7 мая 1993 г., он надеется, что высказанные многими 
выступавшими на этом совещании замечания будут учтены в окончательном тексте доклада. 

Д-р SARN (Соединенные Штаты Америки), давая высокую оценку Рабочей группе Исполкома 
за ее доклад, выражает полную поддержку проекту резолюции с поправкой, предложенной 
Австралией, и с учетом введения, представленного делегатом Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии. Рассматривая многочисленные действия и мероприятия, рекомендованные 
Рабочей группой, проект резолюции особо важен тем, что он обеспечивает возможность для 
Ассамблеи здравоохранения поделиться своими идеями и дать ориентиры Исполнительному комитету, 
изучив рекомендации Рабочей группы и установив для них приоритет. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что прагматичные конструктивные рекомендации Рабочей 
группы в адрес ВОЗ и государств-членов помогут им справиться со стоящими перед ними сложными 
задачами. Как соавтор проекта резолюции, она выступает за то, чтобы создать механизм или 
группу для мониторинга, однако считает, что сейчас слишком рано четко определять состав такой 
группы, как предложил делегат Австралии. Выступающая согласна с делегатом Греции, что 
необходимы разъяснения относительно того, является ли представленный Комитету документ 
промежуточным докладом Рабочей группы или окончательным. 

Д-р G E O R G E - G U I T O N (Франция) благодарит Генерального директора за предоставленную 
Ассамблее здравоохранения возможность рассмотреть доклад Рабочей группы до дискуссии по этому 
вопросу на Исполкоме. Она выступает за принятие рекомендаций Группы и их осуществление. 
Рабочая группа потрудилась в духе конструктивного сотрудничества, и ее доклад включает 
всеобъемлющий обзор мероприятий ВОЗ. Выступающая надеется, что Исполнительный комитет, 
Генеральный директор, Секретариат и государства-члены полностью воспользуются предложенными 
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идеями с тем, чтобы придать новый импульс деятельности Организации. В заключение оратор 
поддерживает проект резолюции. 

Проф. F IKR I -BENBRAHIM (Марокко) говорит, что доклад Рабочей группы исключительно важен 
для поддержания высокого уровня эффективности ВОЗ и доверия к ней. Хотя выступающий и 
поддерживает проект резолюции, он сожалеет, что в ней не содержится никаких ссылок на роль， 
которую следует играть региональным бюро в осуществлении и оценке постоянного реагирования 
ВОЗ на глобальные изменения в соответствии с политикой децентрализации Организации. Необходимо 
четко определить все механизмы координации, а также роль региональных бюро в этом отношении. 

Д - р MAGANU (Ботсвана) говорит, что международный спад, широкое движение к демократии 
и попытки разрешить экономические кризисы в различных странах путем структурных корректировок 
обязательно скажутся на ВОЗ. Ассамблею уже информировали об отсутствии увеличения внебюд-
жетных средств за последние несколько лет и о том, что все большее число государств-членов не 
выплачивает вовремя обязательные взносы. Это требует серьезного глубокого рассмотрения в рамках 
государств-членов, а также в Секретариате и на Исполнительном комитете. 

Исполнительный комитет следует поздравить с началом изучения деятельности ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, равно как и его Рабочую группу, в связи с рассматриваемым докладом. 
Вопрос настолько важен, что было бы уместно Ассамблее обсудить его на нынешнем этапе. Говорит, 
что система Организации Объединенных Наций и ее специализированные учреждения страдают 
бюрократической неэффективностью и разбазариванием средств, и есть опасность, что ВОЗ, которая 
обычно считалась эффективной, возможно, теряет свою добрую репутацию в этом отношении. 
Поэтому Организация должна показать, что она отвечает на происходящие в мире изменения путем 
повышения эффективности, большей подотчетности и усилий к ликвидации любых неэффективных 
действий или затрат. 

Доклад Рабочей группы является отличным началом оживления деятельности ВОЗ, и поэтому 
выступающий поддерживает проект резолюции, в котором изложена программа осуществления 
рекомендаций Группы. Он просит внести Ботсвану в список соавторов проекта резолюции. 

Проф. ZELTNER (Швейцария) благодарит Рабочую группу за доклад и поддерживает резолюцию 
вместе с поправками, предложенными Австралией. 

Д-р CHEBARO (Ливан) просит включить Ливан в список соавторов проекта резолюции и 
предлагает добавить слова “через региональные бюро” в пункт 1(2), поскольку эти бюро должны 
играть решающую роль. 

Г-н MISRA (Индия) благодарит Рабочую группу за ее имеющий серьезные последствия доклад, 
добавляя, что, по его пониманию, это промежуточный доклад, который еще не рассматривался на 
Исполкоме. Его интересует, не будет ли принятие данного проекта резолюции предвосхищением 
полного и откровенного обсуждения доклада Исполкомом и не ограничит ли это его свободу отойти 
от рекомендаций своей Рабочей группы. Выступающий желает получить разъяснения по этим 
вопросам, поскольку доклад имеет далеко идущие последствия, и оратор считает, что доклад должен 
быть углубленно рассмотрен Исполнительным комитетом, прежде чем он будет представлен Ассамблее. 

Г-н ASSAME-DIOP (Сенегал) говорит, что многие глубокие и быстрые изменения, произошедшие 
в недавнее время в мире, заставляют адаптировать многостороннюю систему, включая Организацию 
Объединенных Наций, с тем чтобы привести методы работы в соответствие с имеющимися ресурсами 
для решения новых задач. ВОЗ необходимо дать больший потенциал для расширения деятельности 
на благо всех народов и для развития систем здравоохранения, особенно в области планирования 
программ и управления, мобилизации ресурсов, оценки потребностей и анализа медико-санитарных 
проблем. Есть необходимость доработать оперативные задачи и установить приоритеты для вопросов, 
связанных со здоровьем. Поэтому следует сделать все, чтобы избежать создания чванливой 
бюрократии, что приведет к разрыву связей между штаб-квартирой, регионами и странами. Он 
приветствует Рабочую группу, которая попыталась сформулировать для ВОЗ подход к работе в 
изменяющемся мире. Оратор признает, что роль штаб-квартиры особенно важна в вопросах 
координации с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными 
организациями, и поэтому поддерживает проект резолюции с поправками, внесенными австралийской 
делегацией. 

Д - р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что процесс изменения, упомянутый многими 
делегатами, касается не только Секретариата ВОЗ, но и требует активного участия Исполнительного 
комитета, делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения и государств-членов. Нынешняя дискуссия, 
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проходящая до официального рассмотрения доклада на предстоящей сессии Исполнительного комитета, 
дает возможность государствам-членам выразить свою поддержку докладу и их приверженность и 
желание участвовать в процессе изменений. 

Страна выступающего является соавтором проекта резолюции, и он рекомендует ее принять. 
У него, однако, есть оговорки в отношении поправки австралийской делегации, и он считает, что 
Ассамблее здравоохранения следует оставить на усмотрение Исполкома определение того механизма 
для мониторинга, который он сам и предложит. Хотя оратор относится с большим уважением ко 
всем лицам, перечисленным в поправке, Исполкому следует полностью обсудить эот вопрос, учитывая 
внесенные предложения и уделяя соответствующее внимание максимально широкой представленности 
всех регионов ВОЗ в механизме для мониторинга. 

Д - р NAKATANI (Япония) поддерживает проект резолюции в качестве средства содействия 
процессу реформы в ВОЗ. Принятые и предложенные к принятию Ассамблее здравоохранения 
резолюции будут поддерживать реформы в плане большей ясности исполнения бюджета и более 
тесных консультаций с государствами-членами в его подготовке. 

Выступающий за реформы, однако, выслушав поправку Австралии, обеспокоен тем, что 
внесенные предложения имеют целью создание новых комитетов, и считает, что, во-первых, 
необходимо рассмотреть имеющиеся механизмы, изменить существующие полномочия и членство и 
создавать новые лишь в тех случаях, когда невозможно обеспечить осуществление новых мероприятий 
в рамках нынешней системы. В противном случае будет создан полк новых органов за счет 
дополнительных затрат в виде рабочего времени сотрудников и бюджетных ресурсов. Нет оснований 
перебрасывать имеющиеся ресурсы на поддержание процесса реформ, поскольку это может 
отрицательно сказаться на осуществлении программ. Первичная миссия ВОЗ 一 удовлетворять 
медико-санитарные потребности государств-членов и их народов, поэтому необходимо избегать 
ненужной бюрократии. Вот почему выступающий предпочитает первоначальный текст. Более того, 
его беспокоят взаимоотношения между предлагаемым новым механизмом и Исполнительным 
комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения; этот вопрос требует очень тщательного 
рассмотрения. 

Его правительство готово внести дополнительный вклад в целях оказания помощи процессу 
реформ и с тем，чтобы убедить другие правительства поступать таким же образом. 

Д-р LEIMENA (Индонезия) приветствует резолюцию в представленном виде и считает, что 
создание механизма для мониторинга осуществления реформ следует оставить на усмотрение 
Исполнительного комитета, как предложил делегат Сейшельских Островов. 

Д - р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что доклад Рабочей группы является очень 
интересным и ценным, но Исполком его еще не рассматривал. Хотя, безусловно, Ассамблея имеет 
право давать определенные поручения^Исполкому, ему кажется, что было бы лучше дать возможность 
Исполкому свободно обсудить этот предварительный доклад, принять рекомендации и решения и 
затем доложить Ассамблее здравоохранения. Выступающий не возражает против проекта резолюции 
в изначальной форме и согласен с его принятием. 

Д - р DE SILVA (Шри-Ланка) положительно оценивает доклад Рабочей группы Исполкома как 
новую инициативу в сторону изменений, однако считает, что при децентрализованном характере 
ВОЗ необходимо привлекать региональные бюро к формулированию и осуществлению изменений, 
предусматриваемых на каждом этапе. 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета) считает проект резолюции, 
представленный Комитету, положительным и полностью поддерживающим Исполнительный комитет 
и его Рабочую группу. Он согласен с высказываниями предыдущих ораторов, которые считают, что 
Исполнительному комитету надлежит рассмотреть доклад на его следующей сессии и что цель 
проекта резолюции 一 оказать поддержку работе Исполкома. 

Выступающий будет против создания любого механизма, который не является частью нынешней 
структуры ВОЗ, и обеспокоен тем, что принятие предложенной поправки будет означать недостаток 
доверия Ассамблеи к Исполнительному комитету. 

Д - р ADAMS (Австралия) просит Ассамблею рассматривать предложенный им механизм скорее 
как предложение, которое Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть, а не в 
качестве официальной поправки к проекту резолюции. 

Д - р SATTAR YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что дискуссия показала, что имеются 
определенные оговорки в отношении проекта резолюции и предложенных поправок. Он лично 
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участвовал в Рабочей группе и уверен, что ценности и реформы, предложенные в докладе, весьма 
актуальны; проект резолюции, по-видимому, отражает желание Ассамблеи здравоохранения продол-
жить рекомендуемые изменения. 

Выступающему, однако, трудно понять процедуру. Рабочей группе было поручено подготовить 
предложения и представить доклад Исполкому на его майской сессии 1993 г. с тем, чтобы он смог 
ознакомиться с окончательным докладом. Хотя оратор сам считает, что в наилучших интересах 
Организации было бы провести изменения, рекомендованные Рабочей группой, ему трудно согласиться 
с тем, чтобы Ассамблея рассматривала вопросы осуществления доклада до того, как Исполком 
завершил его рассмотрение. Он настоятельно призывает соблюдать надлежащую процедуру. 

Д - р CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заверяет 
Комитет, что его предложения и предложения, высказанные на предшествовавшем неофициальном 
информационном заседании， будут приняты во внимание. На Исполнительном комитете будут 
проводиться дискуссии, однако доклад Рабочей группы является окончательным, поскольку срок 
полномочий некоторых членов Исполкома истекает. Именно поэтому был и предложен механизм 

сохранения преемственности. Выступающий надеется, что проект резолюции не предвосхитит 
ждение доклада Рабочей группы на Исполнительном комитете. Он приветствует заявление 

делегата Японии, которое также следует учитывать в ходе обсуждения на Исполнительном комитете. 
Оратор принимает к сведению, что делегат Австралии снял свое предложение в отношении 

поправки. В ответ на просьбы о включении ссылки на роль региональных бюро он предлагает 
следующую поправку: включить фразу "на уровне штаб-квартиры, регионов и стран” в конце 
пункта 1(2). Возвращаясь к своим вводным замечаниям в начале заседания, он дополнительно 
предлагает изъять фразу "предложенных в докладе Рабочей группы’，в пункте 3(1) . Он предлагает 
Комитету принять проект резолюции с этими поправками. 

Проект резолюции с поправками принимается 1 . 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB91/1993/REC/II, 
часть II, глава II) (возобновление дискуссии) 

Медицинская наука и технология: профилактика болезней и борьба с ними (раздел • 
ассигнований 4) (возобновление дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 一 Б-334) 
(возобновление дискуссии) 

Программа 13.1: Иммунизация (резолюция EB91.R7J (документы РВ/94-95, с. Б-254 一 Б-258, 
и А 4 6 / 1 2 ) (возобновление дискуссии, см. с. Б-254 一 Б-258) 

Д-р BASSIRI (Исламская Республика Иран) выражает поддержку резолюции по ликвидации 
полиомиелита, предложенной Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R7. Хотя Расширенная 
программа иммунизации достигла успехов в снижении смертности и инвалидности от предупрежда-
емых иммунизацией болезней, экономический спад в развивающихся странах создал проблемы 
закупки вакцин, которые отрицательно сказались на ликвидации полиомиелита. Эти страны также 
не в состоянии вести необходимые исследования по различным аспектам иммунизации, например, 
по случаям предупреждаемых иммунизацией болезней среди вакцинированных детей. Требуется 
дополнительная международная поддержка, поскольку объем помощи, получаемой от международных 
учреждений развивающимися странами на производство вакцин, недостаточен для удовлетворения 
их потребностей. Необходимо также укрепить системы эпиднадзора и информации. 

Д - р NITAYARUMPHONG (Таиланд) благодарит Генерального директора за ориентиры, наме-
ченные в целях успешного осуществления глобальной программы ликвидации полиомиелита. В его 
стране достигнуты большие успехи в этой области и в отношении других болезней, которые можно 
предотвратить с помощью иммунизации. Всеобщая иммунизация детей против полиомиелита была 
достигнута в 1990 г. На следующие два-три года планируется увеличить охват изолированных групп 
населения с целью достижения ликвидации болезни к 1996 г. Выступающий благодарит ВОЗ, 
Ю Н И С Е Ф и неправительственные организации, особенно Ротари интернэшнл, за их существенную 
поддержку и одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.16. 
2 Документ WHA46/1993 /REC/1 , Приложение 10. 
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Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что хотя ее делегация обычно выступает за 
комплексные программы, в данном случае Франция решительно поддерживает относительно 
вертикальную программу ликвидации полиомиелита, успех которой весьма положительно сказался 
на доверии к ВОЗ. В ее стране последние два случая среди неиммунизированных лиц 
зарегистрированы в 1989 г. В настоящее время рекомендуется инъецируемая вакцина, тогда как 
пероральная оставляется для сдерживания вспышек. Достигнут уровень охвата 85 %. Что касается 
трудностей с поставками вакцин, переживаемых некоторыми странами, выступающая предлагает 
рассмотреть возможность интеграции на ограниченный период времени мероприятий программы по 
ликвидации полиомиелита с деятельностью в интересах активизированного сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами и народами, что могло бы способствовать улучшению поставок вакцин и 
достижению глобальной ликвидации. 

Г-жа RODRÍGUEZ FANKHAUSER (Гватемала) приветствует доклад Генерального директора. В 
ее стране, которая уделяет большое внимание ликвидации полиомиелита, за последние два с 
половиной года не было зарегистрировано ни одного случая инфекции диким полиовирусом, что 
позволило высвободить ресурсы на другие приоритетные медико-санитарные мероприятия. Ее 
делегация подчеркивает значение дальнейших совместных экономических и технических мероприятий 
различных международных организаций, неправительственных организаций и правительств развитых 
и развивающихся стран с целью достижения полной ликвидации полиомиелита к 2000 г. 
Выступающая озабочена тем, что недостаток экономических ресурсов или политической воли может 
помешать достижению этой цели. Ее делегация выражает полную поддержку рассматриваемой 
резолюции. 

Проф. RAHMAN (Бангладеш) приветствует доклад Генерального директора и указывает 
следующие четыре важнейшие области действий стратегии ликвидации полиомиелита в его стране: 
поддержание высокого охвата вакцинацией, усиленный эпиднадзор, активное подавление вспышек и 
кампании дополнительной иммунизации. Последние два вида деятельности будут проводиться после 
1995 г., когда охват достигнет 85 % на всех уровнях, а механизмы эпиднадзора будут выявлять 
большинство острых случаев вялого паралича. Под эгидой расширенной программы иммунизации 
было подготовлено руководство по ликвидации полиомиелита в консультации с педиатрами, 
эпидемиологами, специалистами по реабилитации и техническими представителями от международных 
и неправительственных организаций. Охват вакцинацией детей в возрасте между 12 и 23 мес с 
использованием трех доз вакцины возрос с 69 % в 1990 г. до 80 % в 1992 г., и число новых 
случаев полиомиелита уменьшилось. 

Выступающий выражает признательность за поддержку от Ротари интернэшнл, которая 
поставляет пероральную полиовирусную вакцину, необходимую для программы. Ротари интернэшнл, 
однако, не в состоянии поставить достаточно вакцины на следующий год; если не будет найдено 
альтернативного источника, программа потерпит неудачу; оратор с озабоченностью отмечает 
недостаток политической воли в резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом. Его весьма 
радует интерес, выраженный делегатами Японии и Франции, к оказанию поддержки Расширенной 
программе иммунизации, и он просит ВОЗ принять меры для выделения соответствующих средств 
на поддержание программы до 2000 г. 

Г-жа КАОМА (Замбия) говорит, что расширенная программа иммунизации в Замбии достигла 
в 1990 г. 80 % охвата благодаря следующим стратегиям: четкой направленности программы, мощной 
политической поддержки на всех уровнях массовой мобилизации общины через политическую систему 
и массовой мобилизации ресурсов в поддержку закупки и распределения вакцины, поддержания 
холодовой цепи, обеспечения транспортом для обслуживания общин и производства соответствующих 
материалов. В период между 1991 и 1993 гг. охват иммунизацией резко сократился в связи с 
недостатком вакцин и средств для доставки работников здравоохранения, а также для поддержания 
холодовой цепи. Поэтому выступающая призывает ВОЗ и все другие оказывающие поддержку группы 
помочь в сохранении охвата и существующей системы эпиднадзора за болезнями и мониторинга 
программ. Она благодарит всех, кто уже оказал ценную поддержку. 

Д-р MILLER (Барбадос), выступая от имени Карибского субрегиона, благодарит Генерального 
директора за его всеобъемлющий доклад. Расширенная программа иммунизации является приори-
тетной для правительств Карибских стран, и охват иммунизацией против предусмотренных ею 
болезней ныне превышает 80 %• Благодаря соответствующему законодательству, такому как 
требование полной иммунизации поступающих в школу детей, и активному сотрудничеству между 
странами субрегиона, за последние 10 лет не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. 
Активный эпиднадзор в отношении острых случаев вялого паралича среди населения в возрасте до 
15 лет поддерживался в течение последних двух лет, и не было ни одного сообщения о таком 
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случае. На 1995 г. предусматривается ликвидация кори, ни одного случая которой не было 
зарегистрировано с 1992 г. Карибские страны привержены цели глобальной ликвидации полиомиелита 
к 2000 г., и поэтому Антигуа и Барбуда, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Барбадос поддерживают 

чрезолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д - р МИРЧЕВА (Болгария) выражает приверженность своего правительства действиям ВОЗ в 
целях глобальной ликвидации полиомиелита. Со времени вспышки болезни в малой этнической 
группе в ее стране в 1991 г. предпринимались постоянные усилия для поддержания охвата 
иммунизацией пероральной вакциной на уровне свыше 98 % по стране в целом и свыше 95 % 一 
в группах высокого риска. Активный эпиднадзор, включая введенные во время вспышки обязательные 
сообщения даже об отсутствии случаев заболевания, оказал положительное воздействие на эпиднадзор 
за другими инфекционными болезнями. После сентября 1991 г. не было зарегистрировано случаев 
паралитического полиомиелита, а все выявленные случаи вялого паралича оказались не связанными 
с полиомиелитом. Существенная поддержка ВОЗ в плане поставок вакцины повысила доверие к 
Организации среди медицинского персонала, а руководящие принципы ВОЗ в отношении всех 
болезней, предусмотренных Расширенной программой, получили высокую оценку. Выступающая 
надеется, что другие Балканские страны, включенные в план ВОЗ по субрегиональной кампании 
дополнительной иммунизации, воспримут эту идею с той же готовностью, как и ее собственная, 
в результате чего будет создана еще одна свободная от полиомиелита зона в Европе. Болгария 
поддерживает предложенную Комитету резолюцию. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что его страна перестроила структуру программ 
вакцинации и с 1989 г. проводит ежегодные кампании вакцинации против шести болезней, 
предусмотренных национальной программой иммунизации. Охват по стране поднялся с 50 % в 
1987 г. до почти 90 % в 1993 г. Основным компонентом национальной стратегии является 
мобилизация на низовом уровне благодаря исключительным усилиям Министерства общественного 
здравоохранения. Его страна сейчас поставила новую цель 一 ликвидировать полиомиелит и неона-
тальный столбняк к 1995 г. Успех будет зависеть от преемственности усилий и подкрепления 
результатов шести кампаний вакцинации, проведенных вместе с другими странами Магриба. Он 
выражает признательность за вклад ВОЗ и Ю Н И С Е Ф в эту деятельность и поддерживает 
рассматриваемую резолюцию. 

Д - р CHEBARO (Ливан) благодарит Генерального директора за доклад и выражает полную 
приверженность его страны программам ВОЗ. С помощью Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья были предприняты серьезные усилия для улучшения санитарной ситуации и 
продвижения по пути к ликвидации заболеваний. С начала 1990 г. не зарегистрировано ни одного 
случая полиомиелита. Охват иммунизацией против полиомиелита составляет 80 % , против кори 一 
40 % и против столбняка 一 40 %• 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1993 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: д - р М . S I D H O M (Тунис) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 18 повестки д н я (документы Р В / 9 4 - 9 5 и А 4 6 / 3 1 ) ( п р о д о л ж е н и е д и с к у с с и и ) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки д н я ( д о к у м е н т E B 9 1 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , 
часть II, глава II) ( п р о д о л ж е н и е дискуссии ) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними ( п р о г р а м м а 13) ( д о к у м е н т РВ /94 -95 , с. Б -252 ^ ‘ Б-334) 
( п р о д о л ж е н и е д и с к у с с и и ) 

Программа 13.1: Иммунизация ( р е з о л ю ц и я EB91.R7) ( д о к у м е н т ы РВ /94 -95 , с. Б -254 — Б-258, 
и А 4 6 / 1 2 ) ( п р о д о л ж е н и е дискуссии ) 

Д-р GUERRA (Никарагуа) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB91.R7, по ликвидации полиомиелита. Она высоко оценивает 
усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротари интернэшнл, которые во взаимодействии с местными общинами 
помогли стране оратора с 1981 г. освободиться от полиомиелита, причем уровень охвата 
иммунизацией детей превышает 80 %. 

Эти достижения были основаны на тройном подходе 一 регулярном анализе показателей 
эпидемиологического надзора за острым вялым параличом, сохранении по всей стране 80 % охвата 
иммунизацией детей в возрасте до одного года и проведении вакцинной переписи в качестве 
средства укрепления систематической вакцинации. 

Успешные результаты и укрепление деятельности по эпидемиологическому надзору не были 
бы возможны без твердой поддержки со стороны международных организаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хочет поздравить организацию Ротари интернэшнл, которая 
на следующей день получит золотую медаль за деятельность по достижению здоровья для всех в 
знак признания ее выдающегося вклада в дело ликвидации полиомиелита. 

Г-н KELLER (Ротари интернэшнл), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
на своем международном съезде, состоявшемся в 1988 г., члены организации Ротари интернэшнл 
узнали о поразительном успехе своей кампании "Полиоплюс" по сбору средств, в результате 
проведения которой было собрано почти в два раза больше средств, чем запланированная целевая 
цифра 120 млн долл. США. Ротари интернэшнл взяла на себя обязательство использовать эти 
средства для предоставления всей необходимой вакцины против полиомиелита на протяжении пяти 
последующих лет любой развивающейся стране по ее просьбе. К настоящему времени почти 100 
стран получили субсидии "Полиоплюс". 

В результате выполнения резолюции WHA41.28 правительства и их партнеры по частному 
сектору, возглавляемые Ротари интернэшнл, объединились в своей деятельности по достижению цели 
глобальной ликвидации полиомиелита. Проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB91.R7, 
приобрел еще большее значение, поскольку данная цель близка к достижению. В нем содержится 
логичный глобальный план действий, и он, несомненно, укрепит дальнейшую совместную деятельность 
общественного и частного секторов по ликвидации полиомиелита. Имеются необходимые технологии 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 10. 
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и стратегии, которые оказались успешными. Впервые в течение 20 мес в странах Америки не был 
зарегистрирован ни один случай заболевания. 

Долгосрочные преимущества ликвидации полиомиелита будут огромны. Средства, которые 
когда-то выделялись на профилактику, лечение и реабилитацию, можно будет использовать на 
другие в равной степени важные виды деятельности. Мероприятия по ликвидации полиомиелита 
также помогут странам укрепить свои системы эпидемиологического надзора за болезнями и улучшить 
свои программы в области профилактики. 

Активизируется сотрудничество между правительствами, международными организациями, не-
правительственными организациями и партнерами по частному сектору. Объединенные ресурсы и 
экспертиза всех этих партнеров имеют первостепенное значение для ликвидации полиомиелита; 
такое сотрудничество также демонстрирует модель подхода к применению самых разнообразных мер 
в области здравоохранения, образования и социального обеспечения. 

Ротари интернэшнл взяла за основу своей деятельности политику, которая находится в полном 
соответствии с глобальным планом действий, изложенным в проекте резолюции. Оставшиеся от 
кампании “Полиоплюс” средства будут использованы для осуществления дополнительных программ 
иммунизации, включая проведение национальных дней иммунизации, меры в ответ на вспышки 
этой болезни и массовые мероприятия по выявлению больных. Ротари интернэшнл обязуется 
укреплять системы лабораторной поддержки и проявляет особую активность в деятельности по 
эпидемиологическому надзору за болезнями. Клубы Ротари по всей Латинской Америке тесно 
сотрудничают с министерствами здравоохранения по содействию участию населения и выступают в 
качестве отделений по регистрации в рамках систем эпиднадзора. 

Усилия Ротари интернэшнл по иммунизации уже не ограничиваются только развивающимися 
странами. Уровень иммунизации дошкольников в Соединенных Штатах Америки является чрезвы-
чайно низким, и Ротари интернэшнл собирается стать активным партнером по проведению там 
социальной мобилизации, так же как и в других промышленно развитых странах. 

Вновь подтверждая свою приверженность делу ликвидации полиомиелита, Ассамблея здравоох-
ранения поддерживает одно из самых заветных желаний человечества. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что следует дать 
высокую оценку прогрессу, достигнутому ВОЗ, Американским регионом и регионом Западной части 
Тихого океана в ликвидации полиомиелита, что наглядно показывает, что цель достижения полной 
ликвидации полиомиелита к 2000 г. реальна. 

Ликвидация полиомиелита в странах Америки явилась результатом национальной мобилизации, 
проводимой совместно с истинной эффективной координацией деятельности ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮС АИД, 
Ротари интернэшнл, Межамериканским банком развития и КИДА. Эта координация может служить 
в качестве примера действий для других регионов. 

Мероприятия по ликвидации полиомиелита следует использовать для укрепления служб 
иммунизации в целом и для разработки политики борьбы с другими целевыми болезнями. В странах, 
где уровень охвата остается низким, достижение и поддержание охвата иммунизацией на уровне 
80 % к 1995 г. во всех районах должно стать целью в отношении трех задач, связанных с 
конкретными болезнями 一 сокращения смертности от кори и заболеваемости ею, ликвидации 
столбняка новорожденных и ликвидации полиомиелита. 

Несмотря на свои уменьшающиеся ресурсы, ЮНИСЕФ будет стремиться к тому, чтобы в 
течение 90-х годов ежегодно мобилизовывать приблизительно 100 млн долл. США на осуществление 
деятельности в области иммунизации. Будет оказываться поддержка правительствам, обладающим 
соответствующими потенциалами, в постепенном увеличении и в конечном итоге полном принятии 
на себя финансовой ответственности за осуществление своих программ в области иммунизации. В 
рамках Инициативы по детской вакцине Ю Н И С Е Ф в течение нынешнего десятилетия осуществляет 
тесное сотрудничество с ВОЗ и другими партнерами по обеспечению поставок адекватных, 
высококачественных и доступных вакцин. Будут использоваться четыре основные стратегии: 
продолжение диалога и переговоров с поставщиками вакцин с тем, чтобы убедить их в необходимости 
поставки вакцин по доступным ценам, оказание помощи странам, располагающим потенциалом по 
производству вакцин, в достижении самообеспеченности, содействие в рамках Инициативы по 
вакцинной независимости снабжению от имени правительств высококачественными и доступными 
вакцинами и мобилизация донорского сообщества на предоставление большего числа ресурсов для 
обеспечения вакцинами, включая дополнительные пероральные вакцины для поддержания, развития 
и расширения зон, свободных от полиомиелита, в Американском регионе, Европейском регионе и 
регионе Западной части Тихого океана, а также в отдельных странах в других регионах, что будет 
являться промежуточным шагом на пути к глобальной ликвидации полиомиелита. 

В регионе Западной части Тихого океана, где на 1995 г. поставлена цель ликвидации 
полиомиелита, национальные комитеты Ю Н И С Е Ф в Гонконге и Японии приступили к проведению 
кампании по сбору средств для закупки дополнительного количества пероральных вакцин. 
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Кроме осуществления своей традиционной задачи по обеспечению поставок и оказанию 
практической поддержки, ЮНИСЕФ также уделяет большое внимание совершенствованию систем 
управления для повышения эффективности с точки зрения затрат и укрепления системы эпиднадзора 
за болезнями. Особое внимание будет уделяться вопросам активного содействия новым подходам по 
обеспечению устойчивости программ. В Бенине, например, в рамках Бамакской инициативы было 
оказано содействие интеграции иммунизации на повседневной основе в систему первичной 
медико-санитарной помощи и поддержанию высокого уровня охвата рутинной иммунизацией. 

Имеются три основные задачи 一 поддержание политической воли к достижению поставленных 
целей, мобилизация дополнительных средств для обеспечения адекватных поставок вакцин и 
содействие эффективной координации в целях исключения дублирования усилий и оптимального 
использования ограниченных ресурсов. 

ЮНИСЕФ приветствует проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB91.R7. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 
усилия по ликвидации полиомиелита к 1995 г. в Западной части Тихого океана начали приносить 
плоды — число зарегистрированных случаев сократилось с 2615 в 1991 г. до 1890 в 1992 г., что 
является самым низким годовым показателем, зарегистрированным к настоящему времени. 

Повысились качество мероприятий по эпиднадзору и темпы регистрации. Более 50 % 
подозрительных случаев в настоящее время тщательно исследуются с проведением сбора лабораторных 
образцов и анализа подтверждения случаев заболевания. Страны, в которых по-прежнему регист-
рируются случаи заболевания, в максимальной степени использовали свои ограниченные поставки 
пероральной вакцины для введения дополнительных доз как можно большему числу детей. 

Стратегия дополнительной иммунизации, которая была разработана в Американском регионе, 
успешно применялась в регионе Западной части Тихого океана. В результате использования этого 
подхода число случаев заболевания в одной китайской провинции сократилось с 284 в 1990 г. до 
14 в конце 1992 г. Филиппины являются первой страной в Регионе, в которой по всей стране 
проводятся национальные дни иммунизации. Первый национальный день иммунизации, который был 
проведен в апреле 1993 г., привел к успешному охвату иммунизацией 15 млн детей и матерей, 
в том числе более 90 % целевой группы населения детей в возрасте до пяти лет. Второй 
национальный день иммунизации состоится в мае 1993 г. • 

Правительства и международные учреждения демонстрируют свою полную приверженность 
мероприятиям по ликвидации полиомиелита в Регионе. Однако несмотря на достигнутые к 
настоящему времени успехи, основные проблемы сохраняются. Недавние вспышки полиомиелита в 
Нидерландах и Малайзии показывают, что в странах, освободившихся от полиомиелита, по-прежнему 
сохраняется опасность завоза этой болезни. Средства, которые потребовались для изучения причин 
вспышек этой болезни и борьбы с ними в этих странах, можно было бы с большей пользой 
потратить на глобальную ликвидацию полиомиелита. 

Ликвидация полиомиелита больше не является научной проблемой, так как технические знания 
и средства уже имеются. Успех или неудача мероприятий по ликвидации этой болезни коренным 
образом зависит от выделения адекватных ресурсов, в частности, для пероральных вакцин, 
необходимых для проведения дополнительных мероприятий в области иммунизации. Многие 
правительства, двусторонние и многосторонние учреждения, а также неправительственные организации 
начали поставлять пероральную вакцину, и оратор хотел бы поблагодарить их за этот ценный 
вклад. Тем не менее, для реализации оптимальной стратегии дополнительной иммунизации 
существует необходимость в дополнительных 531,4 млн доз вакцины, стоимость которых составляет 
37,3 млн долл. США. Для тех случаев, коща эту цель невозможно достигнуть, Техническая 
консультативная группа разработала модифицированную стратегию дополнительной иммунизации, 
снизив целевой возраст с пяти до четырех лет и сократив площадь целевых районов, подлежащих 
охвату иммунизацией. Эта стратегия потребует тем не менее дополнительно 221,8 млн доз, стоимость 
которых составляет 10,1 млн долл. США. 

Успех, достигнутый в регионе Западной части Тихого океана, не означает, что международное 
сообщество может ослабить свое внимание. В действительности же еще важнее действовать в то 
время, когца частота заболевания полиомиелитом находится на самом низком уровне. В противном 
случае эта болезнь может вновь разгореться и распространиться как в странах с зарегистрированными 
случаями заболевания, так и в странах, свободных от полиомиелита. Страны региона Западной 
части Тихого океана, в которых эта болезнь является эндемической, вносят свой вклад путем 
расширения внутреннего производства вакцин и выделения большего числа средств на закупку 
вакцин. Оратор обращается к международному сообществу с просьбой об оказании помощи путем 
предоставления вакцин или средств для закупки вакцин. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что государства 一 члены Региона посредством резолюций, принятых на региональном уровне, и 
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деятельности, осуществляемой в рамках Расширенной программы иммунизации (РПИ) , демонстрируют 
свою приверженность делу ликвидации полиомиелита в Регионе к 2000 г. Регион Восточного 
Средиземноморья получает полную поддержку со стороны ВОЗ и действует совместно с отделениями 
Ю Н И С Е Ф на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Регион достигает значительных успехов на пути к ликвидации полиомиелита. В двух районах —— 
в странах Магрибского союза и в странах Персидского залива 一 в настоящее время или не 
зарегистрированы случаи заболевания или зарегистрировано их небольшое число. Случаи заболевания 
выявляются на ранней стадии, и передача болезни находится под контролем. Эти районы в 
ближайшем будущем освободятся от полиомиелита. 

Менее впечатляют успехи, достигнутые в Египте, который при поддержке, полученной на 
самом высоком политическом уровне, разработал интенсивную программу дополнительной иммуни-
зации и в высшей степени эффективную систему эпиднадзора; их мониторинг осуществляется 
посредством специального контрольного пункта. В сообщениях отмечалось значительное улучшение 
системы выявления и регистрации случаев заболевания. 

Египет, Иордания, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Оман, Сирийская Арабская 
Республика и Тунис провели общенациональную массовую дополнительную иммунизацию. В других 
странах были организованы более ограниченные кампании. 

Как результат повышенного уровня профессионализма в Регионе постепенно снизилось число 
зарегистрированных случаев заболевания с 12 667 в 1980 г. при наличии неудовлетворительной 
системы эпиднадзора до 2035 в 1991 г. с введением усовершенствованной системы эпиднадзора. В 
1992 г. было зарегистрировано 1478 случаев заболевания, причем 1300 из них были зарегистрированы 
лишь в двух странах, Египте и Пакистане. 

Лабораторная сеть во все большей степени обеспечивает поддержку осуществлению мероприятий 
по эпидемиологическому надзору. Региональные справочные лаборатории в Пакистане, Египте и 
Тунисе предоставляют жизненно важные диагностические услуги национальным лабораториям и 
сотрудникам РПИ на местах. Вскоре станет неприемлемой любая неудача в проведении вирусоло-
гического исследования выявленных случаев острого вялого па ича. 

ДЛЯ достижения цели полной ликвидации полиомиелита и ходимо еще решить ряд проблем. 
После волны энтузиазма, а также давления, оказанного на государства-члены в целях достижения 
ими высокого уровня охвата иммунизацией к 1990 г., за последние два года наметилось понижение 
уровня охвата иммунизацией, хотя он и оставался значительно выше, чем в предыдущие годы. 
Эту тенденцию необходимо радикально изменить. Система эпиднадзора совершенствуется медленно, 
хотя экспресс-оценки, проведенные в последнее время совместными бригадами, в состав которых 
вошли национальные представители и представители ВОЗ, в девяти странах Региона, по всей 
вероятности, окажут исключительно положительное воздействие. Очень важно провести количест-
венную оценку эпиднадзора с использованием показателей выполнения и с обеспечением своевре-
менных и полных исследований и ответных действий. Осуществление программы иммунизации также 
замедляется в результате нехватки вакцин. В Пакистане, самой населенной стране Региона, введение 
дополнительной иммунизации было задержано по меньшей мере на год из-за отсутствия средств 
на закупку вакцин. Региональное бюро разработало стратегию, предусматривающую региональное 
самообеспечение в области производства вакцин; все институты, производящие вакцины, согласились 
с планом действий по координации производства, с тем чтобы сократить степень нехватки вакцин. 
Вызывает сожаление тот факт, что конфликты в нескольких государствах-членах затрудняют или 
исключают проведение рутинной и дополнительной иммунизации и осуществление мероприятий по 
эпиднадзору. 

Оратор подтверждает приверженность Региона делу ликвидации полиомиелита. В частности, он 
стремится к созданию свободной от полиомиелита зоны в Средиземноморье, где лишь в Египте 
регистрируется значительное число случаев заболевания, и на Аравийском полуострове, где только 
Йемен по-прежнему страдает от эндемического полиомиелита. 

Странам не следует упускать удобной возможности, предоставляемой в результате осуществления 
эпиднадзора, для разработки национальных систем борьбы с болезнями, основанных на раннем и 
надлежащем выявлении в сочетании с исследованием случаев заболевания и борьбой с ними. 

Как уже было показано на субрегиональных совещаниях, можно получить значительные выгоды 
в результате осуществления координации между странами и рассмотрения борьбы с болезнями в 
качестве эпидемиологической проблемы, а не просто как национальной ответственности. 

Д-р KNOUSS (Региональное бюро для стран Америки) говорит, что хотя еще нельзя с 
уверенностью сказать, что полиомиелит ликвидирован в странах Америки, но в Регионе в течение 
более 20 мес не был зарегистрирован ни один случай заболевания. Эта ситуация является результатом 
восьмилетней непрерывной деятельности и затрат почти 600 млн долл. США, из которых более 
80 % были внесены странами Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Эти чрезвычайные усилия по мобилизации средств показывают силу воли и решимости даже 
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вопреки бедности и кризису. Истинная и эффективная международная координация деятельности 
Регионального бюро и нескольких партнеров, включая Ротари интернэшнл, ЮНИСЕФ, Межамери-
канский банк развития, КИДА и ЮСАИД, в значительной степени содействовала достижению целей 
ликвидации полиомиелита. В этой связи оратор выражает свою признательность веем партнерам и 
передает особую благодарность Ротари интернэшнл. 

Хотя охват вакцинацией является необходимым условием, в той же степени важна и адекватная 
система эпиднадзора при поддержке со стороны эффективной системы диагностических лабораторий. 
При отсутствии надлежащего эпиднадзора кампании по вакцинации могут не привести к желаемым 
результатам. В случае ликвидации полиомиелита эпиднадзор имеет особое значение для обеспечения 
прекращения распространения диких штаммов вируса и полной ликвидации этой болезни. В одних 
лишь странах Латинской Америки и Карибского бассейна более 21 ООО пунктов эпиднадзора в 
настоящее время представляют еженедельные данные по случаям вялого паралича и другим 
симптомам, аналогичным таковым при полиомиелите. 

Опыт, полученный в Регионе, показал, что децентрализация, которая, несомненно, является 
смелым шагом, обусловливает проведение более действенных и эффективных мероприятий. Цент-
ральная координация по содействию и мобилизации ресурсов и по обеспечению стандартизации, 
безусловно, имеет большое значение. Но в практическом плане децентрализация ответственности 
за осуществление действий на местном уровне оказывается наилучшим способом ведения дел. 
Необходим нацеленный или вертикальный подход РПИ, предназначенный для обеспечения высокого 
охвата вакцинами на местном уровне, поскольку постоянные службы оказания медико-санитарной 
помощи недостаточно сильны для того, чтобы обеспечить доступность служб иммунизации для всех 
детей. В то же самое время программы иммунизации следует осуществлять таким образом, чтобы 
они способствовали укреплению этих систем оказания помощи. 

На нынешнем этапе Американскому региону было бы глупо почить на лаврах; он должен 
продолжать свои усилия до достижения глобальной ликвидации полиомиелита. В этой связи 
Американский регион выражает желание поделиться своим опытом с другими регионами по 
достижению их целей ликвидации полиомиелита. 

Ликвидация полиомиелита не является единственной целью Расширенной программы иммуни-
зации в Американском регионе, которая также осуществляет огромную деятельность по ликвидации 
столбняка новорожденных и кори. На Кубе и в англоязычных странах Карибского бассейна случаи 
заболевания корью отсутствуют с 1989 г., когда началось проведение кампаний по вакцинации всех 
детей в возрасте до 15 лет. Мероприятия по вакцинации всех неиммунизированных детей в возрасте 
до 15 лет осуществляются в странах Центральной Америки и завершены в Чили и Бразилии. 

По оценкам Регионального бюро, потребуется приблизительно два года для завершения 
вакцинации всех детей в возрасте до 15' лет в Регионе. Результаты эпидемиологического надзора 
и опыт, полученные в ходе осуществления этих мероприятий, должны определить, действительно 
ли массовая иммунизация положила конец угрозе полиомиелита, и есть надежда, что это будет 
лишь одним из многих успехов в борьбе с подобными бедствиями. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что Африканский 
регион сталкивался со многими проблемами в ходе достижения высокого уровня охвата 
иммунизацией из-за своей огромной территории, разнообразных географических условий, низкой 
плотности населения в некоторых районах и относительно незавершенной инфраструктуры 
здравоохранения в нескольких странах. Тем не менее уровень охвата достиг 58 % к 1991 г., 
особенно после активизации осуществления Расширенной программы иммунизации, которая 
началась в 1986 г. В 19 странах охват тремя дозами полиовакцины в настоящее время превышает 
75 %. Было достигнуто значительное уменьшение случаев заболевания полиомиелитом 一 в 1991 г. 
14 стран сообщили об их отсутствии по сравнению с тремя странами в 1985 г.; большинство 
случаев заболевания в настоящее время регистрируется лишь в четырех странах. В настоящее 
время Региональное бюро получает ежемесячные данные относительно зарегистрированных случаев 
заболевания. Для подтверждения того, что это уменьшение является реальным, а не результатом 
плохой системы выявления и регистрации случаев заболевания, ВОЗ совместно с работниками 
национального здравоохранения и при поддержке со стороны Ю Н И С Е Ф и Ротари интернэшнл 
провела экспресс-оценки эпиднадзора в пяти странах, которые представили данные об отсутствии 
заболеваний, и было показано, что, хотя системы эпиднадзора не являются совершенными, 
уровень передачи полиомиелита в этих странах либо очень низкий, либо такая передача 
отсутствует вообще. Страны, сообщившие об отсутствии случаев заболевания, в основном 
компактно расположены на севере и юге Региона, образуя свободные от полиомиелита зоны, 
которые обеспечат основу для их расширения. Четыре страны в восточной части Африки 
представили данные об очень низкой частоте заболеваний, а Конго и Руанда, по-видимому, 
очень близки к тому, чтобы прекратить передачу этой болезни. 

Региональное бюро организовало ряд учебных курсов по лабораторной технологии в англо- и 
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франкоязычных странах, в том числе в Гане и Центральноафриканской Республике. Персонал, 
подготовленный в ходе этих семинаров, составит основу для создания будущей лабораторной сети. 

Необходимо сохранять нынешний высокий уровень сотрудничества между Африканскими 
государствами-членами, ЮНИСЕФ, Ротари интернэшнл, многосторонними учреждениями и двусто-
ронними донорами для эффективного и быстрого завершения таких инициатив, как кампания по 
ликвидации полиомиелита. На недавнем совещании доноров и Африканских государств в Дакаре 
была выражена надежда на то, что полиомиелит будет ликвидирован к концу нынешнего столетия, 
а столбняк новорожденных и дракункулез ——к 1995 г. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что некоторые 
выступающие рассказали о трудностях своих стран по обеспечению и получению достаточного 
количества эффективных и безопасных вакцин. Ораторы также упоминали вакцинацию против 
гепатита В; в пункте 13 описания программы, где речь идет о запланированной деятельности 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, указывается, что страны с распрост-
раненностью носителей на уровне 8 % или более стремятся ввести вакцинацию против гепатита В 
в свои программы иммунизации. Какое руководство предлагает ВОЗ странам с более низким уровнем 
распространенности носителей? Еще одной важной проблемой является высокая стоимость вакцины 
против гепатита В. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их выступления, 
особенно за предложение относительно того, чтобы ВОЗ более активно использовала инициативу 
по предоставлению более ощутимой помощи наиболее нуждающимся странам и народам в их 
усилиях по ликвидации полиомиелита. 

Несколько делегатов упомянули Инициативу по детской вакцине, совместное мероприятие ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирного банка 
и Фонда Рокфеллера по разработке новых и улучшенных вакцин против болезней, имеющих большое 
значение с точки зрения общественного здравоохранения, и по учреждению глобальной системы в 
области производства, контроля качества и финансирования. В настоящее время эта Инициатива 
по-прежнему находится на начальной стадии, и Секретариат будет информировать Ассамблею 
здравоохранения о достигнутых ею успехах. 

Оратор воздал должное памяти д-ра Albert Sabin, известного специалиста в области исследования 
полиомиелита, который умер в марте 1993 г. Д-р Sabin, поляк по происхождению, заинтересовался 
полиомиелитом во время эпидемии этой болезни в Нью-Йорке в 1931 г., и его исследования в 
конечном итоге привели к разработке безопасной и эффективной пероральной вакцины против 
полиовируса, основанной на аттенуированном живом вирусе. Он создал “штаммы Сабина” вакцины, 
которая имеется у всех производителей, а в 1972 г. он передал их в ВОЗ в качестве дара с тем, 
чтобы увеличить их доступность в развивающихся странах. Он также внес свой вклад в исследования 
других инфекционных болезней, включая корь, лихорадку паппатачи, лихорадку денге, токсоплазмоз 
и вирусный энцефалит. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации), касаясь вопросов адаптации стратегий 
ликвидации полиомиелита к наименее развитым странам, говорит, что они направлены на создание 
и укрепление систем оказания первичной медико-санитарной помощи, системы эпиднадзора за 
болезнями, лабораторных служб и системы реабилитации. Расширенная программа иммунизации 
осуществляет деятельность по созданию систем эпвднадзора за болезнями и децентрализованного 
планирования и принятия решений, которыми страны будут пользоваться в течение длительного 
процесса ликвидации полиомиелита. Однако продолжающееся существование любых районов передачи 
дикого полиовируса может поставить под угрозу все глобальные усилия по ликвидации полиомиелита. 
Такие районы потребуют оказания помощи со стороны мирового сообщества в виде вакцин, людских 
и других ресурсов для сокращения нагрузки на местные ресурсы, а это в конечном итоге принесет 
пользу всем странам благодаря полной ликвидации полиомиелита и устранению необходимости 
проведения кампаний по иммунизации. 

Цель ликвидации полиомиелита будет достигнута лишь в том случае, если заявления о 
поддержке, сделанные делегатами Ассамблеи здравоохранения, будут воплощены в политическую 
волю и адекватное финансирование. Оратор предлагает каждому удвоить усилия по обеспечению 
того, чтобы ликвидация полиомиелита была подарком для детей XXI в. и заняла свое законное 
место в ряду исторических достижений ВОЗ и ее государств-членов. 

Касаясь иммунизации против гепатита В, оратор говорит, что 42 страны приняли политику 
всеобщей иммунизации детей против гепатита В. Более половины из 24 национальных программ, 
в отношении которых имеются данные, сообщили об охвате третьей дозой вакцины на уровне, 
превышающем 80 %. Основное препятствие для включения вакцины против гепатита В в программы 
иммунизации заключается в ее высокой стоимости — даже цена ее около 3 долл. США за три 
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дозы для грудных детей, необходимые для каждого ребенка, по-прежнему превышает возможности 
многих развивающихся стран. Тем не менее 9 стран бассейна Индийского океана недавно приступили 
к мероприятиям по иммунизации всех новорожденных против гепатита В. Расширенная программа 
осуществляет деятельность по содействию включению вакцинации против гепатита В в национальные 
программы иммунизации, применяя стратегии, аналогичные тем, которые использовались для 
преодоления кризиса в финансировании существующих в настоящее время вакцин. 

Отвечая на вопрос, затронутый д-ром Violaki-Paraskeva, оратор говорит, что Глобальная 
консультативная группа РПИ рекомендовала, чтобы страны, в которых уровень распространенности 
носителей составляет 8 % и более, к 1995 г. ввели всеобщую иммунизацию детей против гепатита 
В. Странам с более низким уровнем распространенности носителей следует попытаться ввести 
иммунизацию к 1997 г., хотя можно рассмотреть стратегии, альтернативные всеобщей детской 
иммунизации, если уровень распространенности носителей составляет менее 2 %. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять проект резолюции по "ликвидации полиомие-
лита", рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R7. 

Проект резолюции принимается1. 

Программы 13.3 и 13.5: Комплексная борьба с тропическими болезнями; Исследования 
по тропическим болезняьм (резолюции EB91.R3 и EB91.R4, документы РВ/94-95, 
с. Б-259 — Б-275, А46/72 и А46/83) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя программу 
13.3, Комплексная борьба с тропическими болезнями, говорит, что Исполком дал высокую оценку 
успешной работе Конференции по малярии на уровне министров, которая была проведена в 
Амстердаме в октябре 1992 г. Однако осуществление глобальной стратегии борьбы с малярией 
потребует постоянного внимания и поддержки государств-членов и ВОЗ, а также тесной координации 
между сектором здравоохранения и другими секторами. Укрепление потенциалов эпиднадзора за 
малярией, борьбы с нею и исследований, необходимых для подготовки или переориентации программ 
борьбы с малярией, потребует внебюджетной поддержки. Выступающая обращает внимание на проект 
резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB91.R4. 

В отношении лепры Исполком отметил повышение уровня охвата комбинированной лекарст-
венной терапией, которая обеспечит твердую основу для ликвидации лепры в качестве проблемы 
общественного здравоохранения к 2000 г. Что касается болезни Шагаса, Исполком поддержал 
инициативу, выдвинутую министрами здравоохранения стран Южного Рога в Американском регионе, 
и выразил надежду, что передача этой болезни будет прекращена в течение нескольких лет 
посредством борьбы с переносчиками и контроля за переливанием крови, который также способствует 
предупреждению таких болезней, как СПИД, сифилис и гепатит. Усилия самых бедных стран, 
таких как Боливия и Парагвай, потребуют дополнительной внешней помощи. 

Исполком отметил быстрое распространение лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге 
в ранее не пораженных районах, что означает потерю доходов для индивидуумов и серьезные 
экономические проблемы для этих районов. Исполком рекомендовал проект резолюции на рассмот-
рение Комитета, содержащейся в резолюции EB91.R3, который призывает к разработке глобальной 
стратегии борьбы с лихорадкой денге. 

И наконец, Исполком выразил удовлетворение направленностью программы 13.5, Исследования 
по тропическим болезням, особенно тем большим вниманием, которое уделяется при исследовании 
малярии вопросам энтомологии, а также подготовки местного персонала по осуществлению программы. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) считает, что программа 13.5, Исследования по тропическим болезням, 
надлежащим образом осуществляла свою деятельность с экономией ресурсов и наличием открытости, 
что в результате привело к введению эффективных средств борьбы с болезнями и к укреплению 
научно-исследовательского потенциала во многих развивающихся странах. Эта программа в значи-
тельной степени зависит от внебюджетного финансирования, и оратор считает, что она заслуживает 
выделения дополнительных средств из регулярного бюджета. 

Несколько лет назад Нигерия предложила ВОЗ попытаться провести переговоры по уменьшению 
стоимости для развивающихся стран празиквантела, эффективного и безопасного лекарственногс 
средства против шистосомоза. Выступающий хотел бы знать результаты переговоров ВОЗ с 

1 Передан на рассмотрений Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.33 . 
2 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 9. 
3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8. 
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производителем этого лекарственного средства, немецкой фармацевтической кампанией “Bayer’’. Такое 
договорное уменьшение стоимости принесло бы пользу развивающимся странам, где эт及 болрзнь 
является эндемической, и привело бы к расширению объема его продажи фармацевтической 
промышленностью. 

Г-н NGO VAN НОР (Вьетнам) говорит, что приблизительно половина населения его страны 
живет в районах, эндемичных по малярии, и более 4000 человек умерли от этой болезни в 1991 г. 
Резистентность Plasmodium falciparum к хлорохину составляет 84,6 %’ а большая часть переносчиков 
в прибрежной равнинной области резистентна к ДДТ. 

Борьба с малярией является вторым по важности приоритетом правительственной программы 
в области здравоохранения. В 1992 г. правительство выделило 3,3 млн долл. США программе 
борьбы с малярией и осуществило децентрализацию мероприятий по борьбе с малярией до уровня 
провинций или районов. Правительством было также создано 419 передвижных бригад эпидемио-
логического надзора, и финансировалась деятельность по борьбе с малярией более 2000 работников 
в районах повышенного риска. Приблизительно 4,5 млн человек было проведено лечение с 
применением противомалярийных средств, 4,2 млн человек были защищены посредством применения 
ДДТ и 1,2 млн человек 一 путем применения надкроватных сеток, обработанных перметрином. 
Страна также производит большое количество артемизинина. 

Вспышки малярии и смертность от этой болезни уменьшились, но страна нуждается в большей 
внешней помощи для стабилизации положения с малярией, поскольку правительственное финанси-
рование охватывает лишь 50 % мероприятий, осуществляемых в рамках программы борьбы с 
малярией. 

t 
Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что финансовые трудности являются основным 

препятствием в борьбе с тропическими болезнями, но требуется и улучшение сотрудничества между 
странами. Как указано в пункте 6 документа А46/8, Куба пострадала от ужасной эпидемии 
лихорадки денге в 1981 г., от которой пострадало более 300 000 человек. Оратор не будет 
размышлять над путями, которыми эта болезнь могла попасть в его страну, он также не будет 
останавливаться на вопросах преступной блокады, которая помешала Кубе импортировать лекарст-
венные средства и препараты для борьбы с переносчиками; эта эпидемия была преодолена при 
огромных экономических затратах и при использовании всех ресурсов государства. В результате 
этого в настоящее время Куба располагает надежной системой эпидемиологического надзора, 
высококвалифицированными специалистами и техническими работниками, а также лабораториями 
международного класса. Несмотря на свою бедность, страна оратора намерена делиться своим опытом, 
результатами исследований, техническим и лабораторным оборудованием с другими странами и 
организациями в Регионе как в отношении лихорадки денге, так и других тропических болезней. 
Однако возрастающая бедность страны означает, что ее программе борьбы с тропическими болезнями 
по-прежнему требуется финансовая, техническая и практическая поддержка различных учреждений 
на национальном и региональном уровнях. I' 

Г-н MORTENSEN (Дания) говорит, что незначительные бюджетные ассигнования для программы 
исследований по тропическим болезням неадекватным образом отражают ее значение. По мнению 
оратора, следует увеличить бюджетные ассигнования для этой программы. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что Франция была одним из основных организаторов 
Конференции на уровне министров, проведенной в Амстердаме в 1992 г. Франция осуществляет 
подготовку научных работников и финансирование исследований в большом числе африканских 
стран в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета и со своей политикой 
сотрудничества, в которой приоритет уделяется странам Африки. Такое двустороннее сотрудничество 
является последующей деятельностью по выполнению рекомендаций Амстердамской конференции, 
дальнейшее развитие которых хотелось бы видеть Франции, так же как и применение их другими 
странами. Даже если противомалярийная вакцина станет легко доступной, то сохранятся финансовые 
и организационные проблемы, и следует продолжать осуществление стратегий, изложенных в проекте 
программного бюджета, к которым в свое время можно добавить иммунизацию и включить их в 
логически последовательную общую программу. Однако во внебюджетных средствах для борьбы с 
малярией намечается тенденция к заметному сокращению на двухгодичный период 1994-1995 гг. 
Оратор надеется, что это является лишь задержкой и поступят значительные средства, которые 
по-прежнему требуются для ликвидации малярии. 

Д-р OSAWA (Япония) приветствует Всемирную декларацию по борьбе с малярией, принятую 
на Конференции на уровне министров, состоявшуюся в Нидерландах в 1992 г. Декларация 
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демонстрирует лидирующую роль ВОЗ в этой области и обеспечивает основу для укрепления ее 
программы. 

Что касается осуществления этой программы, оратор выступает за более тесное сотрудничество 
в деятельности по развитию исследований и их применению на местах, и поэтому с удовлетворением 
отмечает осуществление такого сотрудничества между соответствующими техническими программами. 
Выступающий предлагает Секретариату разработать дополнительный подробный план действий и 
поддерживает соответствующий раздел проекта программного бюджета. 

Д-р THONTIRAVONG (Таиланд) дает высокую оценку новой инициативе по предупреждению 
лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и по борьбе с ними, отраженной в резолюции 
EB91.R3 и документе А46/8, а также поддержке со стороны Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии деятельности, осуществляемой на национальном уровне. 

Таиланд вместе с другими странами Юго-Восточной Азии продолжает оставаться эндемичным 
районом в отношении этих болезней; он пострадал от крупнейшей за всю свою историю вспышки 
геморрагической лихорадки денге в 1987 г. Таиланду удалось снизить коэффициент смертности с 
12 % госпитализированных случаев в 1960 г. до приблизительно 0,5 % путем улучшения просвещения 
населения и активизации мониторинга на уровне семьи. Таиланд содействует подходу с участием 
общин к вопросам уменьшения мест выплаживания комаров-переносчиков, причем осуществляется 
деятельность по повышению мотивации школьников и их родителей; таким образом была пресечена 
надвигавшаяся эпидемия в 1992 г. 

Оратор решительно поддерживает разработку живой ослабленной четырехвалентной вакцины —— 
кандидата против денге. Он надеется на то, что она успешно пройдет полный этап III испытаний 
и будет производиться в промышленных масштабах. 

Оратор поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB91.R3, но желает предложить ряд следующих поправок: 

(1) Пятый пункт преамбулы должен гласить: 

"Признавая, что несмотря на положительные сдвиги в исследованиях вакцин против 
лихорадки денге, включая успешное завершение официальных I и II этапов клинических 
испытаний с использованием живой ослабленной четырехвалентной вакцины-кандидата, и 
признавая, что при изготовлении для III этапа проводятся испытания эффективности, тем не 
менее вакцина для использования в общественном здравоохранении пока отсутствует;". 

(2) В пункте 2(2) постановляющей части резолюции слова “эпиднадзор, эпидемиологические 
и лабораторные службы’’ заменить словами “мониторинг переносчиков”. 

(3) Следует вставить следующий новый пункт 2(3) постановляющей части резолюции: 
"расширить возможности по диагностике и укрепить клиническое и эпидемиологическое 
наблюдение за лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой денге для лучшего определения 
их распределения и вызываемого ими бремени，，* Остальные подпункты следует соответствующим 
образом перенумеровать. 

(4) Пункт 2(4) постановляющей части резолюции следует сделать пунктеж 2(5) в следующей 
редакции: ‘‘увеличить число хорошо подготовленного персонала на всех учрежденческих уровнях 
для планирования и реализации практических мер по борьбе с лихорадкой денге, а также 
сокращения смертности путем улучшенного клинического ведения больных;”. 

(5) Пункт 2(5) постановляющей части резолюции должен стать пунктом 2(6) в следующей 
редакции: “укрепить исследования по патофизиологии инфекций денге, улучшить медико-сани-
тарное просвещение в общинах, поощрять укрепление здоровья и лучшую гигиену и повысить 
осознание и потенциал для действий на общинном уровне;". 

(6) Следует вставить следующий новый пункт 2(7) постановляющей части резолюции: 
"содействовать III этапу полевых испытаний эффективности, в ходе которых тестируются 
вакцины-кандидаты против лихорадки денге.” 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что создание Отдела борьбы с тропическими болезнями, 
структура которого является прямым отражением структуры Программы исследований по тропическим 
болезням, оказалось успешным и способствующим тесному сотрудничеству между этими двумя 
подразделениями. 

Нидерланды с удовлетворением принимали у себя Конференцию на уровне министров по 
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малярии в октябре 1992 г. и надеются, что ее цель 一 способствовать технической и финансовой 
поддержке новых усилий, направленных на борьбу с малярией во всех эндемичных странах — будет 
достигнута, хотя еще слишком рано судить об успехе этой Конференции. 

Бюджетные ассигнования на двухгодичный период 1994-1995 гг. конкретно на малярию и на 
паразитарные болезни в целом, включая лихорадку денге, не приносят большого удовлетворения 一 
они отражают сокращение средств в реальном выражении на всех уровнях по сравнению с 1992-1993 
гг. Если ВОЗ и, эндемичные страны в настоящее время не смогут представить убедительные 
аргументы для получения внешней поддержки, то существует опасность, что темпы осуществления 
программы будут резко снижены. Нидерланды уже проводят ответную деятельность на многостороннем 
и двустороннем уровнях. Однако Нидерланды обеспокоены тем, что ассигнования из регулярного 
бюджета на малярию были фактически сокращены в реальном выражении на предстоящий 
двухгодичный период. 

В отношении общего числа случаев заболевания лепрой, при лечении которой используется 
комплексная лекарственная терапия, оратор просит предоставить информацию по существующей в 
настоящее время ситуации, а также о том, достигнута ли цель 80 %. Во всяком случае успехи 
огромны и очень важно, чтобы усилия продолжались в настоящее время, когда видна цель 
ликвидации лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения. 

Ссылаясь на пункт 15 на с. Б-260 документа РВ/94-95, в котором указывается значительное 
повышение заболеваемости и смертности в результате лейшманиоза, оратор говорит, что почти не 
упоминаются успешные программы борьбы, осуществляемые где-либо в мире. Поэтому большое 
значение имеет предлагаемое учреждение системы международной регистрации для оценки частоты 
заболеваний и распространенности лейшманиоза, особенно в связи с наличием возможной связи 
между лейшманиозом и ВИЧ-инфекцией. Оратор поддерживает проекты резолюции по борьбе с 
малярией и по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней. 

Относительно программы 13.5 оратор говорит, что возрастающее внимание вопросам применения 
результатов исследований по тропическим болезням в бюрьбе с ними является заслуживающим 
похвалы фактором, способствующим дсхггижению цели разработки новых средств борьбы с этими 
болезнями, которые были бы применимы, приемлемы и доступны. ВОЗ может показать хороший 
пример необходимого сотрудничества между научными работниками и теми, кто занимается 
практическими вопросами борьбы с рамках тесного сотрудничества между программой исследований 
по тропическим болезням и Отделом борьбы с тропическими болезнями. 

Нидерланды приветствуют участие программы исследований по тропическим болезням в 
начальных мероприятиях по лечению больных детей и в создании отделения разработки препаратов, 
и поддерживают то внимание, которое уделяется вопросам укрепления научно-исследовательского 
потенциала. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что борьба с тропическими болезнями требует больших 
усилий, несмотря на прогресс, достигнутый в разработке новых средств и методов профилактики, 
диагностики и лечения, а также в оценке осуществимости комплексных мер борьбы. 

Более всего воодушевляет перспектива ликвидации дракункулеза в некоторых странах. Среди 
тропических болезней малярия остается основной угрозой для здоровья и по-прежнему является 
одной из основных причин детской смертности в тропической Африке. Стратегия борьбы с ней 
была представлена на Амстердамской конференции в 1992 г., а Всемирная декларация по борьбе 
с малярией отражает приверженность государств-членов этой цели. Италия уделяет первостепенное 
внимание вопросам борьбы с малярией и будет продолжать оказывать поддержку ВОЗ, а также 
способствовать осуществлению двусторонних программ в Африке. Для достижения ожидаемых 
результатов в структуре ВОЗ необходимо незамедлительно осуществить соответствующие изменения, 
с тем чтобы позволить Организации предпринимать конкретные действия по оказанию помощи 
государствам-членам. 

Что касается лепры, то после принятия резолюции WHA44.9 в 1991 г., в которой содержится 
заявление о приверженности ликвидации этой болезни в качестве проблемы общественного 
здравоохранения к 2000 г., ситуация значительно улучшилась благодаря повышению уровня охвата 
комплексной лекарственной терапией. Эта цель может быть достигнута при условии активизации 
и поддержании деятельности по борьбе с этой болезнью. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку успешной деятельности ВОЗ 
по созыву Конференции на уровне министров по малярии. Однако осуществление этой задачи только 
что началось и остается несколько проблем, решение которых требует постоянной поддержки со стороны 
государств-членов и ВОЗ. Последней следует разработать путем консенсуса план осуществления, 
обеспечив адекватные координирующие механизмы для доноров и постоянную помощь региональным и 
национальным инициативам в области борьбы с этой болезнью. Для того чтобы эти усилия были 
действенными, их необходимо интегрировать с другими службами профилактики и лечения. 
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Оратор просит Секретариат предоставить информацию о том, каким образом повлияла на 
потребности в ресурсах для предупреждения малярии интеграция мероприятий по борьбе с малярией 
в общие службы здравоохранения и выполнила ли ВОЗ задачу интеграции своей собственной 
деятельности по различным отделам, избегая таким образом любого ненужного дублирования. Кроме 
того, каким образом на национальном уровне предсказываемые оценки отражают воздействие 
интеграции на потребности борьбы с малярией? Конференция на уровне министров положила 
многообещающее начало, а ВОЗ следует принять меры по сохранению набранных темпов. Оратор, 
соответственно, поддерживает проект резолюции. 

Лихорадка денге представляет собой самую значительную арбовирусную болезнь, поражающую 
человека, причем, согласно оценкам, ежегодно инфицируются 40 млн человек. Частота заболеваний 
ею и распространенность резко возросли в течение последних 15 лет, а геморрагическая лихорадка 
денге является основной причиной детской смертности в Юго-Восточной Азии. Бесконтрольная и 
неплановая урбанизация, изменение образа жизни, возросшее число поездок на авиалиниях и 
отсутствие эффективной системы борьбы с комарами являются причинами возникновения этой 
серьезной проблемы здравоохранения в 80-е годы. В настоящее время отсутствуют проверенные 
вакцины для борьбы с вирусом лихорадки денге, а профилактика зависит от борьбы с переносчиками 
с использованием дорогостоящих и все менее эффективных инсектицидов. Соединенные Штаты 
Америки поддерживают подход, изложенный ВОЗ по разработке глобальной стратегии, предусмат-
ривающей осуществление программ на уровне общины. 

Оратор отмечает скромные средства финансирования из регулярного бюджета и считает, что 
следует изыскивать больше новых средств для осуществления этой программы. Он поддерживает 
проект резолюции с поправками, предложенными делегатом Таиланда. 

Д-р BASSIRI (Исламская Республика Иран) говорит, что борьба с малярией требует новаторских 
и всеобъемлющих исследований, а также активизации международного сотрудничества, поскольку 
старые методы неэффективны, а распространение этой болезни не ограничивается конкретными 
пораженными районами. Малярия является проблемой в Иране и в некоторых соседних странах, 
хотя благодаря ускоренной программе, интегрированной в сеть первичной медико-санитарной помощи, 
частота заболеваний резко снизилась в 1992 г. Предполагается провести межстрановое совещание 
страдающих от малярии стран в Регионе для создания четкого руководства по совместному подходу 
ко все еще существующим проблемам. 

Г-н MISRA (Индия) говорит, что Индия полностью поддерживает Всемирную декларацию, 
принятую на Амстердамской конференции, и призывает к активным действиям по ее осущест-
влению. Однако имеется опасность того, что Декларация может остаться документом благих 
намерений， если не будет проводиться необходимая последующая деятельность, в отношении 
которой отсутствуют четкие инструкции. Не было упоминания об учрежденческом механизме по 
обеспечению осуществления представленных рекомендаций. Секретариату следует рассмотреть этот 
вопрос. 

В Индии, малярия по-прежнему является основной проблемой здравоохранения, которой 
занимается одна из ее старейших программ, созданная в 1953 г. На начальном этапе были 
достигнуты значительные успехи, но позднее последовало повторное возникновение этой болезни. 
В 1976 г. Индия приступила к осуществлению своего модифицированного плана действий, а к 
1984 г. она снизила уровень распространенности приблизительно до 2 млн случаев в год. Однако 
с тех пор был отмечен рост заболеваемости без каких-либо значительных улучшений. Новыми 
областями, вызывающими обеспокоенность, являются увеличение числа случаев малярии, вызываемой 
Plasmodium falciparum, при возрастающей смертности, повышение резистентности переносчиков к 
инсектицидам и паразитов к обычным лекарственным средствам и резкое увеличение числа случаев 
заболевания малярией в районах, населенных родовыми племенами. Требуется решительная 
международная поддержка. 

Оратор предлагает план действий, состоящий из четырех пунктов и охватывающий следующие 
вопросы: (1) активизация исследований; (2) мобилизация международных сил для борьбы с малярией 
в эндемичных странах; (3) изучение и совершенствование систем оказания медицинской помощи в 
целях обеспечения оптимального использования ресурсов и (4) создание соответствующего учреж-
денческого механизма для проведения обзора достигнутых успехов и периодического представления % 
докладов Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

Наблюдалось значительное улучшение положения с борьбой против лепры после введения 
комплексной лекарственной терапии, и, воодушевленная этим успехом, Индия решила начать 
осуществление программы во всех эндемичных и умеренно эндемичных районах при содействии 
Всемирного банка. ВОЗ оказывала значительную помощь в подготовке этого проекта, и приблизи-
тельно 100 млн долл. США вскоре поступят от Всемирного банка для оказания помощи Индии в 
достижении ее целей полной ликвидации лепры к 2000 г. 
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Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что малярия продолжает оставаться основной проблемой 
здравоохранения в его стране и является основной причиной заболеваемости и смертности детей в 
возрасте до пяти лет. Социально-экономические последствия также очень серьезны. В 1992 г. 
резистентность к хлорохину вынудила Малави рекомендовать применение сульфадоксина-пиримета-
нина в качестве основного лекарственного средства для лечения малярии. Подготовлено руководство 
по лечению, и продолжается подготовка работников здравоохранения и медико-санитарное просве-
щение населения. Конференция на уровне министров дала новый импульс Малави в борьбе с 
малярией, и страна оратора поддерживает Всемирную декларацию по борьбе с малярией. 

Исследования по тропическим болезням являются важной программой, которая требует 
увеличения бюджетных ассигнований. Исследование методики лечения серьезных случаев заболевания 
малярией и клинические испытания артеметера принесли желаемые результаты при лечении случаев 
заболевания и при наращивании потенциала на национальном уровне. Тем не менее, несмотря на 
все предпринятые инициативы и международное сотрудничество, малярия остается основной проблемой 
здравоохранения, особенно в развивающихся странах, таких как Малави. Делегация оратора 
приветствует будущую направленность этой программы на мобилизацию ресурсов и лечение и дает 
высокую оценку работе ВОЗ, проделанной к настоящему времени. Однако следует продолжать 
осуществление Всемирной декларации по борьбе с малярией и соответствующие планы действий на 
национальном уровне при обеспечении необходимого руководства со стороны ВОЗ. Делегация 
выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB91.R4. И наконец, как и делегат Нигерии, оратор желает получить некоторую 
информацию относительно наличия празиквантела для лечения шистосомоза. 

Д-р DE SILVA (Шри-Ланка) высоко оценивает усилия ВОЗ по укреплению потенциала стран 
в проведении исследований новых методов борьбы с болезнями. Однако следурт уделять большее 
внимание исследованиям и применению экономики здравоохранения в изыскании более эффективных 
с точки зрения затрат форм борьбы с малярией и в подготовке специалистов в области экономики 
здравоохранения. ВОЗ также следует оказывать поддержку созданию национальных механизмов 
содействия, координации, руководства и финансирования в области исследований по тропическим 
болезням, включая рассмотрение их этических аспектов. Следует также создать действенный 
механизм обмена информацией по результатам исследований в странах и между странами. Следует 
также увеличить ассигнования регулярного бюджета на исследования по тропическим болезням. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) с удовлетворением отмечает комплексный подход к вопросам борьбы 
с малярией и с тропическими болезнями в целом. Однако выступающая обеспокоена сокращением 
в реальном выражении регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов в этих областях. Конференция 
на уровне министров по борьбе с малярией придала огромный импульс программе Свазиленда по 
борьбе с малярией, и правительство оратора поддерживает глобальную стратегию борьбы с малярией. 
Выступающая предлагает ВОЗ еще в большей степени содействовать осуществлению концепции 
технического сотрудничества между развивающимися странами в отношении малярии. Поскольку эта 
болезнь не знает границ, странам необходимо действовать еще более сплоченно. Например, в 
Свазиленде за последние годы достигнуто резкое сокращение числа случаев заболевания малярией, 
а в настоящее время большинство имеющихся случаев завезены из соседних стран. 

Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) говорит, что, хотя в течение нескольких лет подозревалось 
наличие болезни Шагаса в ее стране, лишь совсем недавно были установлены клинические случаи 
заболеваний. Предпринимаются действия по выявлению факторов, вызывающих заболевания, и по 
определению частоты заболевания этой болезнью среди всего населения, а также среди групп 
повышенного риска. Эта болезнь ложится дополнительным бременем на службы здравоохранения, 
особенно в отношении защиты поставок крови от Trypanosoma cruzi, улучшения диагностических 
навыков, обеспечения диагностическими наборами и проведения медико-санитарного просвещения 
населения. Поэтому страна оратора желает сотрудничать с другими странами Американского региона 
и с ПАОЗ, с тем чтобы она могла эффективно решать эту проблему. 

Страна выступающей приветствует поддержку, оказываемую программе исследований по 
тропическим болезням. Однако, как и в случае с программой по СПИДу и другим болезням, 
передаваемым половым путем, существует значительная зависимость от внебюджетного финансиро-
вания из-за уменьшения объема финансирования из регулярного бюджета. В пункте 29 описания 
программы указывается, что общий бюджет является предварительным, подлежащим изменениям и 
зависящим от рекомендаций Научно-технического консультативного комитета. Было бы желательным 
более четкое пояснение процедуры выделения ресурсов для этой программы. 

В Тринидаде и Тобаго распространяются различные штаммы вируса лихорадки денге. Хотя 
основным переносчиком является Aedes aegypti, в настоящее время всегда присутствует угроза 
появления Aedes albopictus. Правительство выступающей признало, что эффективная борьба с этой 
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проблемой должна основываться на участии населения. В настоящее время страна оратора принимает 
участие в проекте, финансируемом правительством Италии и направленном на борьбу с Aedes 
aegypti посредством осуществления комплексной программы, ориентированной на участие населения, 
которая является частью инициативы Сотрудничества стран Карибского бассейна в области 
здравоохранения. Делегация оратора поддерживает проекты резолюций по предупреждению лихорадки 
денге и борьбе с ней, а также по борьбе с малярией, рекомендованные Исполнительным комитетом 
в резолюциях EB91.R3 и EB91.R4 соответственно. 

Д-р HOOD (Новая Зеландия) говорит, что ее страна признает потенциальную опасность для 
здоровья во всем мире, которая может быть создана распространением комаров Aedes albopictus, 
являющихся вместе с Aedes aegypti переносчиками эпидемической лихорадки денге; отмечался рост 
заболеваемсхгги последней наряду с другими серьезными болезнями, такими как желтая лихорадка. 
С 1985 г. комары Aedes albopictus распространились на Фиджи, Бразилию, Палау, Африку и 
Италию. Они были приостановлены на границе в Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. 
Они обладают способностью зимовать в самых различных странах обитания, включая континенталь-
ную Европу. 

Торговля бывшими в употреблении автомобильными шинами явилась важным фактором в 
распространении Aedes albopictus, и ВОЗ знала о существовании этой проблемы с 1985 г., хотя 
немногое было сделано для того, чтобы установить над нею контроль. Новая Зеландия осуществляет 
строгий пограничный контроль, и некоторые из ее предупредительных мер включают борьбу с 
комарами в международных аэропортах и периодические проверки на выявление комаров. Поэтому 
Новая Зеландия поддерживает проект резолюции по предупреждению лихорадки денге и борьбе с 
ней. Она также настоятельно призывает государства-члены при торговле бывшими в употреблении 
автомобильными шинами экспортировать лишь чистые и сухие шины, осуществлять сотрудничество 
с другими государствами в мероприятиях по предупреждению распространения Aedes albopictus, 
сообщать о всех случаях скопления комаров, обнаруживаемых в использованных шинах, экспорти-
руемых другими государствами-членами, а также применять систему обратного слежения для 
выявления источника таких комаров. 

Д-р HAJ HUSSEIN (Сирийская Арабская Республика) благодарит ВОЗ за ее поддержку, 
оказываемую через Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, и за ее исследования 
по тропическим болезням, особенно на местах. Однако объем финансирования исследований по 
тропическим болезням в Регионе очень ограничен и требуется его увеличение. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что большая часть бразильской территории представляет 
собой идеальные условия для передачи малярии из-за наличия влажности, высокой температуры и 
самых разнообразных видов переносчиков болезни. В конце 50-х годов площадь эндемичного района 
составляла почти 6,9 млн квадратных километров. Благодаря осуществлению нескольких программ, 
малярия постепенно была ликвидирована на большей части территории Бразилии, но она по-прежнему 
остается серьезной проблемой на севере страны. В конце 60-х годов частота заболеваний была 
сокращена до такого уровня, что высказывалось мнение относительно возможности ее ликвидации 
по всей стране. Однако строительство новых дорог, новых поселений и добыча золота в районе 
реки Амазонки привели к ее повторному появлению, и в 1990-1991 гг. было зарегистрировано 
приблизительно 560 ООО случаев заболевания малярией. Таким образом, малярия является 
эндемической, но она ограничена районом реки Амазонки и поэтому ее можно контролировать. 

При поддержке ПАОЗ Бразилия поставила цели в области борьбы с малярией, основные из 
которых заключаются в том, чтобы уменьшить коэффициенты смертности и заболеваемости и 
избежать социально-экономических потерь, сделать возможной раннюю диагностику этой болезни и 
обеспечить ее лечение, укрепить систему эпиднадзора и систему постоянной оценки тенденций в 
области борьбы с малярией, включая выявление социальных, экологических и экономических 
факторов, которые могут вызывать эту болезнь. Выступающая предлагает ВОЗ распространять 
информацию о последних достижениях в области разработки вакцин. Бразилия поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R4. Правительство 
оратора уделяет первостепенное внимание вопросам борьбы с малярией, болезнью Шагаса и лепрой. 

Д-р FORTES (Ангола) говорит, что его страна поддержала Всемирную декларацию по борьбе 
с малярией и в полной мере принимает участие в проведении обзора и переориентации своей 
национальной программы на основе рекомендованных стратегий. Тем не менее расходы, оценка 
которых содержится в докладе Генерального директора, намного превышают реальные возможности 
большинства страдающих от малярии стран. Например, Ангола является одной из тех стран, которым 
ежегодно будет требоваться более 2 млн долл. США, и поэтому с самого начала обречена на 
неудачу, если ВОЗ не будет эффективно выполнять свою лидирующую роль. Более того, успех 
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этой стратегии зависит от факторов, которые слабо выражены или отсутствуют в развивающихся 
странах. Оратор предлагает ВОЗ сосредоточить свою деятельность на укреплении основных служб 
здравоохранения, которые имеют существенное значение для осуществления стратегии борьбы с 
малярией. Социальные, экономические и политические потрясения во многих странах еще больше 
осложняют ситуацию. Поэтому ВОЗ следует принимать более решительные действия для ликвидации 
всех ситуаций, которые могут иметь вредные последствия для здоровья. В противном случае будет 
наблюдаться ухудшение ситуации в отношении малярии, несмотря на все предпринятые усилия и 
сделанные заявления. 

Д-р ABU BAKAR bin SULEIMAN (Малайзия) дает высокую оценку тому вниманию, которое 
уделяется малярии и лихорадке денге Исполнительным комитетом, как это отражено в соответст-
вующих резолюциях. Лихорадка денге явлется все более серьезной проблемой для стран Юго-Вос-
точной Азии и требуется мобилизация все больших ресурсов для ее решения. Делегация оратора 
поддерживает призывы к укреплению программы исследований по тропическим болезням посредством 
увеличения внебюджетных ресурсов. Она поддерживает проект резолюции, рекомендованный Испол-
нительным комитетом в резолюции EB91.R3 с поправками, предложенными Таиландом, и проект 
резолюции о борьбе с малярией, рекомендованный в резолюции EB91.R4. 

Проф. RAHMAN (Бангладеш) говорит, что Бангладеш является одной из стран, наиболее 
серьезно страдающих от тропических болезней, таких как висцеральный лейшманиоз, малярия, 
филяриатоз и лепра. Поддержка, оказываемая Бангладеш программой исследований по тропическим 
болезням, очень незначительна. В 1991 г. ВОЗ организовала семинар в Тунисе для разработки 
действующего протокола в области борьбы с лейшманиозом. Бангладеш разработала протокол по 
исследованиям висцерального лейшманиоза на местах, который был принят, но не было возможности 
его финансирования. Из-за экономической депрессии многие развитые страны сократили свою помощь 
программе исследований по тропическим болезням, в результате чего были приостановлены 
исследования тропических болезней на местах в пораженных странах. Лабораторные исследования, 
которые главным образом ограничиваются развитыми странами, также финансируются этой програм-
мой 一 фактор, который еще в большей степени уменьшает имеющиеся средства для проведения 
исследований на местах в пораженных странах. Поэтому ВОЗ следует предпринять надлежащие 
меры по мобилизации внебюджетных средств для поддержки исследований по тропическим болезням 
в пораженных развивающихся странах. 

) 

Д-р EMMANUEL (Сингапур) говорит, что лихорадка денге и геморрагическая лихорадка денге 
стали болезнями, имеющими первостепенное значение с точки зрения общественного здравоохранения 
в Сингапуре, что вызывает большую озабоченность правительства. После первой зарегистрированной 
вспышки геморрагической лихорадки денге в 60-е годы в 1969 г. была осуществлена общенацио-
нальная программа борьбы с Aedes. С 1983 г. индекс обитания Aedes заметно упал с 15 % ДО 
1-2 %. Тем не менее с 1986 г. было подряд несколько эпидемий, причем каждый год возрастала 
их мощь и самая сильная эпидемия произошла в 1992 г. Доминирующий изолированный вирус 
лихорадки денге сместился с серотипа 2 в 1991 г. к серотипу 3 в 1992 г. Серологические 
исследования, проводимые Сингапуром, показывают, что уровень иммунитета населения остался 
низким. Поэтому эпиднадзор за этим агрессивным переносчиком и программа борьбы с этой болезнью, 
осуществляемые на протяжении последних двух десятилетий, привели к парадоксальной ситуации, 
в которой вспышки лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге стали происходить чаще 
и с большей интенсивностью из-за снижения уровня иммунитета населения. Опыт, приобретенный 
в Сингапуре и других странах региона Юго-Восточной Азии, показал, что динамика переносчиков 
может быть не единственным фактором, способствующим повторному появлению лихорадки денге; 
важную роль сыграл снижающийся уровень иммунитета. Среди такого в высшей степени 
восприимчивого к болезням населения относительно низкая плотность комаров может вызывать 
вспышки болезни. Органы здравоохранения Сингапура понимают, что для борьбы с лихорадкой 
денге необходимо полное сотрудничество со стороны населения. Делегация оратора приветствует 
усилия ВОЗ по содействию предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней и поддерживает проект 
резолюции с поправками, предложенными Таиландом. 

Д-р DE RAADT (Отдел борьбы с тропическими болезнями), отвечая на вопросы, затронутые 
членами Комитета, говорит, что делегаты Японии и Индии совершенно правильно выражают 
беспокойство по поводу плана действий в борьбе с малярией и технических и организационных 
аспектов его осуществления. После Амстердамской конференции были проведены региональные 
совещания в Браззавиле и Дели с целью разработки рекомендаций в отношении плана работы в 
этих регионах. Это необходимо, поскольку в стратегии подчеркивается, что в ходе борьбы с малярией 
необходимо учитывать существующие трудности и эпидемиологические потребности каждой страны 
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и региона, как это было подтверждено на двух совещаниях, проведенных к настоящему времени， 
доклады которых будут подготовлены к концу этого года. Будут проведены новые региональные 
совещания, а в сентябре 1993 г. будет проведено совещание руководящей группы для обобщения 
докладов различных региональных семинаров и для оказания содействия ВОЗ в создании того 
вида механизма, который упоминал делегат Индии. Основное внимание уделяется наращиванию 
местного потенциала на национальном уровне и созданию межсекторальных механизмов, особенно 
в тех странах, где программы борьбы с малярией по-прежнему нацелены на вертикальный 
подход. 

Добровольные средства для проведения Конференции по малярии на уровне министров были 
собраны за очень короткий период времени, а положительная оценка роли стран-доноров, сделанная 
делегатами на этом заседании, вызывает самое большое одобрение. Секретариат понимает, что 
существуют очень серьезные экономические трудности, и вклады в эту программу будут восприняты 
с большой благодарностью. Цель заключается в сборе 1,5 млн долл. США на 1993 г. с последующим 
увеличением этой суммы; на данный момент эта цель достигнута на 50 %• 

Цель борьбы с лепрой, которой интересовался делегат Нидерландов, заключалась в достижении 
общего уровня охвата комплексной лекарственной терапией на 80 % к концу 1995 г. Фактически 
эта программа значительно опережает график и к апрелю 1993 г. достигнут охват на уровне 
82%. 

Что касается шистосомоза, то ВОЗ в течение длительного времени ведет переговоры с 
компанией, производящей празиквантел, в целях обеспечения его бесплатного распространения. В 
случае с шистосомозом теоретически необходимо будет охватить лечением приблизительно 200 млн 
человек, если это лекарственное средство будет распространяться в глобальных масштабах. Однако 
экономические и коммерческие ограничения, с которыми сталкиваются производители» и возросшие 
потребности, существующие в данное время, таковы, что производители затрудняются выступить с 
конкретным предложением. Однако предложение относительно преференциальных цен уже получено, 
и переговоры продолжаются. ВОЗ готова оказать поддержку государствам-членам в подготовке их 
планов и предложений для последующего представления. Потребуется время, но Секретариат осознает 
проблемы в осуществлении такого важного дела. Точные и подробные данные, возможно, будут 
представлены на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Отвечая делегату Нидерландов, оратор информирует Комитет о том, что издано руководство 
по борьбе с лейшманиозом, но имеется некоторая обеспокоенность в отношении осуществления 
программ в соответствии с этим руководством. Риску заболевания лейшманиозом подвергается 
приблизительно 350 млн человек и, согласно оценкам, 12 млн человек инфицированы; быстрая 
урбанизация и инфицирование совместно с ВИЧ считаются факторами, которые вызвали значительное 
увеличение частоты заболеваний. Борьба с лейшманиозом сама по себе не является основным 
приоритетом для многих стран. Однако существует несколько комбинированных подходов. В Тунисе, 
например, борьба с бешенством и эхинококкозом сочетается с борьбой против висцерального 
лейшманиоза среди собак, а в Боливии осуществляется комбинированный подход к борьбе с болезнью 
Шагаса и лейшманиозом. 

Многие делегаты упоминали вопросы комплексной борьбы с тропическими болезнями. Что 
касается интеграции программы борьбы с малярией, то ВОЗ предпочитает использовать термин 
"здоровье и борьба с малярией", а не просто "борьба с малярией". Было обнаружено, что страны 
готовы принять комплексную программу, в которой сочетаются различные компоненты борьбы с 
болезнями. Программа борьбы с малярией укрепляется и интегрируется в общие службы здравоох-
ранения таким образом, что ее можно легко совмещать с программами борьбы с шистосомозом, 
дракункулезом и другими болезнями. Участие населения является одним из основных элементов 
комплексной борьбы с малярией. С технической точки зрения борьба с малярией совместима с 
инициативой лечения больных детей, программой по острым респираторным инфекциям, недоста-
точности питания и исследованиями по тропическим болезням. Делегаты могут быть уверены в 
том, что этому вопросу будет уделяться особое внимание. 

Продолжается осуществление программы мониторинга инсектицидов после перерыва, когда ее 
осуществление в Женеве стало слишком дорогостоящим. Был найден более рациональный способ 
проведения работы в сотрудничающем центре ВОЗ, и соответствующий центр был найден в Азии, 
которому была передана надлежащая техническая документация. Ожидается, что этот центр сможет 
возобновить мониторинг инсектицидов через 3-4 мес. Тем временем Система ВОЗ оценки пестицидов 
будет продолжать испытания новых инсектицидов. 

Проект резолюции по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней необходим для того, 
чтобы позволить ВОЗ ввести в действие программу борьбы с лихорадкой денге. Программа борьбы 
с тропическими болезнями выделила одного специалиста, который сейчас будет полностью заниматься 
вопросами лихорадки денге. Следует помнить о том, что в отношении бюджета ответственность за 
лихорадку денге распределяется между Отделом инфекционных болезней и Отделом борьбы с 
тропическими болезнями; свой вклад будут также вносить региональные бюро. Согласно оценкам, 
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добровольные средства, необходимые для программы борьбы с лихорадкой денге, достигнут 
максимального уровня 1 млн долл. США на следующий двухгодичный период. 

Таблица на с. Б-269, содержащая разбивку бюджета Отдела борьбы с тропическими болезнями, 
возможно вносит некоторую путаницу; как сказал делегат Нидерландов, новые структурные 
механизмы, по-видимому, являются успешными, и в результате этого была получена определенная 
экономия в отношении сотрудников категории специалистов и таким образом общая цифра бюджета 
понизилась. Следует также помнить, что, вообще говоря, цифры относятся к Организации в целом, 
включая региональные инвестиции. Кроме того, ассигнования на деятельность, ранее включенные 
в программу борьбы с переносчиками болезней, по-прежнему числятся в таком виде, хотя они 
фактически перечислены на борьбу с малярией и были совмещены определенные обязанности 
специалистов. Однако это не означает, что Отдел борьбы с тропическими болезнями располагает 
какими-либо средствами, которые можно истратить. 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А46/50) 

Д-р VAREA (Фиджи), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета» 

Доклад принимается1. 

Совещание закрывается в 12 ч 00 мин. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1993 г” 14 н 00 мин 

Председатель: д-р SIDHOM (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 18 
повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB9t/l993/REC/t, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА 
С НИМИ (раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 一 Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программы 13.3 и 13.5: Комплексная борьба с тропическими болезнями, Исследования 
по тропическим болезням (резолюции EB91.R3 и EB91.R4, документы РВ/94-95, 
с. Б-193 一 Б-275, А46/7 и А46/8 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р GODAL (Специальная программа исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням) выражает признательность за конструктивные замечания, сделанные в ходе обсуждения 
программы по исследованиям в области тропических болезней. Рад делегаций, включая делегации 
Бангладеш и Шри-Ланки, подняли вопросы относительно прикладных полевых исследований; к 
сожалению, растущая конкуренция в отношении средств в рамках Специальной программы привела 
к уменьшению доли проектов, которые можно было бы финансировать, приблизительно с 60 до 40 % 
в 1993 г. Однако больше внимания уделяется прикладным полевым исследованиям, причем доля 
ресурсов, выделяемых на эти цели, увеличилась с 19 % в 1990-1991 гг. до 28 % в 1992-1993 гг. 
и 33,5 % в 1994-1995 гг. 

В ответ на вопрос относительно бюджетного процесса в рамках Специальной программы, 
заданный делегатом Тринидада и Тобаго, выступающий говорит, что этот процесс начался с 
разработки рабочих планов различных руководящих комитетов. Основанное на этих планах бюджетное 
предложение затем было составлено Секретариатом и представлено Научно-техническому консуль-
тативному комитету Программы. В этом Комитете, состоящем из 15-18 экспертов из различных 
стран мира (которые обязаны были подписать соглашение по вопросам о конфиденциальности и 
конфликте интересов и которым не позволено вступать в какие-либо контрактные отношения с 
участием Программы), прежде всего было проведено интенсивное обсуждение приоритетов Программы. 
В конце обсуждения каждый член Комитета конфиденциально записал свое предложение в отношении 
программного бюджета. Полученная в результате цифра затем была усреднена и представлена на 
окончательное утверждение Объединенному координационному совету. 

Выступающий информирует Комитет о том, что, учитывая значение, придаваемое тропическим 
болезням и исследованиям по тропическим болезням, Словацкая Республика выразила свое желание 
внести вклад в Специальную программу. Выступающий приветствует сотрудничество с этой страной 
и добавляет, что уже начаты дискуссии в отношении того, как наилучшим образом это сделать. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает, что об-
суждемые программы требуют постоянной поддержки со стороны как государств-членов, так и ВОЗ. 
Для осуществления мер борьбы с болезнями нужны подготовка и переподготовка персонала 
общественного здравоохранения на всех уровнях. В некоторых странах расширение туризма привело 

Рассматривается в связи с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы). 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
Документ W H А 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 9. 
Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8. 
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к нехватке в достаточной степени квалифицированного персонала, способного выявлять определенные 
тропические болезни. Повсеместно необходимо укреплять местные службы, включая службы 
первичной медико-санитарной помощи. 

В ответ на запросы, сделанные многими делегатами, которые не смогут принять участие в 
объявленном совещании о ходе работы в направлении создания новой противомалярийной вакцины, 
выступающая предлагает, чтобы было сделано краткое сообщение о нынешней ситуации. 

Д-р GODAL (Специальная программа исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням) говорит, что после десятилетия инвестиций в фундаментальные исследования для 
определения потенциальных вакцин-кандидатов достигнута кульминационная стадия, на которой 
вакцины-кандидаты проходят клинические испытания. Как отметил представитель Исполнительного 
комитета, совещание будет сконцентрировано на поддержке одной из таких вакцин-кандидатов, 
разработанной д-ром Patarroyo из Колумбии. В проведенном в Колумбии исследовании эта вакцина 
обеспечила значительную защиту от малярии, особенно среди детей в возрасте до 4 лет, среди 
которых защита достигла более 7 0 % , а в целом — 30-40 %. Проводятся дальнейшие исследования 
в Колумбии и в других частях мира. Сейчас важно рассмотреть, какие дальнейшие шаги следует 
предпринять, и определить критерии, по которым вакцина может быть принята для борьбы с 
болезнью; в сентябре 1993 г. в Колумбии будет проведена неофициальная консультация по этим 
вопросам. Специальная программа делает все возможное, чтобы ведущие вакцины-кандвдаты прошли 
клинические испытания в ближайшие годы, с тем чтобы роль противомалярийных вакцин в борьбе 
с малярией была определена до конца нынешнего столетия. 

(Возобновление дискуссии и принятие проектов резолюций см. с. 174.) 

Программы 13.6, 13.7 и 13.8: Диарейные болезни, Острые респираторные инфекции, 
Туберкулез (резолюция EB92.R9# документы РВ/94-95, с. Б-276 — Б-292, и А46/131) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполни-
тельный комитет отметил, что программы, касающиеся борьбы с диареиными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями, в значительной степени полагаются на внебюджетные ресурсы и, хотя 
в 1994-1995 гг. в отношении острых респираторных инфекций ожидается скромное увеличение таких 
ресурсов, для борьбы с диареиными бюлезнями ожидается их уменьшение. Это вызывает сожаление, 
учитывая великолепные средства борьбы, предоставленные обеими программами для принятия на 
уровне стран и разработку программ борьбы с большинстве стран, нуждающихся в них. Исполком 
подчеркнул потенциальные последствия уменьшения ресурсов, учитывая заболеваемость и смертность, 
которые вызывают такие болезни, особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Больше внимания 
следует также уделять укреплению национального управленческого потенциала по вопросам 
планирования, мониторинга и оценки, которыми ранее пренебрегали при подготовке работников 
здравоохранения. 

Ухудшение глобальной ситуации в отношении эпидемии туберкулеза, по-видимому, приведет 
к 30 млн случаев смерти в 90-е годы 一 больше, чем от любой другой одиночной инфекции. 
Исполкомом была признана экстренность этой ситуации и неотложная необходимость в действиях 
на всех уровнях для распространения существующих эффективных методов борьбы с туберкулезом. 
Исполком вновь подтвердил необходимость эффективного использования ресурсов и псжска допол-
нительных средств для борьбы с этой�болезнью. Он рассмотрел доклад Генерального директора, 
который с определенной дополнительной информацией был также представлен Ассамблее здравоох-
ранения в документе А46/13, и рекомендовал, чтобы резолюция, содержащаяся в резолюции EB91.R9, 
была принята Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Борьба с туберкулезом 
и лечение этой болезни -зависят не только от разработки эффективных средств диагностики и 
непрерывного лечения, но и от существования эффективной и комплексной первичной медико-са-
нитарнои помощи. Исполком предложил, чтобы ВОЗ продолжила обеспечивать руководство в 
отношении использования вакцинации БЦЖ, обращая особое внимание на последствия для 
инфицированных ВИЧ детей. 

Д-р WIUM (Норвегия), выступая от имени Северных стран, дает высокую оценку деятельности 
по укреплению программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Это очень своевременно, поскольку число 
больных туберкулезом в мире увеличивается, несмотря на то, что были разработаны эффективные 
стратегам лечения. Северные страны в течение рада лет поддерживали национальные программы 
по туберкулезу в развивающихся странах главным образом в сотрудничестве с Международным 

3 Документ A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких и таким образом содействовали также разработке 
новых стратегий лечения. 

Изменяющаяся эпидемиология туберкулеза требует решительных и скоординированных усилий, 
в которых программа ВОЗ по борьбе с туберкулезом должна играть важную роль, обеспечивая 
техническое, нормативное и политическое руководство, расширение осознания этой проблемы и 
увеличение политической приверженности правительств борьбе с туберкулезом. Одним из жизненно 
важных аспектов этой приверженности является создание и укрепление национальных программ 
борьбы с туберкулезом при наличии национальных принципов в отношении схем лечения, выявления 
случаев и отчетности. 

Северные страны разделяют широко распространенную озабоченность по поводу растущей 
проблемы резистентнсхгги к лекарственным средствам, которая четко показала, что импорт, хранение 
и распределение противотуберкулезных лекарственных средств должны подвергаться строгому 
контролю. Главной причиной, почему уровень резистентности удерживался на очень низком уровне 
в Северных странах, было, вероятно, то, что они проводили ограничительную политику, предоставляя 
противотуберкулезные лекарственные средства только через национальные программы и наказывая 
медицинских специалистов, которые не следовали принципам лечения. 

Исследования показали, что борьба с туберкулезом с помощью новых стратегий является 
исключительно эффективной с точки зрения затрат, если применять технически обоснованные 
программы. Однако при расширении таких программ следует обращать особое внимание на 
обеспечение их качества 一 неадекватные программы борьбы с туберкулезом могут дать обратный 
эффект, главным образом из-за того, что они могут вызвать развитие резистентности к лекарственным 
средствам. 

Северные страны решительно поддерживают усилия, предпринимаемые в рамках системы 
Организации Объединенных Наций по улучшению координации деятельности, с тем чтобы 
оптимизировать использование ограниченных ресурсов. Этот подход особенно применим к борьбе с 
туберкулезом. В некоторых странах до 50 % больных туберкулезом являются ВИЧ-позитивными, и 
крайне важно усилить программы борьбы с туберкулезом, чтобы дать возможность персоналу 
первичной медико-санитарной помощи оказывать помощь этим больным. Подобная координация даст 
преимущество как Глобальной программе по СПИДу, так и программе борьбы с туберкулезом. Она 
будет также содействовать адекватному решению трудных с этической точки зрения вопросов, таких 
как тестирование на ВИЧ больных туберкулезом, конфиденциальность и клеймение таких больных. 

Тесное сотрудничество необходимо также с программами по первичной медико-санитарной 
помощи и районным системам здравоохранения. Национальным программам по туберкулезу нужен 
компетентный персонал на центральном и промежуточном уровнях для контроля и поддержки 
персонала общих служб первичной медико-санитарной помощи, которые должны выявлять случаи 
и лечить их. 

Учитывая мнение, выраженное Северными странами, делегация Норвегии предлагает следующие 
поправки к резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R9: 

(1) Изменить текст третьего абзаца преамбулы следующим образом: 
(< Признавая, что уже являющаяся серьезной ситуация быстро ухудшается в результате 
экономического спада в развивающихся странах, сокращение служб общественного здравоохра-
нения во многих странах, распространение ВИЧ-инфекции и увеличение миграции, а также 
повторного появления туберкулеза во многих промышленно развитых странах;". 

(2) Изменить четвертый абзац преамбулы следующим образом: 
44 Подчеркивая наличие острой нехватки политической воли и ресурсов для эффективного 
функционирования программ не только во многих развивающихся странах, но и в некоторых 
промышленно развитых странах;". 

(3) Изменить пункт 3(4) следующим образом: 
‘‘Обеспечение регулярных и бесперебойных поставок во все лечебные центры противотуберку-
лезных лекарственных средств, обращая особое внимание на контроль импорта, хранения и 
распределения, с тем чтобы лекарственные средства были доступны только через национальные 
программы борьбы с туберкулезом;”. 

(4) Добавить новый пункт 6(2) следующего содержания: 
"обеспечивать скоординированные усилия в борьбе против туберкулеза вместе с другими 
соответствующими программами, особенно с Программой действий по основным лекарственным 
средствам, Глобальной программой по СПИДу и программами по первичной медико-санитарной 
помощи, включая районные системы здравоохранения, с целью оптимального использования 
ограниченных ресурсов ；，，. 
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(5) Изменить соответствующим образом нумерацию пунктов 6(2), 6(3) и 6(4). 

(6) Изменить текст бывшего пункта 6(4) следующим образом: 
“информировать Исполнительный комитет и сообщить о ходе осуществления данной резолюции 
через Исполнительный комитет Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1994 г•”. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку Секретариату за хороший, 
хотя и глубоко тревожащий, доклад об ухудшении ситуации в отношении туберкулеза. Выступающий 
приводит две главные причины увеличения заболеваемости туберкулезом 一 случаи заболевания 
туберкулезом лиц, иммунная система которых уже подорвана одновременным наличием ВИЧ-ин-
фекции, и совпадающее распространение резистентной к лекарственным средствам Mycobacterium 
tuberculosis. 

Одним из главных факторов, который должен быть рассмотрен, является самоудовлетворенность; 
развитые страны слишком часто проявляли самоудовлетворенность в связи с инфекционными 
болезнями, такими как туберкулез, в отношении которого складывалось впечатление, что его 
распространенность уменьшается или что он находится под контролем. До 1985 г. число случаев 
туберкулеза в Соединенных Штатах Америки постоянно снижалось, но с того времени начало 
увеличиваться. Хотя значительная часть этого увеличения происходила среди лиц, инфицированных 
ВИЧ, последнее не следует считать единственным объяснением. Оно отражает глубинные проблемы 
в инфраструктуре медико-санитарной помощи; растущая доля случаев среди бездомных, токсикоманов 
и иммигрантов затрудняет применение лекарственной терапии. 

В отличие от многих других проблем общественного здравоохранения туберкулез является 
болезнью, в отношении которой знания уже существуют, а возможности и желание для борьбы с 
ней расширяются. Великолепная программа, описанная в докладе Генерального директора, устанав-
ливает разумные цели и определяет надлежащие меры борьбы. Учитывая растущее значение этой 
болезни, которая поражает одну треть населения в мире и убивает больше людей, чем малярия, 
делегация выступающей с энтузиазмом поддерживает рассматриваемую резолюцию, которая насто-
ятельно призывает государства-члены удвоить усилия по борьбе с туберкулезом. 

Хотя делегация выступающей и отметила с удовлетворением, что рекомендации Исполнительного 
комитета в отношении большего выделения средств на программу борьбы с туберкулезом 
выполняются, выступающая просит уточнить, будет ли неожиданное увеличение на 3 млн долл. 
США для следующего двухгодичного периода произведено в результате перераспределения между 
программами ассигнований по регулярному бюджету или же из другого источника. 

Д-р ZOBRIST (Швейцария) дает высокую оценку докладу о туберкулезе, который подчеркивает 
тот факт, что этой болезнью в значительной степени пренебрегали в развивающихся странах, и 
обращает внимание на поразительное расхождение между наличием средств для борьбы с этой 
болезнью и отсутствием приверженности делать это со стороны правительств и финансирующих 
учреждений. 

К новым явлениям, которые должны привести к пересмотру приоритета, придаваемого борьбе 
с туберкулезом, относятся следующие: глобальная распространенность туберкулеза постоянно увели-
чивается и не только вследствие пандемии СПИДа, и не только в развивающихся странах; 
резистентные ко многим лекарственным средствам штаммы распространяются в результате плохо 
координируемых и неудовлетворительно контролируемых медико-санитарных программ, угрожая почти 
всем странам; потеря определенного числа продуктивных лет из-за туберкулеза оказывает 
значительное влияние на развитие южных стран; новые стратегии борьбы, такие как апробированные 
в течение десятилетия в Объединенной Республике Танзании с помощью Швейцарии, подтвердили 
свою эффективность с точки зрения затрат, а лекарственные средства могут быть получены по 
доступным ценам либо путем массовых закупок, либо в результате совместных действий ряда стран, 
или же через специализированные учреждения. Все эти факторы должны мотивировать правительства 
и сообщества доноров предоставить дополнительные средства для борьбы с туберкулезом. Со своей 
стороны, Швейцария будет стремиться продолжать играть свою традиционную роль в этом отношении. 

Делегация выступающей одобряет резолюцию, рекомендованную в резолюции EB91.R9, а также 
поправки, предложенные Норвегией. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) выражает решительную поддержку докладу Генерального директора 
о туберкулезе. Уже являющаяся серьезной глобальная ситуация ухудшается в связи с распростра-
нением ВИЧ-инфекции, хотя и нет информации относительно числа случаев связанных с ВИЧ 
заболеваний туберкулезом в Болгарии. 

Распространенность туберкулеза увеличивается во многих странах, включая и страну выступа-
ющей. В Болгарии 25 случаев на 100 ООО человек населения было зарегистрировано в 1990 г. и 
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36 на 100 ООО ——в 1992 г. при относительном увеличении милиарной и внелегочной форм. Тот 
факт, что число больных с положительной реакцией мазка осталось практически неизменным, 
свидетельствует об увеличении резистентности к лечению, особенно среди выявленных больных. Для 
неблагоприятной тенденции имеется много причин, наиболее важная связана с ухудшением условий 
жизни, отсутствием сотрудничества между старшим и младшим поколениями врачей, занимающихся 
борьбой с болезнями в общинах, а также с организационными недостатками в эпидемиологическом 
контроле и профилактике туберкулеза. Прошлый и нынешний опыт, а также неблагоприятный 
прогноз на ближайшее будущее сформировал основу стратегии по борьбе с туберкулезом в стране 
выступающей. Приоритетами являются дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики, оценка 
резистентности к лекарственным средствам и изучение распространения атипичной микобактерии. 
Особое внимание будет обращено на улучшение сотрудничества между учреждениями по укреплению 
здоровья и лечебными центрами. Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Испол-
нительным комитетом. 

Д-р LI Shichuo (Китай) одобряет доклад Генерального директора, который содержит хороший 
обзор ситуации. Туберкулез, безусловно, является глобальной проблемой ——более 8 млн человек 
заболевают ежегодно и 3 млн человек умирают. Ситуация является особенно серьезной в 
развивающихся странах, где регистрируется 95 % случаев, а тенденция к уменьшению заболеваемости 
в развитых странах замедляется или обращается вспять. Рецидив этой болезни связан, в частности, 
с ВИЧ-инфекцией и резистентностью к лекарственной терапии. Подобно увеличению распростра-
ненности в других частях мира, это происходит и в Китае, где с помощью ВОЗ и Всемирного 
банка начато осуществление широкой программы борьбы с туберкулезом. Выступающий поддерживает 
задачи и меры, описанные в проекте программного бюджета, и считает, что ВОЗ должна продолжать 
оказывать помощь странам в разработке программ для борьбы с туберкулезом. ВОЗ следует также 
содействовать разработке новых лекарственных средств и обеспечить включение профилактики 
туберкулеза в первичную медико-санитарную помощь. Эта программа должна координировать свою 
деятельность с такими программами, как Глобальная программа по СПИДу, и ВОЗ следует 
сотрудничать с другими межправительственными и неправительственными организациями для 
содействия осуществлению национальных программ. Выступающий поддерживает находящуюся на 
рассмотрении Комитета резолюцию с поправками Норвегии, 

v 
Д-р LACOK (Словацкая Республика) говорит, что с 1953 г. вакцинация БЦЖ всех 

новорожденных и ревакцинация населения в других возрастных группах являются обязательными 
в его стране и учреждена программа борьбы с туберкулезом путем выявления и лечения случаев 
заболевания. В Словацкой Республике все здоровые новорожденные вакцинируются, причем охват 
составляет 98 %, а ревакцинация проводится в 6, 14 и 18 лет. Программа борьбы с туберкулезом 
координируется Министерством здравоохранения, которое выделяет приблизительно 5000 коек и 100 
поликлиник для лечения туберкулеза и других респираторных болезней. Первого января 1988 г. 
учрежден национальный регистр по туберкулезу, в 1990 г. туберкулез был включен в главные 
приоритеты общей программы по укреплению общественного здравоохранения. 

Все случаи туберкулеза, диагностированные в течение предшествующих трех лет, показали 
наличие антител к ВИЧ. Заболеваемость туберкулезом в этнической группе цыган, которая 
представляет 5-6 % населения Словацкой Республики, приблизительно такая же, как и среди 
осгального населения страны, и составляет 40-70 новых случаев в год. Приблизительно 200 
эмигрантов из бывшей Югославии получили такое же бесплатное лечение, как и все другие жители 
Словацкой Республики. До 1990 г. распространенность туберкулеза в стране выступающего снижалась 
темпами 8-10 % в год до уровня 27,3 на 100 000. С того времени зарегистрировано медленное 
увеличение числа случаев. В настоящее время принимаются новые меры предосторожности, особенно 
среди пьющих, асоциальных людей и других групп, подвергающихся риску. 

Выступающий надеется, что для решения сложной проблемы туберкулеза в Братиславе будет 
создан сотрудничающий центр ВОЗ; предложение по этому вопросу будет вскоре обсуждаться. 

Проф. MANCIAUX (Франция) дает высокую оценку программам 13.6, Диарейные болезни, 
и 13.7， Острые респираторные инфекции, особенно в связи с тем, что главными жертвами этих 
болезней являются дети раннего возраста. Выступающий считает, однако, что цели этих программ 
должны быть определены более точно. Например, цель программы по диарейным болезням гласит: 
"Сократить смертность и заболеваемость от диарейных болезней в развивающихся странах, 
особенно среди детей в возрасте до пяти лет". Указание степени сокращения и периода времени 
для ее достижения сделает эту цель более реалистичной и будет полезной как для оценки 
программы, так и для повышения репутации ВОЗ. Несмотря на то что точные цели могут 
иметь небольшое значение в глобальных масштабах, они, возможно, помогут каждой стране 
сформулировать свои собственные цели и сопроводить их количественными показателями в 
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зависимости от частоты случаев заболевания конкретными инфекциями и значения этого для их 
профилактики и лечения. 

Эти программы должны быть более четко включены в деятельность программ по охране 
здоровья матери и ребенка и охране здоровья в общинах. Хотя диарейные болезни в развитых 
странах в большей или меньшей мере находятся под контролем, этого нельзя сказать в отношении 
острых респираторных инфекций, которые протекают особенно тяжело у маленьких детей. Частота 
возникновения острых и даже летальных случаев бронхиальной астмы и пневмонии увеличивается 
повсюду. Следует предпринять скоординированные усилия в области исследования. 

Повторное появление туберкулеза является напоминанием о том, что следует сохранять 
бдительность в отношении профилактики и общественного здравоохранения. Во Франции также 
наблюдается новая волна случаев, связанная, по-видимому，с ВИЧ-инфекцией и сопровождающаяся 
маргинализацией растущей доли населения, а также неадекватными решениями и ошибками в 
стратегии по предупреждению и лечению туберкулеза, который считался практически ликвидиро-
ванным. Эта проблема еще более серьезна во многих развивающихся странах, и Франция 
сотрудничает с рядом стран, особенно в Африке. Делегация выступающего поддерживает резолюцию, 
находящуюся на рассмотрении Комитета. 

Д-р ACHOUR (Тунис) говорит, что, несмотря на предпринятые усилия и определенные 
удовлетворительные результаты, деятельность по борьбе с туберкулезом должна продолжаться. 
Факторами, наблюдаемыми б повседневной практике, которые содействуют повторному появлению 
этой болезни, являются растущее число случаев СПИДа и развитие резистентности к некоторым 
лекарственным средствам, применяемым для лечения этой болезни. Национальные программы, 
основанные на давно испытанных методах диагностики и лабораторных исследованиях, более не 
являются адекватными; работники здравоохранения должны быть готовы к изменяющимся проявле-
ниям случаев этой болезни и резистентности к некоторым лекарственным средствам. Для повышения 
эффективности лечения и борьбы с новыми формами туберкулеза следует разработать новые схемы 
лечения на основе комбинированного использования двух или трех лекарственных препаратов. 
Выступающий благодарит ВОЗ за ее усилия в этой области и выражает одобрение программе и 
докладу Генерального директора. Этот доклад подчеркивает тот факт, что туберкулез по-прежнему 
является международной проблемой, которая недостаточно осознана и должна решаться с помощью 
радикальных мер. Выступающий поддерживает обсуждаемую резолюцию и поправки, предложенные 
Норвегией. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что обсуждаемые три программы имеют особое значение 
для его страны. Диарейные болезни и острые респираторные инфекции, по мнению выступающего, 
должны рассматриваться в более широком контексте уменьшения бедности. Недавняя засуха в 
Малави привела к увеличению заболеваемости диарейными болезнями, включая холеру, особенно 
среди детей в возрасте до пяти лет; особую озабоченность вызвало установление связи между 
диареей и недостаточностью питания. ВОЗ активно сотрудничала в национальной программе Малави 
и предоставила техническую поддержку; выступающий предлагает, чтобы ВОЗ продолжила выполнять 
лидирующую роль как в лечении этой болезни, так и в ее профилактике, обеспечивая адекватное 
снабжение безопасной водой, надлежащее питание и безопасное жилье, а также мобилизацию средств 
для профилактики этих болезней. 

Ухудшение ситуации в отношении туберкулеза и его связь с ВИЧ-инфекцией также вызывают 
озабоченность. Краткосрочные схемы химиотерапии, применяющиеся в Малави с 1986 г•，оказались 
эффективными ； тем не менее отмечается растущая заболеваемость всеми формами туберкулеза 一 с 
положительной реакцией мазка, с отрицательной реакцией мазка, внелегочной и наличие рецидивов. 
Борьба с туберкулезом по-прежнему осуществляется на уровне первичной медико-санитарной помощи; 
однако неадекватность ресурсов означает, что эта программа зависит главным образом от пассивной 
отчетности о случаях заболевания, а не прослеживания контактов. Вскоре эта программа • будет 
оценена, и результаты будут использованы в качестве основы для изменения политики и для 
разработки руководящих принципов для лечения и сестринского ухода. Сотрудничество планируется 
с национальной программой борьбы со СПИДом в области экспериментальных и эпидемиологических 
исследований как по туберкулезу, так и по ВИЧ-инфекции. Выступающий благодарит ВОЗ, 
неправительственные организации и двусторонние донорские учреждения за их финансовую и 
техническую поддержку программе борьбы с туберкулезом. 

Выступающий одобряет находящуюся на рассмотрении резолюцию с внесенными в нее 
поправками. Однако он предлагает, чтобы пункт 4 не был пунктом постановляющей части; для 
государств-членов недостаточно только выразить озабоченность. Этот пункт должен стать одним из 
пунктов преамбулы，начинаясь словами “будучи озабоченной" вместо слов "выражает озабоченность". 
Далее он предлагает, чтобы в этом же абзаце слово ‘‘усиливает” было заменено словом ‘‘ведет 
к". Кроме того, ссылка в конце этого абзаца на "недооценку серьезности этой ситуации, особенно 
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в развивающихся странах", неприменима к развивающимся странам Африки, которые полностью 
осознают эту проблему. 

Проф. MULLER (Нидерланды) дает высокую оценку работе ВОЗ и призывает к дальнейшей 
интеграции программ 13.6 и 13.7 на страновом уровне, особенно сейчас, когда эффективность 
программы по острым респираторным инфекциям, как представляется, достигла эффективности 
программы по диарейным болезням. “Комплексный подход к лечению больных детей” (упомянутый 
в документе РВ/94-95 на с. Б-279), в котором сотрудничают ЮНИСЕФ и другие программы ВОЗ, 
является важным и именно тем видом подхода, который желают видеть государства-члены. 
Выступающий надеется, что он окажется устойчивым и будет использоваться в качестве примера 
для других программ и видов деятельности. 

Страна выступающего всегда решительно поддерживала инициативы ВОЗ в отношении грудного 
вскармливания. Практика грудного вскармливания по-прежнему является основой стратегии по 
предупреждению диареи, помимо многих других преимуществ, которые дает эта практика здоровью. 
Поэтому выступающий проявляет особую озабоченность относительно, возможно, преувеличенного 
внимания к опасностям грудного вскармливания ВИЧ-позитивными матерями ВИЧ-негативных 
младенцев. Во многих случаях, когда состояние матери и ребенка в отношении ВИЧ-инфекции 
неизвестно, любое содействие отказу от практики грудного вскармливания является неправильным. 
Выступающий желает получить четкую информацию о позиции ВОЗ в этом трудном вопросе от 
Отдела по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями и Глобальной программы 
по СПИДу. Выступающему известно о заявлении о консенсусе，сделанном ВОЗ и ЮНИСЕФ, и он 
спрашивает, было ли оно широко распространено и каким является его практическое воздействие. 

В докладе Генерального директора о программе по туберкулезу (документ А46/13) четко 
показано, насколько тревожной является ситуация, особенно в развивающихся странах, где возникают 
95 % случаев, высоки коэффициенты смертности от этой болезни и наблюдаются или будут 
наблюдаться общие оппортунистические инфекции среди ВИЧ-инфицированных людей. Выступающий 
высоко оценивает важную роль ВОЗ, которую она играла в течение двух предшествующих лет в 
активизации программы борьбы с туберкулезом, и его страна будет продолжать оказывать финансовую 
поддержку. К счастью, в борьбе с туберкулезом участвуют многие; ВОЗ играет стимулирующую, 
координирующую, нормативную роль; равно важным представляется сотрудничество в рамках ВОЗ, 
особенно между Отделом по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями, Специальной 
программой исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Программой 
действий по основным лекарственным средствам. Стабильность страновых программ, возможно, 
является наиболее важным вопросом в этом процессе активизации. Она требует максимально 
возможной интеграции мер борьбы в общие службы здравоохранения. Определенная степень 
вертикальности необходима на центральном и промежуточном уровнях, однако выявление и лечение 
случаев должно быть всегда ответственностью основных служб здравоохранения. 

Выступающий разделяет озабоченность Северных стран относительно развития резистентности 
к лекарственным средствам и одобряет шаги, предпринятые для противодействия этому. Поддерживая 
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и соглашаясь с большинством предло-
женных поправок, выступающий тем не менее отмечает, что предложенная поправка к пункту 3(4) 
будет означать, например, что люди, отвечающие за программы борьбы с лепрой, смогут получать 
рифампицин только через людей, отвечающих за борьбу с туберкулезом. 

Д-р CICOGNA (Италия) одобряет тот факт, что ВОЗ признает туберкулез в качестве серьезной 
глобальной проблемы здравоохранения. Этой болезнью пренебрегали в течение последних нескольких 
десятилетий, в результате чего произошло огромное число случаев смерти среди людей продуктивного 
возраста, которых можно было избежать. Ранняя смерть оказывает драматическое воздействие на 
семью и поэтому угрожает выживанию ребенка. Требуются быстрые действия, особенно в связи с 
тем, что эффективные средства предупреждения и лечения имеются. Выступающий высоко оценивает 
программу ВОЗ и признает ее впечатляющие результаты, которые включают пропагандистские 
усилия по оказанию помощи развивающимся странам в деле улучшения их программ борьбы, 
разработку четкой стратегии борьбы и учебных материалов, сконцентрированных на вопросах 
управления на районном уровне, сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций по улучшению национальных программ борьбы с туберкулезом и полному использованию 
существующих служб здравоохранения на страновом уровне, а также создание надлежащей 
научно-исследовательской программы. 

Туберкулез является старым врагом, который ошибочно считался разгромленным. Его повторное 
появление во многих странах вызвано слабыми программами общественного здравоохранения. В 
Италии туберкулез нанес новый удар в крупных городах среди иммигрантов и больных СПИДом， 
и Министерство здравоохранения было вынуждено пересмотреть нормы и законы, относящиеся к 
предупреждению этой болезни и борьбе с ней. Итальянские исследовательские институты и 
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фармацевтические компании сотрудничают с ВОЗ в укреплении исследований в направлении 
разработки новых противотуберкулезных препаратов. 

В заключение выступающий одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении 
Комитета, и рекомендует ВОЗ придать программе по туберкулезу высокий приоритет; кроме того, 
он призывает к тесному сотрудничеству этой программы с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, такими как ЮНИСЕФ и Всемирный банк. • 

Д-р MUKHERJEE (Индия) дает высокую оценку докладу Генерального директора о программе 
по туберкулезу и направленность этого доклада. Одна треть населения в мире инфицирована, и, 
согласно оценкам, ежегодно появляются 8 млн новых случаев и 3 млн человек умирают. Несмотря 
на существующие стратегию и средства, отмечается нехватка реальной политической воли, медленное 
осуществление и неправильное понимание методов и потенциала борьбы с болезнью. На Азию 
приходятся две трети случаев туберкулеза в мире, к, учитывая распространенность ВИЧ, ожидается 
быстрое ухудшение этой ситуации в будущие годы. 

Появление резистентных к лекарственным средствам бацилл также вызывает озабоченность. 
Резистентность к лекарственным средствам распространена в некоторых странах до такой степени, 
что резистентные бациллы могут заместить чувствительные к лекарственным препаратам штаммы 
в качестве главного патогенного организма. Для решения этой проблемы необходимы неотложные 
действия. 

Поддержка национальной программы и оперативные исследования являются ключевыми обла-
стями в программе по борьбе с туберкулезом. ВОЗ опубликовала принципы лечения, руководство 
по эпиднадзору и мониторингу и набор учебных материалов для руководителей программ среднего 
уровня. В результате такой подготовки появятся лидеры программ, которые повлияют на политику 
и тем самым будут способствовать организации эффективного осуществления программ. Туберкулез 
представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения в стране выступающего, где 
почти 1,5 % населения страдают от туберкулеза легких и 0,4 % инфицированы. Число больных 
туберкулезом составляет 12-13 млн человек, и 2,5-3 млн новых случаев появляются ежегодно. 
Растущая заболеваемость вызывает озабоченность. Поэтому выступающий поддерживает резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом, но желает предложить следующие поправки: 

(1) во втором абзаце преамбулы слова "наиболее серьезной причиной смерти” заменить словами 
‘‘одной из самых серьезных причин смерти”. 

(2) изменить третий абзац преамбулы следующим образом: “Признавая, что уже являющаяся 
серьезной ситуация быстро ухудшается в результате невыделения борьбы с туберкулезом 
в качестве приоритетной программы, экономического спада, ужасающих условий во многих 
частях мира, обусловленных войной, гражданскими беспорядками, голодом и другими 
бедствиями, распространения ВИЧ-инфекции, повторного появления этой болезни во многих 
промышленно развитых странах и увеличения международной миграции;,’• 

(3) В пункте 4 исключить слова "особенно в развивающихся странах", чтобы удовлетворить 
требование делегата Малави. 

Что касается поправок, предложенных Норвегией, то выступающий предпочитает первоначальный 
текст пункта 3(4), но поддерживает предложенную поправку к пункту 6(4). 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что недавнее международное совещание в Лондоне по борьбе 
с туберкулезом подчеркнуло огромную угрозу, которую представляет эта болезнь для здоровья людей 
в мире, 一 ситуация, которая хорошо и кратко изложена в докладе Генерального директора (документ 
А46/13). Причины повторного появления этой болезни ясны, и всем правительствам следует осознать 
необходимость всемирной мобилизации ресурсов. Срочно необходимы исследования новых противо-
туберкулезных препаратов, и должны быть разработаны новые методы выявления случаев и лечения 
инфицированных лиц. Больше нельзя полагаться на традиционные методы борьбы с туберкулезом. 
Поэтому выступающий одобряет резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом, которую 
поправки Норвегии усиливают в результате указания на чрезвычайно важные связи, которые должны 
быть установлены между программой по борьбе с туберкулезом и другими вертикальными и 
горизонтальными программами, такими как Программа действий по основным лекарственным 
средствам, Глобальная программа по СПИДу и программы по первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что заболеваемсхггь туберкулезом и смертность от него могут быть снижены, однако растущая 
заболеваемость этой болезнью сделает это все более дорогостоящим, а связь между ВИЧ-инфекцией 
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и туберкулезом вполне вероятно приведет к тому, что туберкулез будет содействующей причиной 
смерти многих ВИЧ-инфицированных людей, особенно в Африке и Азии. Поэтому цель достижения 
85 % излечения выявленных мокротопозитивных случаев является амбициозной. 

Выявление случаев заболевания должно быть активным и как можно более ранним, так же 
как и лечение, чтобы сократить тем самым период контагиознскти. Должны также регулярно 
проводиться полные курсы лечения. Значительное внимание уделяется краткосрочной химиотерапии; 
хотя лекарства для этого стоят дороже, дополнительные расходы частично компенсируются более 
коротким периодом лечения. Достаточное количество высококачественных лекарственных средств 
должно быть предоставлено в распоряжение тех, кто занимается лечением туберкулеза, в противном 
случае это лечение будет неполным, больные вновь станут инфекционными и, вполне вероятно, 
появится резистентность к лекарственным препаратам. 

Помимо изучения взаимодействия туберкулеза и ВИЧ-инфекции, упомянутого в пункте 6 
описания программы (документ РВ/94-95, с. Б-288), необходимо дальнейшее исследование ценности 
применения вакцины БЦЖ среди ВИЧ-позитивных детей. Учитывая увеличивающуюся стоимость 
борьбы с туберкулезом, выступающий выражает озабоченность по поводу того, что общий бюджет 
на 1994-1995 гг. свидетельствует об уменьшении в реальном выражении. 

Страна выступающего недавно приняла в Лондоне участников совещания 200 экспертов по 
туберкулезу из всех стран мира, вслед за которым состоялось совещание Группы по координации, 
консультативной помощи и обзору по вопросам, связанным с программой ВОЗ по борьбе с 
туберкулезом. Выступающий надеется, что программа ВОЗ возьмет на себя лидирующую роль в 
установлении стандартов для руководства программами и изучения проблем в отношении руководства 
борьбой с туберкулезом и финансирования этой борьбы в различных обществах, концентрируя 
внимание на целесообразности затрачиваемых финансовых средств; содействие увеличению числа 
оперативных исследований по осуществлению программ, по меньшей мере, так же важно, как и 
призывы к дополнительным расходам на программы борьбы с .туберкулезом. 

Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, а также 
поправки, предложенные Норвегией, особенно в отношении желания разработать меры против 
развития резистентных ко многим лекарственным препаратам штаммов туберкулеза. Вместе с тем 
выступающий разделяет озабоченность Индии и Нидерландов относительно поправки к пункту 3(4) 
и предлагает следующие изменения: 

(1) в исправленном Норвегией пункте 3(4) исключить слова "борьбы" и “с тем чтобы 
лекарственные средства были доступны только". 

(2) в предложенном Норвегией пункте 6(2) слово “и，，в последней строке можно исключить 
как лишнее. 

Д-р SALAMAO (Мозамбик) соглашается с тем, что туберкулез продолжает оставаться проблемой 
общественного здравоохранения, особенно в наименее развитых странах. Он оказывает серьезное 
экономическое и социальное воздействие в развивающихся странах, где большинство из 8 млн 
диагностируемых ежегодно случаев имеет летальный исход. Эта ситуация усугубляется дополнитель-
ным бременем ВИЧ и СПИДа и растущей резистентностью к лекарственным препаратам. Цель 
излечения 85 % мокротопозитивных случаев и выявления 70 % таких случаев к 2000 г. требует 
решимости, осознания и ресурсов во всемирных масштабах. Страны сами могут начинать и укреплять 
программы по туберкулезу, а в некоторых случаях и подготовку персонала, однако в отношении 
лекарственных средств им необходима внешняя поддержка, включая техническую консультативную 
помощь. Выступающая выражает озабоченность тем, что средства для регионов, более всего 
пораженных туберкулезом, в бюджете уменьшились, тоща как для укрепления региональных бюро 
ВОЗ и поддержки программ потребуется больше ресурсов. 

Всемирный банк ясно показал, что борьба с туберкулезом может быть эффективной. Следует 
продлить этот импульс, чтобы победить эту болезнь к 2000 г. Выступающая высоко оценивает ВОЗ 
за ее усилия по программе борьбы с туберкулезом и призывает Организацию продолжить выполнять 
свою пропагандистскую роль и осуществлять координацию ресурсов. 

Выступающая поддерживает рассматриваемую резолюцию с поправками, предложенными Нор-
вегией. 

Г-жа POONYANE (Ботсвана) с удовлетворением отмечает, что проблема туберкулеза в связи 
с общественным здравоохранением начинает получать должное внимание. Программа борьбы с 
туберкулезом в ее стране началась в 1974 г. при поддержке ВОЗ, однако с конца 70-х годов за 
неимением внешней поддержки правительство ее страны стало финансировать эту программу из 
своих собственных источников. Для всех больных был принят курс краткосрочной химиотерапии, 
в результате чего наряду с улучшенными методами ведения случаев болезни и эпиднадзора 
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безрезультативность лечения уменьшилась, а общий коэффициент излечения повысился до более 
чем 80 %. 

Тот факт, что до недавнего времени туберкулез перестал быть приоритетом в ВОЗ, означает, 
что имеется мало обновленной информации о масштабах этой проблемы в Африканском регионе. 
Вследствие этого страны, такие как страна выступающей, которые располагают эффективным 
эпиднадзором и могут диагностировать большинство случаев, кажутся имеющими большую заболе-
ваемость туберкулезом. В стране выступающей коэффициент регистрации новых случаев составляет 
приблизительно 200 на 100 млн, при тенденции к понижению в 80-е годы. Выступающая 
предполагает, что коэффициент регистрации повысится по мере увеличения распространенности 
ВИЧ-инфекции среди населения, как это произошло во многих странах Восточной и Центральной 
Африки. 

Учитывая вышесказанное, выступающая приветствует активизацию деятельности по борьбе с 
туберкулезом в ВОЗ, которая имеет свою собственную программу и все большее число персонала. 
Созданы комитеты по оказанию консультативной помощи в области руководства программами и 
планируется деятельность для поддержки страновых программ. Выступающая надеется, что страны, 
имеющие необходимые кадры и финансовые ресурсы, окажут помощь другим странам, особенно в 
Африке, в активизации их программ борьбы с туберкулезом. 

Выступающая поддерживает рассматриваемую резолюцию вместе с поправками, предложенными 
Норвегией. 

Д-р OSAWA (Япония) дает высокую оценку Генеральному директору за активизацию программы 
по туберкулезу после почти двух десятилетий ее игнорирования. Масштабы этой проблемы 
определены, призывы к другим учреждениям Организации Объединенных Наций и Всемирному 
банку делаются, а необходимые механизмы разрабатываются. Страна выступающего, являющаяся 
одним из главных поставщиков -внебюджетных средств, приветствует должное развитие этой 
программы. 

Туберкулез, бывший проблемой общественного здравоохранения в стране выступающего 30 лет 
назад, был преодолен путем интенсивных профилактических мер и лечебной помощи при 
государственном финансировании. Эту проблему следует рассматривать в совокупности, полностью 
используя существующие инфраструктуры здравоохранения. Сама программа борьбы может содейст-
вовать укреплению национальных систем здравоохранения путем выявления слабых мест в 
инфраструктуре, таких как финансирование. Именно так и происходило в Японии. 

Выступающий одобряет проект программного бюджета, который дает возможность продемонст-
рировать лидирующую роль ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения. 

Г-жа RARUA (Вануату) благодарит Генерального директора за внимание, уделяемое тропическим 
болезням в программе 13. Туберкулез является серьезной проблемой в ее стране, поразив в 1980 г. 
39 % населения в возрастной группе 25-49 лет, 一 цифра, которая в 1991 г. незначительно 
уменьшилась до 33,6 %. Эта болезнь часто протекает в нераспознанном виде, оставаясь без лечения 
в связи с отсутствием подготовленного персонала, и проблема усугубляется в результате проживания 
общинами и крупными семейными группами; в связи с этим для раннего выявления болезни 
правительство приняло решение о сборе и анализе мокроты, особенно у детей. Выступающая 
благодарит Генерального директора за его непрерывную поддержку в обеспечении вакциной БЦЖ. 

Она поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) одобряет задачи программного бюджета по сокращению заболевае-
мости и смертности от диарейных болезней и острых респираторных инфекций, включая пневмонию, 
которые являются ведущими причинами смертности и заболеваемости в развивающихся странах в 
возрастной группе до 5 лет. Отмечая увеличение в бюджете, выступающая все же считает, что 
выделенных ресурсов недостаточно. Она предлагает ВОЗ определить приоритеты в отношении 
программ 13.6 и 13.7 на будущее, с тем чтобы эффективно распределять ограниченные ресурсы. 

Туберкулез представляет собой проблему общественного здравоохранения недопустимых масш-
табов, оссмбенно учитывая связь с ВИЧ и резистентность к лекарственным препаратам. Выступающая 
надеется, что ВОЗ продолжит демонстрировать ведущую роль в этой программе и оказывать помощь 
странам техническими и финансовыми ресурсами. 

В отношении таблицы на с. Б-292 выступающая спрашивает, почему ресурсы из “Других 
источников” на страновом уровне уменьшились с 7 млн долл. США в 1992-1993 гг. до 1 млн 
долл. США в 1994-1995 гг., хотя в глобальных и межрегиональных ассигнованиях под той же 
рубрикой произошло увеличение. 

Выступающая поддерживает рассматриваемую резолюцию с внесенными в нее поправками. 

Проф. OKELLO (Кения) одобряет программу ВОЗ по туберкулезу. Страна выступающего имеет 
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успешную национальную программу и признательна Нидерландам за оказанную поддержку. За 
последнее десятилетие произошло заметное сокращение числа случаев туберкулеза, хотя недавнее 
увеличение числа случаев, связанных с ВИЧ-инфекцией, вызвало необходимость пересмотреть 
длительность курсов химиотерапии. Выступающий предлагает ВОЗ активизировать свою поддержку 
для краткосрочных испытаний химиотерапии, учитывая связанные с этим расходы. 

Он поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, с поправками, 
внесенными Норвегией. 

Д-р DALLAL (Ливан) выражает поддержку рассматриваемой резолюции и поправкам, предло-
женным Норвегией, а также желает быть включенным в состав ее соавторов. После многих лет 
борьбы в Ливане произошло ухудшение медико-санитарной ситуации, хотя и отсутствуют свиде-
тельства связи между ВИЧ и туберкулезом. 

Выступающий рекомендует, чтобы особенно программа по туберкулезу была интегрирована в 
первичную медико-санитарную помощь и системы районного здравоохранения, а также чтобы были 
созданы национальные программы. Этот подход принесет также пользу при борьбе с диарейными 
и инфекционными болезнями. 

Д-р GUERRA (Никарагуа) говорит о своей решительной поддержке резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом, и поправок，предложенных Норвегией, особенно к пункту 3(4) 
псхггановляющей части резолюции. Несмотря на улучшение в его стране контроля, отслеживания 
и лечения туберкулеза, имеются свидетельства постепенного увеличения нерационального использо-
вания некоторых противотуберкулезных препаратов, что ведет к появлению резистентных к 
лекарственным средствам бацилл. Для избежания увеличения смертности среди больных туберкулезом, 
резистентных ко множеству лекарственных средств, и более высокой стоимости лечения выступающим 
призывает к решительной борьбе под строгим контролем использования противотуберкулезных 
препаратов в рамках национальных программ. Выступающий благодарит Международный союз по 
борьбе с туберкулезом и болезнями легких, а также ВОЗ за их финансовую и техническую помощь. 

Д-р RAMATLAPENG (Лесото), ссылаясь на программу 13.8 и высоко оценивая доклад о 
туберкулезе (документ А46/13), проявляет особый интерес к подготовке руководителей программ 
среднего уровня, упомянутую в пункте 10 доклада. Выступающая надеется, что такая подготовка 
поможет решить проблему высокой доли бесконтрольного лечения и будет сконцентрирована, в 
частности, на укреплении связей с общинами в деле оказания поддержки больным туберкулезом. 
Такая связь будет также содействовать уменьшению резистентности к противотуберкулезным 
препаратам. Программы по туберкулезу должны быть обеспечены дополнительными ресурсами, 
учитывая взаимодействие туберкулеза и ВИЧ-инфекции, с обращением особого внимания на страны, 
которые не могут удовлетворить такой дополнительный спрос на свои бюджеты. В заключение 
выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, с поправками, 
предложенными Норвегией. 

Проф. COÇKUN (Турция), высоко оценивая доклад о программе по туберкулезу, подчеркивает 
важность осознания проблемы общественностью в качестве исключительно эффективного оружия 
борьбы против этой болезни. Самоудовлетворенность, или вера в то, что туберкулез более не 
является серьезной проблемой, сопряжена с реальным риском. В программных целях отсутствует 
четкая ссылка на значение осознания общественностью профилактики, и поэтому выступающий 
предлагает добавить следующий новый пункт 3(5) к резолюции, рекомендованной Исполнительным 
комитетом в резолюции EB91.R9: "обеспечение осознания населением проблем профилактики туберкулеза, 
а также происшедшего в последнее время увеличения заболеваемости этой болезнью и ее связи с 
ВИЧ посредством использования надлежащих каналов, таких как школы и средства массовой 
информации”. В связи с риском создания чувства самоудовлетворенности выступающий также соглашается 
с тем, что слова ‘‘особенно в развивающихся странах" следует исключить из пункта 4. 

Проф. RAHMAN (Бангладеш) высоко оценивает деятельность ВОЗ по борьбе с туберкулезом 
и полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, вместе с 
предложенными поправками. Туберкулез представляет собой одну из главных проблем общественного 
здравоохранения в Бангладеш. Описав развитие программы этой страны по туберкулезу с 1980 г., 
включая ее интеграцию в систему первичной медико-санитарной помощи, ее постепенное распро-
странение на сельское население и ответственность центральных органов здравоохранения в таких 
областях, как подготовка кадров, распределение лекарственных средств и лабораторный контроль 
качества, выступающий говорит, что на существующие учреждения приходится всего лишь 10 % 
выявления случаев в стране. Для заполнения этого пробела и обеспечения завершения лечения 
начат новый проект, озаглавленный “Дальнейшее развитие служб по борьбе с туберкулезом и 
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лепрой". В рамках этого проекта с июня 1992 г. было подготовлено 140 медицинских служащих, 
консультантов и техников. Лекарственные средства, предоставленные с помощью средств проекта, 
были распределены для стандартных и краткосрочных схем лечения в действующие районные 
туберкулезные клиники, а обеспечение краткосрочной химиотерапии находящимся под наблюдением 
больным началось лишь после разработки критериев по регистрации больных. Бангладеш будет 
приветствовать помощь ВОЗ государственному предприятию по производству стрептомицина для 
расширения его мощности по производству этого лекарственного средства в целях удовлетворения 
местных потребностей по низкой стоимости. 

Проф. ROSZKOWSKI (Польша) выражает особое удовлетворение по поводу усилий, направленных 
на укрепление программной деятельности по борьбе с туберкулезом в связи с тем, что он является 
одной из немногочисленных излечимых болезней, смерть от которой можно предотвратить с помощью 
довольно простой медицинской технологии. Однако смертность от туберкулеза увеличивается как в 
развитых, так и в развивающихся странах, а связь со СПИДом усугубляет эту проблему. Иммиграция 
из стран с высокой распространенностью этой болезни является еще одной причиной для 
озабоченности, создавая, например, для Европы, еще более ухудшающуюся ситуацию, которая 
требует неотложного внимания. К сожалению, отсутствует какой-либо механизм или организация 
для рассмотрения этой конкретной проблемы. Европейскому региональному бюро не хватает 
необходимого опыта. Выступающий надеется, что должное внимание будет уделено борьбе с 
туберкулезом в Центральной и Восточной Европе, и обещает сотрудничество своей страны в любых 
таких усилиях. Он полностью поддерживает рассматриваемую резолюцию. 

Д-р ISMAIL MOHAMED (Судан) говорит, что туберкулез является очень серьезной проблемой 
в его стране, которая усугубляется другими факторами, такими как СПИД и неграмотность среди 
большинства пострадавших социальных групп. Это особенно справедливо для восточной части страны 
с множеством беженцев, где регистрируются приблизительно 200 случаев связанного со СПИДом 
туберкулеза. Определенные результаты получены в борьбе с туберкулезом, и Судан выражает 
глубокую признательность за поддержку, полученную от ВОЗ и других, однако национальный 
бюджет не может покрыть все требующиеся расходы и необходима дальнейшая поддержка. 
Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, с поправками, 
предложенными Норвегией. 

Д-р DOSSOU (Бенин), выражая поддержку предложенным программам 13.6，13.7 и 13.8, говорит, 
что ее страна придает особое значение программе по туберкулезу, особенно из-за связи этой болезни 
с ВИЧ-инфекцией. Деятельность по борьбе с туберкулезом охвачена на всех уровнях системы 
здравоохранения в ее стране, причем борьба с туберкулезом включена в первичную медико-санитарную 
помощь в 44 из 78 центров здравоохранения по всей стране. Программная деятельность включает 
подготовку кадров, профилактику, выявление, лечение, мониторинг и оценку. Дальнейшие планы 
предусматривают последующую интеграцию и децентрализацию, проведение краткосрочных курсов 
химиотерапии, имеющихся во всех районных центрах здоровья, и обеспечение непрерывности 
функционирования программ посредством дополнительного финансирования. Выступающая благодарит 
правительство Франции за ее постоянную помощь, которая, как она надеется, продолжится, а также 
всех других потенциальных доноров. Она поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом, вместе со всеми поправками, которые может принять Комитет. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) обращает внимание на отсутствие в докладе по программе 
борьбы с туберкулезом, который во всех остальных отношениях является великолепным, мероприятий 
по предупреждению туберкулеза, особенно роли вакцинации БЦЖ в национальных программах 
борьбы с туберкулезом. Выступающий желает также знать, проводит ли ВОЗ какие-либо исследования 
по вопросам улучшения качества вакцин. Он поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполни-
тельным комитетом. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) отмечает, что туберкулез находился в центре внимания 
в большинстве выступлений по рассматриваемым программам. Тесное сотрудничество между 
Организацией, государствами-членами и неправительственными организациями необходимо для 
достижения реального прогресса в достижении целей программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом. 
Выступающая отмечает озабоченность по поводу связи между туберкулезом и СПИДом и 
необходимость в подготовке кадров, отмеченные многими выступавшими. 

Ссылаясь на резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R9, 
выступающая предлагает во вступительной части текста пункта 3 после слов "национальных служб 
здравоохраненияи добавитиь слова “а также в качестве неотъемлемой части первичной медико-са-
нитарной помощи ”. 
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(Возобновление дискуссии см. с. 174.) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 

Развитие систем здравоохранения (программа 3) (продолжение дискуссии) 

Программа 3.2: Процесс управления развитием национального здравоохранения, включая 
активизацию сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами 
(продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, предложенный 
делегациями Малави, Нигерии, Сейшельских Островов и Того: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклады Генерального директора Девяносто первой сессии Испол-

нительного комитета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 
особо отмечая непоколебимую поддержку, которую оказывает ВОЗ народам развивающихся 
стран, особенно в Африке, в борьбе против многих пандемий, которые их поражают; 

напоминая резолюции WHA43.17 и WHA44.24, обязывающие Организацию к более 
активному сотрудничеству, включая перераспределение ее людских и финансовых ресурсов и 
переориентацию ее программ в наиболее нуждающихся странах; 

напоминая резолюцию AFR/RC41 сорок первой сессии Регионального комитета для стран 
Африки (1991 г.) о Буджумбурском воззвании ‘‘Призыв в поддержку Африки’，； 

осознавая, что неблагоприятные экономические факторы и вооруженные конфликты 
оказывают очень сильное отрицательное воздействие на состояние здоровья; 

признавая, что многие развивающиеся страны, особенно в Африке, ведут борьбу в 
напряженных услбвиях осуществления программ структурных преобразований, бремени долгов, 
падения цен на сырьевые товары, снижающейся стоимости их валют, быстрого ухудшения их 
инфраструктур медико-санитарной помощи, а также бремени болезней и увеличивающейся 
стоимости медико-санитарной помощи; 

признавая усилия Всемирной организации здравоохранения и международного сообщества, 
предпринимаемые в поддержку развития здравоохранения в Африке, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, двусторонние и многосторонние учреждения по 
развитию, другие организации системы Организации Объединенных Наций и неправительствен-
ные организации продолжить и усилить свою поддержку развивающимся странам, особенно в 
Африке, в осуществлении их стратегии достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сконцентрировать усилия на связанных со здоровьем приоритетах африканских стран 
и мобилизовать необходимые ресурсы для оказания поддержки их усилиям по достижению 
здоровья для всех; 
(2) представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
предпринятых действиях для осуществления данной резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (возобновление дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 — Б-334) 
(возобновление дискуссии) 

Программа 13.3: Комплексная борьба с тропическими болезнями; Исследования 
по тропическим болезням (резолюции ЕВ91 .R3 и EB91.R4; документ РВ/94-95, 
с. Б-259 一 Б-269, А46/7 и А46/8 (возобновление дискуссии, начатой на с. 161) 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .30 . 
2 Д о к у м е н т W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 9. 
3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R3 о предупреждении лихорадки денге и борьбе с 
ней, и обращает внимание на поправки, предложенные Таиландом на десятом заседании. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается . 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции о борьбе 
с малярией, рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R4. 

2 
Проект резолюции принимается . 

Программы 13.6, 13.7 и 13.8: Диарейные болезни; Острые респираторные инфекции; 
Туберкулез (резолюция EB92.R9; документы РВ/94-95, с.Б-276 — Б-292 и А46/13 
(возобновление дискуссии, начатой на с. 162) 

Д-р TULLOCH (Борьба с диарейными болезнями) говорит, что, как упомянули делегат 
Свазиленда и представитель Исполнительного комитета, острые респираторные инфекции и диарея 
являются главными причинами смерти детей, и, как они отметили, соответствующие программы 
недостаточно финансируются. В отношении замечаний делегата Франции выступающий говорит, что 
программа борьбы с диарейными болезнями — это одна из немногих программ в ВОЗ, которая с 
момента ее создания в 1980 г. установила количественные задачи, с самого начала включенные в 
подготовку национальных руководителей программ. В документе РВ/94-95 упомянуты только задачи, 
установленные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей по сокращению смертности 
наполовину, а ежегодной заболеваемости диареей среди детей 一 на четверть к 2000 г., однако 
имеются также задачи для программной деятельности 一 четыре ключевых показателя были согла-
сованы с ЮНИСЕФ и уже используются многими странами, а задачи для них были установлены 
для 1995 и 2000 гг. Аналогичные задачи установлены для программы по острым респираторным 
инфекциям. 

В отношении сложного вопроса о связи ВИЧ и грудного вскармливания, поднятого делегатом 
Нидерландов, имеются свидетельства того, что ВИЧ передается через грудное вскармливание и что 
риск, особенно среди недавно инфицированных женщин, довольно значителен. Содержащийся в 
журнале ‘‘The Lancet’’ обзор свидетельствует о том, что риск передачи составляет приблизительно 
14 % среди женщин, инфицированных до родов, в дополнение к подобному уровню до или во 
время рождения, однако исследования на эту тему ограничены, и реальный риск может быть либо 
большим, либо меньшим, чем дает нынешняя оценка. 

Тем не менее, как указано в заявлении о консенсусе, принятом в мае 1992 г., имеется 
достаточно документальных свидетельств огромных преимуществ грудного вскармливания, и для 
большинства инфицированных ВИЧ женщин в мире и их детей оно продолжает оставаться наилучшим 
вариантом. Поэтому практику грудного вскармливания следует продолжать защищать, распространять 
и поддерживать среди всего населения независимо от степени распространенности ВИЧ-инфекции, 
и именно так поступает ВОЗ в сотрудничестве с другими партнерами. Положение отдельных женщин, 
живущих в особых ситуациях, также охвачено в этом заявлении о консенсусе. 

Во время совещания, которое привело к заявлению о консенсусе, было признано, что имеется 
много сложных вопросов, которые невозможно адекватным образом рассмотреть на этом совещании. 
Эти вопросы рассматриваются рядом программ ВОЗ, работающим вместе и в тесном сотрудничестве 
с ЮНИСЕФ и другими партнерами. Разрабатываются принципы как для лиц, занимающихся 
разработкой национальной политики, так и для работников медико-санитарной помощи, которые 
консультируют женщин по вопросам кормления грудных детей. 

В заключение выступающий говорит, что на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения 
будет дана информация о комплексном подходе к лечению основных детских болезней, охватывающем 
острые респираторные инфекции, диарею, малярию, корь и недостаточность питания. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней), отвечая делегату Марокко, говорит, что 
исследования в области разработки новых вакцин против туберкулеза ведутся в течение последних 
10 лет в рамках программы разработки вакцин в качестве совместной деятельности со Специальной 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .31 . 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .32 . 
3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 12. 
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программой исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и программой по 
туберкулезу. 

Д-р KOCHI (Отдел инфекционных болезней) говорит, что многие сделанные замечания 
свидетельствуют о том, что роль ВИЧ и СПИДа в повторном появлении туберкулеза нуждается в 
некотором уточнении. Хотя и справедливо, что пандемия СПИДа содействовала в некоторой степени 
этому повторному появлению 一 во многих африканских странах, например, число случаев туберку-
леза значительно увеличилось в связи с этой пандемией ——в глобальных масштабах ее влияние на 
туберкулез незначительно и таким останется. Например, в 90-е годы менее 5 % всех новых случаев 
туберкулеза относили на счет ВИЧ-инфекции и, согласно оценкам, к 2000 г. эта цифра увеличится 
до 10 %, т.е. 90 % случаев не будут связаны с ВИЧ-инфекцией. 

Отвечая на вопрос представителя Свазиленда, выступающий объясняет, что сокращение бюджета 
на страновом уровне на 1994一1995 гг. на 6 млн долл. США вызвано прекращением вклада 
Шведского агентства по между на родному развитию через ВОЗ в программу Индии по туберкулезу. 
Однако вполне вероятно, что в 1994——1995 гг. прямая финансовая помощь программам по туберкулезу 
во многих развивающихся странах увеличится со стороны Всемирного банка и некоторых 
двусторонних учреждений и неправительственных организаций. Хотя эти деньги и не будут проходить 
через ВОЗ, во многих случаях Организация будет оказывать техническую помощь соответствующим 
программам. Никакого перемещения ассигнований ВОЗ со странового уровня на глобальный и 
межрегиональный на 1994—1995 гг. не предусматривается. Ожидается существенное увеличение 
внебюджетных поступлений в программу, которое приведет к увеличению на глобальном и 
межрегиональном уровнях в период 1994—1995 гг., однако большая часть этого увеличения будет 
выделена на страновой и региональный уровни, где и будет израсходована в соответствии с рабочим 
планом. Таков механизм, общий для всех глобальных программ ВОЗ. 

Отвечая на вопрос делегата Соединенных Штатов Америки, выступающий говорит, что 
необходимость в дополнительных 3 млн долл. США в предстоящий двухгодичный период объясняется 
тем фактом, что программный бюджет был подготовлен некоторое время назад, когда огромную 
проблему туберкулеза среди беженцев и в странах Восточной и Центральной Европы предвидеть 
не представлялось возможным. Приблизительно 2,5 млн долл. США необходимо для этой цели и 
еще 500 000 долл. США для расширения осознания общественностью этой проблемы в соответствии 
с недавними указаниями консультативного органа программы. Делегат Турции подчеркнул также 
значение пропаганды для расширения осознания общественностью проблемы туберкулеза. По вопросу 
о том, как получить эту сумму, выступающий надеется не только на увеличенные внебюджетные 
поступления, но и на большие ассигнования средств из регулярного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ввиду различных поправок, предложенных к проекту резолюции, 
содержащемуся в резолюции EB92.R9, группе по проекту резолюции в составе представителей 
Индии, Малави, Норвегии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
собраться для подготовки текста резолюции с учетом всех поправок для представления на 
рассмотрение Комитета • 

Решение принимается. (См. также протокол двенадцатого заседания, раздел 1.) 

Программы 13.10Р 13.12 и 13.14: Зоонозы; Исследования и разработки в области вакцин; 
Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними (документы РВ/94-95, 
с. Б-293 — Б-300 и Б-309 — Б-313) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя программу 
13.10, говорит, что Исполком осознает значение болезней, передаваемых от животных человеку, и 
выражает свое удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого программой по зоонозам. Исполком 
подчеркнул необходимость в дальнейшем межстрановом сотрудничестве по борьбе с зоонозами, а 
также в комплексных подходах к борьбе, сконцентрированных больше на видах животных-носителей, 
чем на самом возбудителе болезни, и отметил вклад, сделанный сетью сотрудничающих центров 
ВОЗ. 

В отношении губкообразной энцефалопатии среди коров ВОЗ было предложено следить за 
потенциальными проблемами общественного здравоохранения, хотя и было признано, что эта болезнь 
присуща только крупному рогатому скоту и отсутствуют свидетельства ее передачи от коров 
человеку. Зоонозам следует по-прежнему уделять серьезное внимание. 

При обсуждении программы 13.12 Исполком выразил признательность ВОЗ за ее достижения 
по началу осуществления Инициативы по детской вакцине 一 программы, организованной совместно 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Фондом Рокфеллера и Всемирным банком. Он также высоко оценил вклад 
Центра ВОЗ по исследованиям в области иммунологии и подготовки специалистов в Лозанне и, в 
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частности, его деятельность, касающуюся передачи технологии и навыков в развивающиеся страны. 
Ведущиеся исследования четко сконцентрированы на разработке новых и улучшенных вакцин. 

У Исполкома нет особых замечаний к программе 13.14. 

Г-н UCHIDA (Япония), выступая по программе 13.12, говорит, что его делегация считает 
важным тесное техническое сотрудничество между соответствующими сторонами по разработке новых 
и эффективных вакцин, которыми к тому же можно было бы легко пользоваться. Выступающий 
поддерживает Инициативу по детской вакцине 一 координирующую деятельность, которую активно 
осуществляет ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и др. Поддержка Японии будет 
основана на национальном проекте по звитию технологии вакцин. 

Выступающий с удовлетворением с щает, что Консультативная группа Инициативы по детской 
вакцине провела в ноябре 1993 г. в Киото, Япония, совещание для обсуждения этих вопросов в � 
качестве практического применения научных исследований к следующему поколению детских вакцин. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что его страна выражает полную поддержку 
Инициативе по детской вакцине, поскольку она считает задачу содействия разработке новых и 
улучшенных вакцин чрезвычайно важной. Эта Инициатива требует значительных финансовых 
ресурсов, и ВОЗ в сотрудничестве с ПРООН, ЮНИСЕФ и Фондом Рокфеллера необходимо будет 
расширить усилия по их получению для повышения эффективности деятельности. 

Выступающий надеется, что ВОЗ будет уделять значительное внимание дальнейшему упорядо-
чению финансового и организационного управления Инициативы и считает, что деятельность в 
рамках Инициативы должна быть преобразована в хорошо определенные проекты с установленными 
сроками и согласованными финансовыми ресурсами. 

Выступающий выражает удивление по поводу отсутствия в программе 13.12 разработки 
пневмококковой вакцины в качестве приоритета, поскольку эта проблема именно в таком свете 
рассматривается в программе ВОЗ по острым респираторным инфекциям, в том числе, разумеется, 
и Нидерландами. 

Д-р CICOGNA (Италия), выступая по программе 13.14, Профилактика других инфекционных 
болезней и борьба с ними, обращает внимание на высокую распространенность и интенсивность 
кишечных гельминтозных инфекций, которыми поражены свыше 2000 млн человек во всем мире, 
особенно в тропических и субтропических развивающихся странах. Такие инфекции вызывают 
уменьшение приема пищи, кишечные нарушения, плохую абсорбцию или большую потерю 
питательных элементов, включая железо, что ведет к белково-энергетической недостаточности, 
анемии и другим состояниям недостаточности. Наступающие в результате этого нарушения 
физического состояния, понижение производительности труда среди взрослых и успеваемости 
среди школьников усиливают бедность и недостаточность питания, что в свою очередь усиливает 
воздействие инфекций. Долгосрочное решение проблемы передачи кишечных паразитов заключа-
ется в мерах общественного здравоохранения. Эффективные, безопасные, однодозовые антигель-
минтные препараты в .настоящее время имеются, что делает борьбу с заболеваемостью, вызываемой 
гельминтами, осуществимой политикой, даже в странах с ограниченными бюджетами. Оценивая 
повторное обращение внимания ВОЗ на эту проблему, выступающий считает, что. Организации 
следует расширить свои усилия по разработке и проведению глобальных действий для 
предупреждения кишечных паразитарных инфекций и борьбы с ними, которым его страна окажет 
полную поддержку. 

Г-жа RODRIGUEZ FANKHAUSER (Гватемала), ссылаясь на программу 13.12, Исследования и 
разработки в области вакцин, подчеркивает, что ВОЗ может играть жизненно важную роль в 
передаче технологии и подготовке персонала в области вакцин в развивающихся странах. Подготовка 
должна являться частью конкретных программ в странах происхождения, с тем чтобы полученные 
за границей знания можно было практически применять как можно быстрее или, по меньшей мере, 
иметь среднесрочное воздействие этих знаний на методы, используемые в странах. Выступающая 
одобряет действия Центра ВОЗ по исследованиям в области иммунологии и подготовки специалистов 
(Лозанна/Женева) по предоставлению возможности специалистам из развивающихся стран принять 
участие в программе ВОЗ/ПРООН по разработке вакцин. Выступающая сожалеет, что сокращения 

.в регулярном бюджете вызовут сокращение последующей деятельности специалистов в институтах 
в своих странах. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) поздравляет Генерального директора с прогрессом, достигнутым 
со времени учреждения Инициативы по детской вакцине, которой следует оказать полную поддержку 
в качестве наиболее результативной с точки зрения затрат инвестиции в здравоохранение. Разработка 
улучшенных вакцин против полиомиелита, туберкулеза и кори открыла новые перспективы для 
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повышения эффективности Расширенной программы иммунизации. Текущие исследования совершенно 
очевидно сконцентрированы на разработке новых или улучшенных вакцин, однако обещающее начало 
деятельности в других областях, таких как механизмы иммунной реакции и процедуры экспресс-
диагностики, должно получить продолжение, с тем чтобы позволить использовать вакцины 
сбалансированным и эффективным образом. Приоритет следует отдать, в частности, исследованиям 
генетических и иммунологических механизмов, лежащих в основе отсутствия реакции на конкретные 
антигены, особенно в отношении вакцины против гепатита В. Если будут найдены средства 
преодоления такого отсутствия реакции, это будет содействовать включению вакцины против гепатита 
В в национальные программы иммунизации. Создание трансгенных мышей с экспрессией рецепторного 
гена человеческого полиовируса дало надежду на то, что вскоре станет возможным уменьшить 
стоимость производства других вакцин, требующих для обеспечения качества испытаний на приматах, 
например, вакцин против гепатита А и В и против кори. Выступающий приветствует поддержание 
и регулярное обновление работы Центра ВОЗ по исследованиям в области иммунологии и подготовки 
специалистов (Лозанна/Женева), который расширил свой охват для включения таких областей, как 
вакцинология, иммунология и биотехнология. Деятельность этого Центра является важной для 
передачи технологии развивающимся странам и в долгосрочном плане поможет обеспечить их 
самообеспеченность вакцинами. 

Проф. MANCIAUX (Франция) подчеркивает, что программа 13.10 (Зсюнозы) является важной, 
несмотря на крайне ограниченные средства, выделенные на нее. Периодически повторные вспышки 
хорошо известных зоонозов в популяциях домашнего скота оказывают катастрофическое экономи-
ческое воздействие на выращивающие скот страны. Пограничный контроль труден. Кроме того, 
время от времени появляются новые виды зоонозов, главным образом вирусного происхождения, и 
мало известно об их среднесрочном и долгосрочном патогенном потенциале. 

Проф. ACHOUR (Тунис), выступая по программе 13.12, настоятельно призывает ВОЗ придать 
более высокий приоритет исследованиям в области вакцин, с тем чтобы помочь тем странам, 
которые разработали и имеют политику в этой области, особенно в отношении подготовки вакцин, 
и обеспечить учебные средства и финансовые ресурсы для этих стран. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней) заверяет членов Комитета в том, что ВОЗ 
работает в тесном сотрудничестве со своими партнерами над повышением эффективности Инициативы 
по детской вакцине и достижением лучших определений ее управленческой структуры и бюджетных 
потребностей. Выступающий заверяет делегата Нидерландов в том, что со времени выпуска документа 
РВ/94-95 разработка пневмококковой вакцины была включена в качестве приоритета. В ответ 
делегату Франции выступающий говорит, что зоонозы по-прежнему будут рассматриваться как 
важная проблема. Учебные программы будут значительно усилены, и выступающий надеется, что 
страны окажут помощь в их расширении. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) подчеркивает значение включения антигельминтов в 
национальные программы борьбы, особенно сейчас, когда увеличивается миграция. 

Программы 13.15, 13.16, 13.17 и 13.18: Слепота и глухота; Рак (включая Международное 
агентство по изучению рака); Сердечно-сосудистые болезни; про中илактика других 
неинфекционных болезней и борьба с ними (документ РВ/94-95, с. Б-314 — Б-331). 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), представляя программу 
13.15, говорит, что Исполком во время своих дискуссий отметил значительный прогресс, достигнутый 
в области исследований по предупреждению слепоты и разработки недорогостоящих материалов для 
хирургии глаза. Программа борьбы с онхоцеркозом может постепенно ликвидировать одну из основных 
причин слепоты в некоторых развивающихся странах. Деятельность должна концентрироваться на 
национальных программах и их осуществлении на различных уровнях. Разработку программ будет 
координировать Консультативная группа программы ВОЗ по предупреждению слепоты. Исполком 
считает, что социальные последствия беспрецедентного увеличения глухоты в мире требуют 
повышенного внимания. Отсутствие каких-либо бюджетных ассигнований на соответствующую 
деятельность в Европейском регионе вызывает озабоченность. 

В отношении программы 13.16 Исполком решил предпринять всеобъемлющий обзор программ 
по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, особенно программ по раку и 
сердечно-сосудистым болезням, и предложил Секретариату представить на Девяносто третьей сессии 
доклад, в котором будут также рассмотрены вопросы координации с Международным агентством по 
изучению рака (МАИР) и с другими соответствующими неправительственными организациями, и 
который будет содержать информацию о вкладе сотрудничающих центров ВОЗ в этой области. 
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Дискуссия была также сконцентрирована на моральных и этических аспектах и на необходимости 
уделить больше внимания паллиативному уходу. 

В связи с программой 13.17 Исполком признал, что увеличение распространенности сердечно-
сосудистых болезней во всем мире является серьезной проблемой. Было предложено создать 
глобальные сети эпиднадзора и профилактики, а также усилить поддержку развивающимся странам 
в разработке национальных программ борьбы и стратегий по профилактике на уровне общин. 
Необходимы исследования по вопросам профилактики сердечно-сосудистых болезней среди детей, 
чтобы заложить фундамент для здорового образа жизни. Было отмечено отсутствие реалистичных 
и поддающихся измерению целей и задач 一 вопрос, который должен быть рассмотрен в Девятой 
общей программе работы. Исполком признал значительный вклад, сделанный в эти программы 
неправительственными организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Касаясь программы 13.18, Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними, 
Исполком подчеркнул растущее значение для общественного здравоохранения заболеваемости 
сахарным диабетом и выразил озабоченность тем, что деятельность ВОЗ по диабету основывается 
в значительной степени на внебюджетных ресурсах. Были подчеркнуты недавние достижения в 
молекулярной биологии и в международном проекте по геному человека и отмечено, что ВОЗ 
осуществляет мониторинг явлений, происходящих в этой области, а также в области генетики, и 
поддерживает тесное сотрудничество с соответствующими органами в отношении надлежащего 
применения существующей технологии. 

Г-жа SHEFFIELD (Канада) обращает внимание членов Комитета на принятую в городе Виктория 
"Декларацию по здоровому сердцу”，экземпляры которой имеются. Эта Декларация была составлена 
Консультативным советом Международной конференции по здоровому сердцу, проведенной в городе 
Виктория, Канада, в мае 1992 г. Конференция была совместно организована ВОЗ, ПАОЗ, 
правительством Канады, провинцией Британская Колумбия и радом неправительственных организаций 
Канады. Декларация призывает все слои общества работать вместе для ликвидации сердечно-сосу-
дистых болезней и создать надлежащие политические принципы и политические рамки. Сердечно-
сосудистые болезни являются ведущей причиной смерти в промышленно развитых странах. В стране 
выступающей растущая урбанизация, изменения в образе жизни и утрата традиционных рационов 
питания 一 все это привело к увеличению распространенности сердечно-сосудистых болезней и диабета. 
Факторы риска, связанные с этими болезнями, понимаются в настоящее время гораздо глубже и 
поэтому могут быть частично уменьшены. Во многих государствах-членах предпринимаются усилия, 
направленные на то, чтобы положить конец курению табака. Несмотря на то что согласованные 
действия в промышленно развитых странах дали некоторые полезные результаты, эта болезнь 
начинает захватывать развивающиеся страны. Выступающий надеется, что межсекторальные действия 
расширятся в результате подхода в рамках общественного здравоохранения, описанного в Декларации, 
с тем чтобы объединить уже полученные результаты. 

Д-р AGBOTON (Бенин) говорит, что развивающиеся страны, в частности Африка, а более 
конкретно — его страна, находятся на этапе эпидемиологического перехода при двойном бремени 
инфекционных болезней, контроль над которыми начинает устанавливаться, и хронических болезней, 
таких как сердечно-сосудистые, которые в настоящее время начинают появляться. Все более 
распространяется гипертензия, поражающая 30-50 % людей в возрасте старше 50 лет. Другими 
факторами, влияющими на хронические болезни, являются увеличение продолжительности жизни, 
связанные со стрессами условия работы и вредная окружающая среда. Сердечно-сосудистые болезни 
наряду с такими состояниями, как диабет, ожирение, нездоровый и сидячий образ жизни, а также 
курение, требуют полного внимания. Поэтому делегация выступающего призывает Генерального 
директора и регионального директора для стран Африки продолжить мобилизацию регулярных средств 
и внебюджетных средств для получения поддержки программе борьбы с сердечно-сосудистыми 
болезнями. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация), выступая по программам 13.16, 13.17 и 13.18, говорит, 
что значение проблемы рака увеличивается как в развитых, так и в развивающихся странах. Его 
страна активно поддерживает дальнейшее развитие программы по раку, поскольку она представляет 
собой средство для внедрения последних научных достижении в национальные программы борьбы 
против рака. Разрабатываются наиболее активные подходы к внедрению первичной профилактики 
30 % всех видов рака. Подобный прогресс достигнут в отношении диагностики и раннего лечения 
злокачественных опухолей. Разрабатывается международная сеть экспертов и учреждений для 
содействия доступным методам лечения и паллиативной помощи. Анализ затрат-выгод продемонст-
рировал ценность этой программы. 

Справедливый акцент делается на сердечно-сосудистые болезни и факторы риска в приоритетах 
для действий в 1994-1995 гг., что позволяет надеяться на успешную адаптацию методологии, 
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разработанной международным проектом МОНИКА, к конкретным ситуациям отдельных стран. Также 
важной является работа ВОЗ над патогенезом склероза и лечением гипертензии. 

Программа по неинфекционным болезням содержит заслуживающие упоминания элементы, 
касающиеся, например, диабета, ревматических болезней, остеопороза и генетических болезней. 
Делегация выступающего особенно отмечает прогресс в развитии комплексной программы борьбы с 
неинфекционными болезнями, осуществляемой в 16 странах мира. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), ссылаясь 
на программу 13.18, говорит, что его страна придает большое значение деятельности ВОЗ в области 
борьбы с диабетом и через свой сотрудничающий центр принимала активное участие в мероприятиях, 
связанных с принятой в Сент-Винсенте Декларацией. 

Имеется большая потребность в координации деятельности во всем мире, и по мнению делегации 
выступающего, находящийся в штаб-квартире ВОЗ сотрудник по проблеме диабета обеспечивает 
жизненно важный контакт для получения и распространения ин^юрмации; особенно ценными 
являются связи с Международной диабетической федерацией. В настоящее время пост этого 
сотрудника обеспечивается из внебюджетных средств, однако каким будет положение после 1993 
г., менее ясно. Учитывая важное значение этого поста, выступающий был бы признателен за 
получение уверений в том, что финансирование этого поста продолжится и после завершения 
нынешнего года. 

Д-р HAN Tieru (Китай) говорит, что его делегация одобряет содержание программ 13.16, 13.17 
и 13.18. При социальном и экономическом развитии в результате прогресса науки и техники 
состояние здоровья в целом улучшается; во многих развивающихся странах, включая Китай, средняя 
продолжительность жизни увеличивается. Вместе с тем изменяются структуры болезней и смертности, 
причем хронические болезни приобретают большее значение. Выступающий подчеркивает необходи-
мость в санитарном просвещении для достижения здорового образа жизни, что должно сократить 
распространенность неинфекционных болезней. Выступающий дает высокую оценку ВОЗ за ее 
полезную работу по профилактике рака, диабета и генетических болезней. Однако делегация 
выступающего с озабоченностью отмечает, что ресурсы, выделенные на эти программы в программном 
бюджете на 1994-1995 гг., уменьшились, что не соответствует их значению. Выступающий надеется, 
что Генеральный директор укрепит связи ВОЗ с неправительственными организациями, с тем чтобы 
получить дальнейшие ресурсы для этих программ. 

Д-р BRUMMER (Германия) говорит, что профилактика через широкомасштабную эпидемиологию 
и меры по оказанию влияния на образ жизни должна играть важную роль в отношении как рака, 
так и сердечно-сосудистых болезней. Тем не менее не следует забывать, что война и голод —— 
частые явления во многих частях мира, где связанные с профилактикой аспекты должны уступать 
место обеспечению выживания и оказанию основной помощи. Финансовые ресурсы программ 13.16 
и 13.17 не должны предоставляться только тем странам, которые могут осуществить программы, 
конкретко ориентированные на борьбу с заболеваемостью раком и сердечно-сосудистыми болезнями, 
но должны также быть в распоряжении тех стран, которые в настоящий момент вынуждены отдавать 
приоритет основной медико-санитарной помощи. 

Выступающий поддерживает программные заявления по раку, соглашаясь с выраженными в 
них мнениями относительно будущих тенденций, и приветствует деятельность, предложенную для 
борьбы против рака. Первичная профилактика, такая как консультации в отношении рационов 
питания, уменьшение курения и иммунизация, так же важна, как и вторичные профилактические 
меры, ведущие к ранней диагностике. Выступающий также одобряет помощь, предоставляемую 
странам Центральной и Восточной Европы в создании средств для лечения рака и оказания 
последующей помощи. Дальнейшие меры, такие как эпидемиологическая оценка, предложенная в 
регионе для стран Америки, применимы и в европейском контексте. Сотрудничество в планировании 
национальных программ по борьбе против рака требует осторожности; могут быть составлены 
усложненные программы, которые окажутся неработоспособными на национальном уровне, неподхо-
дящими к федеральной структуре систем здравоохранения многих стран. 

В Европейском регионе будет приветствоваться дальнейшее сотрудничество с Европейскими 
сообществами, например, в программе "Действия против рака”，которая, к сожалению, не упомянута 
в пункте 5 (с. Б-323) программного заявления в отношении Международного агентства по изучению 
рака. Выступающий одобряет программное заявление по сердечно-сосудистым болезням и соглашается 
с описанием будущих, тенденций. Однако при осуществлении национальных программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми болезнями следует проявлять осторожность. Будут приветствоваться усилия, 
предпринимаемые по сокращению заболеваемости гипертензией с помощью нефармакологических 
средств. Однако такие усилия не должны ограничиваться странами, где фармакотерапия отсутствует 
по финансовым причинам. 
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Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что новые перспективы в отношении предупреждения 
и ранней диагностики, открывающиеся в результате недавних быстрых шагов в развитии 
молекулярной биологии и генетики, требуют внимательного отношения. В некоторых случаях ранняя 
диагностика какого-либо нарушения, которая, вероятно, разовьется в отдаленном будущем, может 
наложить тяжелое психологическое бремя на конкретного человека. Кроме того, индивидуальное 
генетическое картирование является практикой, которая, видимо, расширится, и ее неправильное 
применение, например, при выборе некоторых профессий, представляет собой реальный риск. Такой 
прогресс создает серьезную биоэтическую проблему, и Ассамблея здравоохранения должна серьезным 
образом рассмотреть этот вопрос. 

Г-жа WILLIAMS (Международная диабетологическая федерация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Международная диабетологическая федерация (МДФ) представляет 
114 диабетологических организаций в 94 странах. Общее членство этих организаций составляет 
свыше 1 млн человек, 90 % из которых — это люди, страдающие диабетом. 

Вопросы диабета стоят в повестке дня ВОЗ с 1979 г., когда Второй комитет экспертов ВОЗ 
по сахарному диабету провел совещание и представил свой доклад. Основной рекомендацией было 
создание комитета ВОЗ/МДФ, который с тех пор регулярно проводил свои совещания. Федерация 
сумела получить поддержку со стороны промышленности для финансирования полной ставки 
сотрудника по диабету в отделе ВОЗ по неинфекционным болезням с 1985 по 1987 гг. После 
принятия резолюции WHA42.36 в 1989 г. пост сотрудника по диабету был создан в 1990 г. и 
финансировался до конца 1993 г. Кроме того, последующие заседания экспертов созывались ВОЗ 
в 1985 и 1992 гг. 

В 1979 г. комитет экспертов активизировал свою деятельность вследствие осознания того факта, 
что число людей, страдающих диабетом, увеличивается во всем мире, т.е. с того времени, когда 
это увеличение стало очевидным. В развитых странах заболеваемость инсулинзависимым диабетом 
возросла на 50 %• Более тревожным был глобальный рост заболеваемости инсулиннезависимым 
диабетом, особенно в странах развивающегося мира, быстро идущих по пути индустриализации. В 
некоторых странах до одной трети взрослого населения страдают диабетом, при пораженности 
населения во всем мире в среднем до 6 %, т.е. от 100 до 200 млн человек. По мере улучшения 
питания и сдерживания инфекционных болезней происходит неизбежное увеличение числа случаев 
диабета. 

Диабет не является легким нарушением. Он влечет за собой риск слепоты, почечной 
недостаточности и ампутации нижних конечностей, если с ним не бороться надлежащим образом. 
Повышение заболеваемости диабетом сопровождается увеличением случаев болезней сердца, инсультов 
и болезни периферийных сосудов. Увеличение заболеваемости диабетом с возрастом означает наличие 
большего числа людей с диабетом и с сопровождающими его осложнениями. Во всех его формах 
это нарушение является дорогостоящим как для отдельного человека, так и для страны. Подсчитано, 
что в развивающихся странах оно без труда может поглотить до 10 % бюджета здравоохранения, 
если с ним не бороться. 

Инсулиннезависимую форму диабета можно предотвратить и уменьшить ее воздействие с 
помощью надлежащих стратегий, ориентированных в основном на изменение образа жизни. Это 
послужило бы великолепным образцом для многих других состояний, однако потребуются серьезные 
национальные и международные усилия. ВОЗ сделала правильно, включив диабет в свою программу 
профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними — INTERHEALTH. Крупные усилия 
предпринимаются также в регионах ВОЗ. Европейский регион в сотрудничестве с Федерацией 
составил в Сент-Винсенте Программу, содержащую четкие цели на укрепление здоровья, которые 
должны быть достигнуты в отношении диабета в течение предстоящих 10 лет, включая конкретное 
уменьшение числа случаев слепоты и ампутации. Другие регионы начинают следовать в этом 
направлении, хотя еще очень многое предстоит сделать. 

Наличие сотрудника по диабету в штаб-квартире ВОЗ оказало значительное положительное 
воздействие на программы по диабету в мире. Он осуществлял координацию многих разнообразных 
национальных усилий, служил в качестве связующего звена между различными региональными 
программами и, например, недавно сыграл значительную роль в Исследовательской группе ВОЗ по 
предупреждению сахарного диабета, которая провела совещание в ноябре 1992 г. Он составил 
справочник по национальным программам борьбы с диабетом и представлял собой центр, в который 
сходились как национальные, так и региональные достижения в этой области. Федерация безусловно 
считает, что продолжение финансирования поста сотрудника по диабету в Женеве является 
решающим для всемирных усилий по предупреждению диабета и его последствий и борьбе с ними. 
Конкретно она ожидает, что этот сотрудник продолжит собирать и распространять информацию о 
заболеваемости и распространенности диабета и его осложнений, помогать координировать и 
планировать программы первичной и вторичной профилактики, оказывать консультативную помощь 
странам в отношении подходов, стимулировать и объединять деятельность сотрудничающих центров 
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ВОЗ по диабету, а также оказывать помощь в разработке и распространении программ санитарного 
просвещения больных и населения. Федерация считает, что без такого сотрудника будет отсутствовать 
ось для глобальных усилий по сдерживанию широко распространенной и ухудшающейся болезни. 

Г-жа HEIDET [Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу)】，выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Ассоциация включает 43 государства-члена и 
сотрудничает с ВОЗ с 1973 г. Кистофиброз, общее генетическое нарушение, распространенное во 
всем мире, превращается из детской болезни с летальным исходом в хроническое нарушение у 
взрослых вследствие раннего распознания и соответствующего лечения. Ассоциация следит за 
ситуацией очень внимательно. 

Успешного развития любой программы можно достичь лишь при тесном сотрудничестве со 
всеми заинтересованными учреждениями, международными организациями и правительственными 
органами. В деятельности по предупреждению кистофиброза и борьбе с ним Ассоциация продолжает 
успешно сотрудничать с программой ВОЗ по наследственным болезням, поддерживая мероприятия 
по борьбе с ними приблизительно в 50 странах мира. Сотрудничество касается улучшения 
диагностики и лечения этой болезни, а также просвещения профессиональных работников здраво-
охранения и усилий по расширению осознания этих проблем общественностью. В последние годы 
такие вопросы были широко обсуждены на совместных совещаниях Ассоциации в 1988, 1989 и 
1990 гг., на которых был подготовлен ряд рекомендаций для стран. Были рассмотрены потенциальные 
преимущества и недостатки выявления носителей и сделан вывод о необходимости разработать 
различные стратегии борьбы с кистофиброзом для стран с различной заболеваемостью этой болезнью 
и различными экономикой и степенью развития образования и медико-санитарной помощи. 

Открытие гена кистофиброза предоставило новые возможности для борьбы с этой болезнью. 
Непосредственными преимуществами стали доступность исключительно точной пренатальной и 
неонатальной диагностики и возможность перспективной идентификации носителя среди родственников 
больных кистофиброзом и их партнеров. Имеется четкая необходимость в большем количестве 
эпидемиологических исследований для определения как общей заболеваемости, так и относительных 
содействующих факторов различных мутаций в популяциях, где распознавание и диагностика 
ки ¡роза считаются недостаточными. 

того чтобы узнать, как применять современные методы диагностики кистофиброза, в 1989 г. 
был организован совместный учебный курс ВОЗ и Ассоциации, а также обеспечена индивидуальная 
подготовка. Совместная деятельность ВОЗ и Ассоциации включает также учебные курсы по 
физиотерапии при лечении кистофиброза. Создание учебных программ для технических работников 
и работников здравоохранения, участвующих в программах борьбы с кистофиброзом, по-прежнему 
будет совместной деятельностью ВОЗ и Ассоциации. Результаты этой деятельности были опублико-
ваны в периодических изданиях и документах ВОЗ и распространены во всех странах мира. ВОЗ 
и Ассоциация планируют сотрудничать далее над подготовкой и международным распространением 
информации о кистофиброзе и возможных стратегиях борьбы с ним. Такая информация будет 
регулярно обновляться и пересматриваться в свете результатов и опыта исследований. Все большее 
число стран начинают осознавать проблемы кистофиброза; ВОЗ и Ассоциация подготовят учебный 
материал по борьбе с этой болезнью и ряд принципов для подготовки национальных программ 
борьбы в целях применения в развитых и развивающихся странах. Такое сотрудничество поможет 
расширить осознание общественностью кистофиброза и обратить внимание во всем мире на связанные 
с ним проблемы. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что, как указали делегаты, 
развивающиеся страны во все большей степени сталкиваются с проблемой неинфекционных болезней, 
которые прежде поражали главным образом развитые страны, и таким образом, на многие страны 
ложится двойное бремя. Весь персонал программы ВОЗ придает приоритет оказанию помощи 
развивающимся странам по разработке национальных программ борьбы в этих областях. К сожалению, 
учитывая уменьшенные ресурсы бюджета, трудно увидеть, каким образом можно оказать дальнейшую 
поддержку программе по неинфекционным болезням без дополнительных внебюджетных ресурсов. 

В отношении поста сотрудника по диабету, который первоначально поддерживался Междуна-
родной диабетологической федерацией, Генеральный директор не смог учредить его в качестве 
постоянного поста в штаб-квартире в связи с бюджетными ограничениями и был вынужден 
поддерживать его в качестве временного поста, возобновляемого ежегодно. Такую ситуацию нельзя 
считать идеальной, и будут предприняты все усилия к поиску долгосрочного решения в рамках 
Девятой общей программы работы. Диабет является болезнью, вызывающей озабоченность как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Из-за ограниченных ресурсов предпринимаются все 
усилия к тому, чтобы содействовать комплексному подходу к первичной и вторичной профилактике 
всех неинфекционных болезней. Ряд таких программ уже осуществляется. 

Выступающий пользуется этой возможностью, чтобы выразить от имени Организации благо-
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дарнсхггь Международной диабетологической федерации, Международной ассоциации по кистофиброзу 
(муковисцидозу) и многим другим неправительственным организациям, а также сотрудничающим 
центрам ВОЗ (включая центры проекта МОНИКА) за их помощь и сотрудничество в поддержке 
программ ВОЗ по неинфекционным болезням. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета), отмечая, что сердечно-
сосудистые болезни и рак являются ведущими причинами смерти как в развитых, так и в 
развивающихся странах, говорит, что резкое повышение распространенности неинфекционных 
болезней должно быть учтено в программах Организации. Программы по борьбе с такими болезнями 
и связанными с ними состояниями нетрудоспособности окажут положительное социально-экономиче-
ское воздействие и повысят качество жизни. 

Поддержка программ (раздел ассигнований 5) 

Обеспечение информации по вопросам здравоохранения (программа 14) (документ РВ/94-95, 
с. Б-335 — Б-344) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполни-
тельный комитет признал фундаментальное значение обеспечения информации по вопросам 
здравоохранения и, как бы это ни казалось парадоксальным, желательность отыскания путей для 
экономии ее значительных бюджетных ассигнований. По мнению Исполкома, эта программа является 
важной, поскольку для многих стран она предоставляет единственный надежный источник 
медицинской и технической информации. Она помогает удовлетворять потребности стран в условиях 
растущего числа проблем здравоохранения и быстрого прогресса знаний. Она обслуживает все 
технические программы ВОЗ, публикации которых являются средством передачи Организацией 
наилучшей и самой последней имеющейся информации и рекомендаций странам. Исполком 
подчеркивает значение своевременного выпуска технической документации на официальных языках 
Организации. 

Возросшее использование публикаций в форме для электронного оборудования может обеспечить 
в свое время возможность экономии бумаги и почтовых расходов, расширяя в то же время 
доступность к соответствующим данным. Однако до того как новая технология получит широкое 
распространение, ВОЗ нуждается в распространении информации как в напечатанном виде, так и 
в электронной форме. Исполком высказал предположение, что расходы могут быть сокращены путем 
ликвидации издания на отдельных языках окончательного варианта стенограмм выступлений на 
пленарных заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения и замены их одним многоязычным 
томом, сокращения частоты издания Основных документов, прекращения издания публикаций, 
имеющих меньшую полезность для стран, и сокращения числа распространяемых экземпляров с 
учетом документированного спроса, более точной ориентации читателей и лучшего анализа 
использования. Признавая, что программа оказывает поддержку всем другим программам из своих 
собственных ресурсов, Исполком признал целесообразным предпринять будущие обзоры для получения 
подробной разбивки такой поддержки. 

Д-р CICOGNA (Италия) выражает глубокую признательность и удовлетворение работой, 
проведенной ВОЗ в области информации по здравоохранению. Публикации и документы ВОЗ 
являются научно обоснованными, технически ценными и хорошо представленными. Выступающий 
благодарит также всех сотрудников, принимавших участие в подготовке документов и протоколов 
Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н DEBRUS (Германия) одобряет основные направления программы 14. Он отмечает, что на 
страновом уровне эта программа будет осуществляться Германским институтом медицинской, 
документации и информации, который установит банк данных WHOLIS/WHODOC на своем 
компьютере сроком на один год. Однако выступающий выражает сомнение относительно целессюб-
разности сокращения шести постов в Европейском регионе, несмотря на неотложную необходимость 
в реорганизации и улучшении информации, общественного здравоохранения и биомедицины в ряде 
стран. Сокращение персонала вызовет задержку перевода Десятого пересмотра Международной 
статистической классификации болезней и связанных со здоровьем проблем на языки отдельных 
стран, а это означает, что введение Десятого пересмотра будет отложено на более позднюю дату, 
чем 1 января 1993 г., рекомендованную в резолюции WHA43.24. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что программа 14 имеет третьи по 
счету самые крупные бюджетные ассигнования в проекте программного бюджета 一 55,5 млн долл. 
США и что увеличение на двухгодичный период 1994-1995 гг. составляет 7,6 млн долл. США. 
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Исполком обсудил вопросы, касающиеся количества издаваемых документов, необходимости в этих 
документах, необходимости в вариантах на различных языках, количества предоставляемых бесплатно 
экземпляров и возможного сокращения стоимости путем продаж. Выступающий спрашивает, какие 
доходы были получены от продажи публикаций ВОЗ, где можно найти эту цифру в проекте 
программного бюджета и какая может быть достигнута экономия путем выпуска стенограмм 
выступлений на Ассамблее здравоохранения в форме одного многоязычного документа. Выступающий 
рекомендует держать программу 14 под пристальным наблюдением в связи со значительной долей 
выделяемых на нее бюджетных средств, а также искать возможности для дальнейшей экономии. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) во-первых отмечает, что, при понимании необходимости 
экономии и при искушении сократить крупную программу, которая не имеет очевидных прямых 
преимуществ для здоровья, бюджет на программу 14 был сокращен в реальном выражении более 
чем на 10 %, тогда как в среднем все программы были сокращены только на 2,5 %• 

Во-вторых, следует помнить о том, что программа 14, которая уже значительно пострадала 
от экономии, обслуживает все вертикальные программы; Исполнительный комитет предложил 
осуществить разбивку ее ассигнований в связи с другими программами, которые она обслуживает. 
После того как это будет сделано, станет легче определить, возможна ли дальнейшая экономия. 

В-третьих, выступающая подчеркивает, что ее делегация весьма привержена защите француз-
ского языка в качестве рабочего языка во всех документах ВОЗ. Выступающая считает, что решение 
выпустить стенограммы выступлений на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения в одном 
многоязычном документе было принято на экспериментальной основе и впоследствии может быть 
пересмотрено. В отношении протоколов обсуждения в комитетах и в Исполнительном комитете ее 
делегация будет возражать против любых изменений в их представлении, поскольку эти протоколы 
составляют память Организации. Документацию по-прежнему следует выпускать в напечатанном 
виде, поскольку электронные средства пока еще отсутствуют для среднего читателя во всех странах. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) полностью поддерживает заявление предыдущего 
оратора. 

Проф. ACHOUR (Тунис) дает высокую оценку и выражает поддержку работе, проделанной в 
рамках программы 14. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что слабым 
местом программы 14 является передача информации в страны, которые используют иные языки, 
а не официальные. Выступающая предлагает увеличить ресурсы на страновом уровне, с тем чтобы 
публикации, особенно технические, можно было перевести и предоставить в распоряжение других 
пользователей. В противном случае эти публикации будут использоваться не полностью. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) отмечает, что программа 14 охватывает 
множество различных видов деятельности. Наибольшая часть ее бюджета — 30 % 一 выделяется на 
перевод, который служит всем программам, а также руководящим органам. За ним следует издание 
публикаций, которое получает 25 % и также обслуживает все программы. Далее идет печать 一 15 % 
и библиотечные службы и службы документации 一 тоже 15 %. Как было предложено, разбивка 
расходов будет включена в будущий документ о программном бюджете. Предпринимаются все усилия 
для обеспечения максимальной эффективности; однако, если ресурсы по-прежнему будут сокращаться, 
придется искать другие решения для предоставления таких услуг, возможно, обратившись к каждой 
программе с предложением покрывать расходы по их публикациям. 

В ответ на вопрос делегата Соединенных Штатное Америки, касающийся продажи публикаций 
выступающий отмечает, что продажа является вторичной по отношению к обеспечению как можно 
более широкого распространения, которое предполагает достижение тех людей, которые нуждаются 
в этих публикациях. Цель этой программы не должна изменяться, т.е. ее не следует ориентировать 
на получение прибыли от продажи публикаций. Доход от публикаций, который составил приблизи-
тельно 3,5 млн долл. в год,——это цифра, которая в значительной части включает сумму, показанную 
в графе "Другие источники" на с. Б-339 проекта программного бюджета на 1994—1995 гг. Эти 
поступления используются главным образом для содействия публикациям ВОЗ и поддержки 
бесплатного распространения и предоставления их государствам-членам, учреждениям и некоторым 
лицам, не имеющим возможности платить за них. 

Ссылаясь на замечания делегата Франции относительно протоколов, выступающий подтверждает, 
что изменения делаются исключительно в отношении представления стенограмм выступлений на 
пленарных заседаниях Ассамблеи. Вопрос не стоит о каком-либо изменении в протоколах обсуждений 
в комитетах и в Исполнительном комитете, которые будут выпускаться по-прежнему, как и до 
сих пор, на всех официальных языках. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA46.11 
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постановила, что выступления на пленарных заседаниях будут представляться на том языке, на 
котором они были сделаны. Тем не менее, имеются и могут быть предоставлены по запросам 
магнитофонные записи выступлений на языке выступления и в устном переводе. Таким образом, 
достигнутая экономия составит приблизительно 300 ООО долл. США. 

參.•《 . 
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что ряд публикаций распространяется 

бесплатно для всех стран. Он спрашивает, действительно ли богатые страны не способны платить 
за некоторые из этих публикаций и действительно ли им необходимо так много экземпляров. 
Выступающий предлагает провести обследование среди государств-членов с этой точки зрения. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) объясняет, что в развитых странах ограни-
ченное число экземпляров публикаций распределяется бесплатно министерствам здравоохранения и 
по некоторым официальным адресам, включая библиотеки. Гораздо больше экземпляров продается. 
В развивающихся странах гораздо большее число экземпляров публикаций распространяется 
бесплатно. Выступающий согласен, что этому аспекту следует уделить внимание, помня о том, что 
роль Организации заключается в предоставлении публикаций тем государствам-членам, которые уже 
оплатили их через свой взнос в ВОЗ. 

Заседание закрывается в 18 ч 50 мин. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1993 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и Á46/31 (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.2 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава II) (продолжение дискуссии) 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ (раздел ассигнований 5) (продолжение дискуссии) 

Вспомогательное обслуживание (программа 15) (документ РВ/94-95, с. Б-344 一 Б-357) 

Программы 15.1 一 15.4: Персонал; Общее административное руководство и обслуживание; 
Бюджет и финансы; Материально-техническое обслуживание государств-членов 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что программа 
15 предназначена для обеспечения эффективной и гибкой административной поддержки на всех 
организационных уровнях и представляет собой один из самых крупных компонентов регулярного 
бюджета; предлагаемое увеличение бюджетных ассигнований на 1994-1995 гг. выше, чем увеличение 
ассигнований для некоторых технических программ, главным образом в связи с ростом расходов 
на должностные оклады в рамках системы Организации Объединенных Наций. Исполком запросил 
более подробную информацию относительно целей и результатов этой программы, а некоторые 
члены Исполкома выразили мнение относительно того, что может быть достигнута некоторая 
экономия бюджетных средств в соответствии с резолюцией EB91.R12. Вопрос в основном касался 
поддержания осуществления программы и предоставления услуг государствам-членам. 

Г-жа BELMONT (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку деятельности персонала 
ВОЗ по предоставлению им высококачественного вспомогательного обслуживания. Однако предлага-
емое увеличение бюджета для программы 15 является очень высоким, достигающим приблизительно 
37 млн долл. США, или на 21 % выше соответствующей цифры на 1992-1993 гг. Эта цифра 
сопоставляется с увеличением ассигнований на 13 % для программы 13 (Профилактика болезней 
и борьба с ними) и лишь 9 % для программы 4 (Организация систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи). Ассигнования на программы вспомогательного обслужи-
вания возрастают в два 一 четыре раза быстрее, чем на технические программы на страновом и 
межстрановом уровнях, которые непосредственно оказывают воздействие на здоровье и качество 
жизни. Выступающая хотела бы получить более подробную информацию относительно разбивки 
расходов в программе 15. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), выступая 
по программе 15.1 (Персонал), говорит, что его страна поддерживает набор женщин в Секретариат 
ВОЗ, но считает, что женщины-кандидаты должны проходить конкурс на равной основе с мужчинами. 
Следует уделять основное внимание вопросам создания условий набора квалифицированных женщин 
в том же количестве, что и мужчин. Основное внимание при найме на работу любого служащего 
должно уделяться деловым качествам и честности кандидата, как указывается в Уставе ВОЗ. Страна 
оратора не может поддерживать цели набора персонала, если их можно достигать лишь за счет 
снижения уровня компетенции. 

Д-р CEORGE-GUITON (Франция) говорит, что в то время, когда ВОЗ стремится к уменьшению 

' Рассматривается в связи с пунктом 19 повестки дня. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
2 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 
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своего бюджета, программа 15, безусловно, является областью, где возможна дальнейшая экономия 
средств. Выступающая призывает Секретариат рационализировать эту программу таким образом, 
чтобы она наносила минимально возможный ущерб Организации. 

Г-жа KERN (Австралия) одобряет замечания, высказанные делегатами Соединенных Штатов 
Америки и Франции относительно программы 15.1. Выступающая предполагает, что делегат 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не имел в виду, что набор женщин 
может снизить существующий уровень компетенции. Напротив, увеличение набора женщин в 
Секретариат ВОЗ может лишь повысить уважение государств-членов к Организации, особенно в 
связи с тем, что во всем мире в основном женщины занимаются вопросами предоставления 
медико-санитарной помощи. Усовершенствованные методы руководства, такие как система "руково-
дителя", могут быть введены в Секретариате для содействия улучшению соотношения между двумя 
полами в рамках Организации. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 
замечания предыдущего оратора и подтверждает, что он ни в коем случае не имел в виду тот 
факт, что набор женщин может привести к снижению уровня компетентности. 

Проф. OKELLO (Кения) говорит, что служащие, безусловно, должны назначаться в соответствии 
с их заслугами, но этот принцип вполне может быть совместим с назначением большего числа 
служащих-женщин. Важное значение имеют также вопросы обеспечения справедливого географиче-
ского распределения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает положительную 
оценку выступающих деятельности персонала ВОЗ по вспомогательному обслуживанию. Тем не 
менее два оратора высказали мысль о том, что в программе имеются возможности для экономии 
бюджетных средств. Что касается вопроса набора женщин в ВОЗ, выступающая считает, что 
женщины всегда наилучшим образом выполняют свои обязанности как в своих собственных странах, 
так и на международной службе. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в рамках программы 15 были 
намечены значительные увеличения расходов, связанных с должностными окладами, поскольку 
многие аспекты программы очень трудоемки, и это требует набора большого числа сотрудников 
категории общего обслуживания. Однако, учитывая замечания, высказанные Исполнительным 
комитетом на его сессии в январе 1993 г., Секретариат наметил возможные сокращения 
предлагаемых бюджетных ассигнований на программу 15; пересмотренные ассигнования на 9,3 % 
выше, чем соответствующие ассигнования на 1992-1993 гг., но меньше, чем увеличение бюджета 
в целом. Комитет подробно рассмотрит эти данные в соответствии с пунктом 18.3 повестки дня. 
Касаясь набора женского персонала, оратор говорит, что первым критерием, естественно, является 
качество. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 一 Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программа 13.8: Туберкулез (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по Программе борьбы с 
туберкулезом, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R9. Редакционная 
группа рассмотрела поправки, предложенные на предыдущем заседании, и предлагает внести в 
проект резолюции следующие изменения: 

(1) второй пункт преамбулы будет гласить: "осознавая, что туберкулез остается одной из 
наиболее серьезных причин смерти, несмотря на существование исключительно эффективных 
с точки зрения затрат стратегий и наличие средств борьбы с этой болезнью;’’. 

(2) третий пункт преамбулы дать в следующей редакции: “признавая, что уже являющаяся 
серьезной ситуация быстро ухудшается как в развивающихся, так и в промышленно развитых 
странах, в результате невыделения борьбы с туберкулезом в качестве приоритетной программы, 
экономического спада, ужасающих условий во многих частях мира, вызванных войной, 
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гражданскими беспорядками, голодом и другими бедствиями, распространения ВИЧ-инфекции 
и увеличения международной миграции;". 

(3) в четвертом пункте преамбулы вставить слова “политической воли и” перед словом 
мресурсов". 

(4) пятый пункт преамбулы дать в следующей редакции: “будучи озабоченной тем фактом, 
что неадекватное управление программами борьбы с туберкулезом и особенно неадекватное 
лечение больных туберкулезом может привести к возникновению опасных, резистентных к 
лекарственным средствам форм туберкулеза, а также тем, что серьезность этой ситуации все 
еще признается недостаточно,”. 

(5) в пункте 3 постановляющей части резолюции после слов “национальных служб здраво-
охранениявставить слова ‘‘а также в качестве неотъемлемой части первичной медико-сани-
тарной помощи". 

(6) в конце пункта 3(4) постановляющей части резолюции вставить слова ‘‘при уделении 
особого внимания координации поставок, хранению и распределению, с тем чтобы лекарственные 
средства использовались надлежащим образом и предпочтительно были доступны только в 
рамках национальных программ с туберкулезом, где они существуют;”. 

(7) добавить новый пункт 3(5) постановляющей части резолюции, гласящий: "обеспечение 
осознания населением проблем предупреждения туберкулеза, происшедшего в последнее время 
увеличения заболеваемости этой болезнью и ее связи с ВИЧ, посредством использования 
надлежащих каналов, включая школы и средства массовой информации;”. 

(8) исключить пункт 4 постановляющей части резолюции, а оставшиеся пункты постановля-
ющей части соответствующим образом перенумеровать. 

(9) вставить новый пункт 5(2) постановляющей части резолюции, гласящим: "обеспечивать 
скоординированные усилия в борьбе против туберкулеза вместе с другими соответствующими 
программами, особенно с Программой действий по лекарственным средствам.,�Глобальной 
программой по СПИДу и программами по первичной медико-санитарной помощй， включая 
районные системы здравоохранения, с целью оптимального использования ограниченных 
ресурсов”，а остальные подпункты соответствующим образом перенумеровать. 

Д-р WIUM (Норвегия) выражает свою поддержку проекту резолюции, но говорит, что его 
делегация хотела бы подчеркнуть даже в большей степени значение контроля за применением 
противотуберкулезных лекарственных средств с тем, чтобы избежать развития резистентных к 
лекарственным средствам штаммов этой болезни. На предыдущем заседании делегация Норвегии 
предложила поправку, которая позволила бы осуществлять поставку, хранение, распределение и 
применение противотуберкулезных лекарственных средств лишь в рамках национальных программ 
борьбы с туберкулезом. Такой централизованный контроль имеет существенное значение для 
долгосрочного планирования поставок лекарственных средств, и на предыдущем заседании многие 
выступающие одобрили эту точку зрения. Тем не менее в интересах достижения консенсуса делегация 
оратора согласилась с менее строгими положениями в проекте резолюции, которая в настоящее 
время находится на рассмотрении Комитета. Надлежащая программа борьбы с туберкулезом на 
национальном уровне является ключом к успешному снижению заболеваемости туберкулезом. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) предлагает во избежание повторения фразу "неадекватное лечение” 
в пятом пункте преамбулы заменить словами ”незавершенное лечение". 

Д-р ZAWAIRA (Зимбабве) говорит, что она не понимает, почему в соответствии с пунктом 
3(4) постановляющей части резолюции предусматривается мера по ограничению доступности 
противотуберкулезных лекарственных средств. В Зимбабве туберкулез разрастается такими темпами, 
что национальная программа борьбы не может с ней справиться, и правительство оратора пытается 
расширить базу лиц, оказывающих помощь больным туберкулезом. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что точка зрения, выраженная 
делегатами Норвегии и Зимбабве, отражает ход дебатов в редакционной группе. С одной стороны, 
важно, чтобы все больные туберкулезом получали лечение с другой стороны, в той же степени 
важно обеспечить получение больными высококачественного лечения в целях избежания в будущем 
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Раздел 
ассигнований 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Цель ассигновании 

Руководство, координация и управление . . 
Инфраструктура систем здравоохранения . . 
Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 
Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба с ними 
Поддержка программ 
Действующий рабочий бюджет 
Перечисления в Фонд регулирования 

и налогообложения персонала 
Нераспределенный резерв 

Всего 890 386 600 

В. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в течение финансового периода с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1995 г. Независимо 
от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принима-
емые в течение финансового периода 1994-1995 гг., разделами 1-6. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .36 . 
2 См. с. 338. 
3 Документ A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 11. 

возможных проблем, связанных с резистентностью к лекарственным средствам. Текст, рассматрива-
емый Комитетом, является компромиссным вариантом, в котором предпринимается попытка признать 
тот факт，что некоторые страны не располагают национальными программами борьбы с туберкулезом 
или, возможно, пожелают использовать другие законные каналы поставок лекарственных средств, 
таких как частные врачи и диспансеры или неправительственные организации. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ A46/52J 

Д-р VAREA (Фиджи), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета. 

2 Доклад принимается . 

3_ ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (возобновление дискуссии) 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ рОЛИТИКИ: пункт 18.3 повестки дня (документы EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава III, и А46/48 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть пересмотренный проект резолюции об 
ассигнованиях, в котором учтены предложения, сделанные Генеральным директором в документе 
А46/31， и рекомендация, касающаяся ассигнования непредвиденных поступлений, сделанная Коми-
тетом В в его докладе Комитету А (документ А46/48), и который гласит: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1994-1995 гг. сумму в размере 890 

386 600 долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 

до. M
A
 

у
м
ш
 

с
с
 

47 000 
219 900 

97 
272 

145 

103 

45 209 400 

00 
00 

957 
867 

03 
202 

000 822 101 
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C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10 % общей суммы 
ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для 
раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро (11 494 ООО долл. США). 
Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований 
на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро, в те же разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут 
производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть 
отражены в финансовом отчете за финансовый период 1994-1995 гг. Любые другие необходимые 
перемещения производятся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений 
о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

Сумма в долл. США 
(i) накладные расходы по программам, возмещае-
мые Программой развития Организации Объединен-
ных Наций, в сметной сумме 3 600 ООО 

(И) непредвиденные поступления (кроме накоплен- 388 ООО 
ных процентов) 

3 988 ООО" 

что составляет обложения государств-членов в размере 886 398 600 долл. США. При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на: (а) сумму，отнесенную в кредит 
их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств-
членов, чьи граждане являются штатными сотрудниками ВОЗ и должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, выплачива-
емую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и доступных 
для включения в ассигнования процентов в размере 12 741 000 долл. США, кредитуемых 
им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей здравоохранения 
в резолюции WHA41.12. 

E. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1994-1995 гг. в сумме 31 000 000 долл. США. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при 
рассмотрении проекта программного бюджета на 1994-1995 гг. Исполнительный комитет обратил 
особое внимание на повышение уровня бюджета и на соответствующее увеличение обязательных 
взносов государств-членов. Последнее увеличение было больше, чем повышение уровня бюджета в 
связи с понижением суммы непредвиденных поступлений, имеющейся для ассигнований. 

Выступающая обращает внимание Комитета на доклад Исполнительнеого комитета о его 
рассмотрении проекта программного бюджета на 1994-1995 г. (документ ЕВ91 /1993/REC/1, часть 
II) и, в частности, на пункты 85 и 86, которые касаются рада важных финансовых вопросов. 
Генеральный директор, как ему и предлагалось, отреагировал на обеспокоенность, выраженную 
Исполкомом, в своем докладе Ассамблее здравоохранения (документ А46/31). Предложение Гене-
рального директора заключается в ликвидации первоначально предложенных валютных корректировок, 
которые привели к повышению уровня действующего рабочего бюджета до 830 241 000 долл. США, 
или увеличению на 12,96 % по сравнению с одобренным программным бюджетом на 1992—1993 гг. 
Это увеличение состоит из увеличения расходов, вызванного инфляцией, и увеличения уставных 
расходов, представляющих 15,46 %，которое компенсируется сокращением ассигнований на программы 
в реальном выражении на 2,5 %. Проект бюджета на 1994-1995 гг. по-прежнему соответствует 
политике нулевого роста бюджета в реальном выражении, таким образом продолжается тенденция 
сокращения ассигнований в реальном выражении в регулярном бюджете на каждый двухгодичный 
период начиная с 1984-1985 гг. ‘ % 

Отвечая на обеспокоенность, выраженную Исполкомом, Генеральный директор изыскал новые 
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бюджетные сокращения на 8 140 ООО долл. США по различным разделам, которые большинство 
государств-членов пожелали включить в резолюцию об ассигнованиях, вследствие чего уровень 
действующего рабочего бюджета составляет 822 101 ООО долл. США. Исполнительный комитет 
приветствует тот факт, что его предложение об изыскании дальнейших сокращений привело к 
соответствующим результатам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) объясняет разбивку проекта программного 
бюджета, содержащегося в документе А46/31, который разделен на три части и в каждой из них 
имеется некоторое сокращение. Первая часть состоит из почти автоматического сокращения; оно, 
тем не менее, представляет собой значительную сумму по сравнению с первоначальной цифрой, 
представленной в проекте программного бюджета (документ РВ94/95), в котором в пунктах 2-6 
освещаются вопросы, касающиеся колебаний обменного курса с октября 1992 г. С тех пор произошло 
укрепление курса доллара, поэтому Генеральный директор предлагает те же самые обменные курсы 
на 1994-1995 гг., как и на нынешний двухгодичный период, что приводит к экономии в размере 
приблизительно 42 млн долл. США. Основная экономия достигается в рамках программы 15, 
Программа вспомогательного обслуживания, и особенно в рамках глобальных и межрегиональных 
программ и составляет сумму 32 млн долл. США. 

Во второй части освещаются вопросы финансирования проекта программного бюджета на 
1994一1995 гг. и пересчета имеющихся непредвиденных поступлений, которые будут использованы 
для уменьшения взносов государств-членов. В настоящее время будет использована сумма прибли-
зительно 13 млн долл. США для дальнейшего уменьшения этих взносов. 

Третья часть документа А46/31 касается мероприятий, вытекающих из резолюции Исполни-
тельного комитета EB91.R12, в которой предлагается Генеральному директору изыскать новые 
возможности сокращения и экономии в целях уменьшения уровня проекта программного бюджета 
и представить доклад на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот доклад 
содержится в пунктах 10-26 документа А46/31. Генеральный директор изыскал новую сумму, 
составляющую приблизительно 8,1 млн долл. США; в пункте 12 четко показано, каким образом 
была рассчитана такая экономия. Существует мнение, что сокращение следует произвести в 
программах 1，2，14 и 15 и не трогать программы по странам. Наибольшее сокращение предложено 
провести в программе 15, Вспомогательное обслуживание, и особенно в штаб-квартире. В документе 
представлена подробная информация относительно последствий таких сокращений. Генеральный 
директор обеспокоен в связи с отрицательным воздействием на эту програму. Однако он пришел 
к выводу о том, что наилучший способ получения консенсуса по бюджету заключается в том, 
чтобы предложить это новое сокращение в размере 8,1 млн долл. США, которое в настоящее 
время представлено в пересмотренном проекте резолюции об ассигнованиях, находящемся на 
рассмотрении Комитета. Приблизительная сумма 822 млн долл. США представляет увеличение на 
11,86 % по сравнению с нынешним двухгодичным периодом. Оратор рекомендует это предложение 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены 
высоким уровнем проекта бюджета и, в частности, увеличением расходов и соответствующим 
увеличением обязательных взносов, а также мероприятиями по финансированию предыдущей деятель-
ности， на которые приходится основная часть этого увеличения расходов. Программный комитет 
Исполкома первоначально одобрил увеличение расходов, не превышающее 12 %• Затем Генеральный 
директор поднял уровень до 13 %. В опубликованном проекте цифра составляет 15,46 %， что 
заставило Исполком выразить обеспокоенность и принять резолюцию EB91.R12, в которой содержится 
настоятельное требование произвести дальнейшую экономию. Однако предложения, содержащиеся в 
документе А46/31, не предусматривают никаких сокращений увеличения расходов, что свидетель-
ствует об игнорировании предложения Исполкома. Генеральный директор выявил лишь небольшую 
сумму, составляющую менее 1 %, которую можно сократить, но рекомендовал не производить 
этого сокращения. Соединенные Штаты могут согласиться лишь с таким бюджетом, в котором 
имеется экономия, по меньшей мере в размере 8 140 000 долл. США, упомянутая в документе 
А46/31. Оратор приветствует заявление г-на Aitken о том， что в резолюции об ассигнованиях, 
рассматриваемой Комитетом, в насгояще время содержится предложение Генерального директора, 
хотя оно по-прежнему показывает увеличение расходов в размере 14,35 %，которое представляется 
оратору чрезвычайно высоким. Оратор настоятельно предлагает Генеральному директору продолжить 
серьезные усилия по сохранению ресурсов, особенно в свете невыплаты обязательных взносов 
несколькими государствами-членами. 

Г-н MILLER (Канада) приветствует компромиссное предложение относительно резолюции об 
ассигнованиях, выдвинутое Генеральным директором. Несмотря на трудности, на которые было 
обращено внимание Девяносто первой сессии Исполнительного комитета и которые по-прежнему 
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существуют, делегация выступающего присоединяется к консенсусу относительно пересмотренного 
предложения，рассматриваемого Комитетом• 

Оратор желает вновь выразить обеспокоенность Канады, ответ на которую не был адекватным. 
В частности, выступающий считает, что документ А46/31 является неадекватным ответом на 
резолюции EB91.R12. Оратор не видит никаких ответных действий на замечания, высказанные 
членами Исполкома в отношении потенциальных изменений в бюджетных приоритетах, никакой 
экономии, способной компенсировать увеличение расходов, и никакого улучшения в эффективности 
и действенности осуществления программ. На основе имеющейся скудной информации выступающий 
не видит ни поглощения расходов, ни повышения производительности 一 имеется лишь сокращение 
программ без соответствующих корректировок на уровне персонала. Фактически создается впечатление 
дальнейшего ухудшения соотношения между расходами на персонал и на программы. 

В проекте программного бюджета, первоначально представленном Исполнительному комитету, 
содержалась цифра 15,46 % на инфляцию, которая предусматривалась и на покрытие будущего 
роста расходов, и на компенсацию предыдущего недостаточного уровня бюджета. Положение о 
компенсации было настолько скрыто в документе РВ/94-95, что привело к широко распространенному 
неправильному пониманию этого вопроса на Ассамблее здравоохранения. Задавались вопросы 
относительно того, ведет ли ВОЗ какой-то "двойной отсчет，， и действительно ли она привержена 
принципу нулевого реального роста бюджета. Ответы на оба вопроса, по-видимому, будут 
отрицательными. Однако в отношении этой проблемы восприятие более важно, чем реальность; 
отсутствие ясности в представлении бюджета привело к полному непониманию. 

И наконец, выступающий считает нужным выразить удивление в связи с тем, что две недели 
подробных выступлений и конструктивных предложений, сделанных Исполнительным комитетом на 
его Девяносто первой сессии, не нашли своего отражения ни в одной корректировке программ или 
перегруппировке приоритетов. Такая ситуация служит основанием для неблагоприятного сопостав-
ления с деятельностью руководящего органа другой крупной организации ООН со штаб-квартирой 
в Женеве, где предложения членов этого органа нашли быстрое отражение в корректировке программ 
и перегруппировке приоритетов. 

Д-р WETZ (Германия) приветствует предложение Генерального директора по сокращению 
бюджета приблизительно на 50 млн долл. США по сравнению с первоначально предложенной 
цифрой. При этом сохраняется увеличение расходов в размере около 12 %, которое представляется 
довольно резким при сопоставлении с финансовой практикой, существующей в большинстве 
государств-членов, в тех случаях, когда необходимо сократить расходы, сократить сотрудников и 
изменить проекты или отказаться от них. ВОЗ не может избежать подобных мер; дополнительные 
потребности нельзя удовлетворять за счет доцолнительных взносов. Необходимо выявить приоритетные 
области и соответствующим образом перераспределить ресурсы 一 бюджет в размере 822 млн долл. 
США представляет собой первый шаг в этом направлении. Поэтому делегация Германии 
присоединяется к консенсусу, поддерживая пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях. 

Говоря о последних изменениях, которые произошли в Европейском регионе, выступающий 
указывает, что развитие событий в Центральной и Восточной Европе привело к появлению 
многочисленных новых независимых государств, многие из которых являются развивающимися 
странами. Порядок распределения ассигнований по регионам из регулярного бюджета был установлен 
в то время, когда Европейский регион представлял собой в основном промышленно развитые страны, 
и он не отражает изменения, которые произошли. Европа в целом вносит почти 50 % регулярного 
бюджета, а получает ассигнования в размере лишь 6 %• Оратор предлагает внести поправки в 
порядок распределения бюджета с учетом существующего в настоящее время положения. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что его делегация приняла к сведению проект бюджета 
с поправками, в котором показано глобальное сокращение расходов в размере, немногим 
превышающем 8 млн долл. США. Выражая благодарность Генеральному директору за его доклад, 
оратор тем не менее желает поддержать замечания, высказанные в этой связи делегатом Канады. 

Останавливаясь на вопросах распределения сделанных сокращений, выступающий говорит, что 
его делегация предпочла бы провести все сокращения средств по разделам ассигнований 1 и 5 и 
оставить без изменения разделы ассигнований 2, 3 и 4. Касаясь сокращения в разделе ассигнований 
5，оратор вновь подчеркивает, что это сокращение следует сделать исключительно в программе 15, 
Вспомогательное обслуживание, а не в программе 14, Обеспечение информацией по вопросам 
здравоохранения. Хотя выделение бюджетных ресурсов не было осуществлено именно так, как 
хотелось бы оратору, он поддержит пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях. Сущест-
вующее на данный момент распределение региональных ассигнований было установлено много лет 
назад, и в настоящее время оно требует серьезного пересмотра, с тем чтобы соответствовать 
нынешней ситуации в мире и обеспечить выделение ресурсов для наиболее нуждающихся стран, в 
число которых входят многие страны в Африканском регионе. 
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Д-р. OSAWA (Япония) благодарит Секретариат за предоставление пересмотренного проекта 
резолюции об ассигнованиях, в котором уменьшена общая сумма ассигнований, хотя по-прежнему 
существуют большие возможности для ее совершенствования. Секретариат предпринял действия в 
соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета и сократил первоначально предложенную 
сумму приблизительно на 8 млн долл. США. Это сокращение было главным образом произведено 
за счет уменьшения ассигнований на руководящие органы и поддержку программ. Такая готовность 
предпринимать ответные действия очень похвальна. Стоит отметить тот факт, что в ходе обсуждения 
технических программ делегаты редко предлагали сокращение бюджета. 

Помощник Генерального директора проинформировал Комитет относительно низкого уровня 
сбора обязательных взносов в 1992 г., и нынешние перспективы не слишком оптимистичны. В этих 
обстоятельствах его делегация считает, что программный бюджет при его сокращении на 8 млн 
долл. США представляет собой приемлемый минимум и настоятельно предлагает Комитету принять 
пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает 
благодарность Секретариату за подготовку пересмотренного бюджета после обсуждения этого вопроса 
Исполнительным комитетом на его Девяносто первой сессии. Однако существуют возможности для 
дальнейшего изучения приоритетов. Делегация выступающего приветствует улучшение в положении 
обменного курса, которое устраняет необходимость введения в бюджет коэффициента корректировки 
обменного курса. Она с надеждой ожидает 1994 г. и сокращения суммы ее обязательного взноса 
в долларовом выражении, безусловно признавая при этом, что это изменение не вызывает оптимизма 
государств-членов, валюта которых обесценивается по сравнению с долларом США. 

Также приятно отмстить, что увеличение средств сверх ожидаемого уровня в Фонде 
непредвиденных поступлений будет использовано для оплаты взносов государств-членов. Тот факт, 
что эта денежная сумма будет перераспределена главным образом в соответствии с положениями 
системы стимулирования, является дополнительной поддержкой этой системы, причем еще раз 
подчеркивается идея о том, что государствам-членам выгодно выплачивать свои взносы как можно 
раньше. 

Однако выступающий разочарован реакцией на резолюцию EB91.R12, как это изложено в 
докладе Генерального директора (документ А46/31). Лучше бы в пунктах 13-26 доклада содержалась 
более четкая информация о конкретных формах экономии и их последствиях, таких как 
пересмотренный порядок проведения Ассамблеи здравоохранения, упомянутый в пункте 20, или 
замораживание 22 постов в рамках раздела поддержки программ, упомянутое в пункте 25. Какое, 
например, может иметь значение замораживание 5，10 или 15 таких постов? Таким образом, 
по-видимому, было уделено недостаточное внимание очень четкой резолюции Исполнительного 
комитета или ее конкретным предложениям, касающимся внесения изменений в бюджет в целях 
отражения изменений в приоритетах, в высшей степени приветствуется представление пересмотренного 
проекта резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг., в котором предлагается 
дальнейшее общее сокращение средств на 1 %, что составляет приблизительно 8 млн долл. США. 
Исходя из этого, оратор поддержит пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях, но 
настоятельно предлагает продолжать поиски путей дальнейшей экономии и в будущем уделять 
должное внимание предложениям Исполнительного комитета по экономии средств. В этом отношении 
оратор одобряет замечания, сделанные делегатом Канады. 

Г-жа GREW (Новая Зеландия) поддерживает пересмотренный проект резолюции об ассигнова-
ниях, но предпочла бы видеть нулевой реальный рост. Предлагаемую экономию бюджетных средств 
в размере 8 млн долл. США следует делать за счет вспомогательных и накладных расходов, а не 
за счет обслуживания или видов деятельности программ ВОЗ. 

Г-жа KERN (Австралия) говорит, что она сожалеет о том, что вынуждена поддержать 
пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях, поскольку никто не хочет быть причастным 
к сокращению бюджетных средств на здравоохранение, особенно после того, что было услышано в 
ходе дискуссий за последние несколько дней. Потребности здравоохранения огромны и продолжают 
возрастать, и работники ВОЗ добросовестно трудятся. Многие делегаты слышали о настоятельных 
требованиях в отношении их времени и их призывы о помощи, особенно финансовой. Однако 
выступающая выражает большие сомнения относительно того, что бюджет, предложенный в документе 
РВ/94-95, с его увеличением на 21 % представляет реальный рост средств. Оратор выражает 
сомнение относительно того, что использование положений о финансировании предыдущей деятель-
ности и сокращении расходов в результате содержания длительных вакансий совместимо с 
намерениями Организации Объединенных Наций в отношении нулевого реального роста средств. 
Размеры финансирования предыдущей деятельности быстро возрастают и вызывают обеспокоенность. 
Нельзя оказывать помощь в деятельности ВОЗ путем сползания ко все возрастающей задолженности， 
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которая в настоящее время составляет приблизительно 35 млн долл. США и переходит от одного 
двухгодичного периода к другому. Поэтому делегация выступающей поддерживает пересмотренный 
проект резолюции об ассигнованиях при содержащемся в нем сокращении средств на 8,1 млн долл. 
США, которое будет произведено в основном в штаб-квартире и на уровне регионов, но, к счастью, 
не на национальном уровне; она хотела бы получить заверения относительно того, что Секретариат 
предпринимает позитивные шаги по сокращению масштабов финансирования предыдущей деятельности 
и позднее проведет реформу бюджетного процесса для обеспечения того, чтобы эта проблема больше 
не возникала. Если это не будет сделано, реальная деятельность Организации будет подвергнута 
серьезной опасности. Делегация выступающей поддерживает замечания， высказанные другими 
ораторами, особенно делегатами Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, а 
также их предложения относительно принятия мер по обеспечению лучшего установления приори-
тетов, лучшего выделения средств на эти приоритеты и повышения эффективности. Заслуживают 
одобрения шаги, предпринятые Секретариатом на нынешней Ассамблее здравоохранения, по работе 
с государствами-членами в этой очень сложной области. 

Д-р JAVOR (Венгрия) одобряет замечания делегата Германии. В Европе происходят коренные 
экономические, политические и социальные изменения, и значительно возросло число государств-
членов в Европейском регионе ВОЗ. Страны сталкиваются с серьезными экономическими проблемами 
и проблемами в области здравоохранения, особенно в восточной и центральной частях Региона. 
Европа традиционно является донорским регионом, проявляя таким образом свою глобальную 
солидарность. Однако в то же самое время страны, находящиеся в аналогичных условиях, должны 
обеспечиваться аналогичным уровнем поддержки, независимо от того, где они расположены. Ряд 
государств-членов Европейского региона серьезно нуждаются в поддержке со стороны ВОЗ развития 
своих служб медико-санитарной помощи и своей деятельности в области медико-санитарного 
просвещения, подготовки персонала и исследований. Оратор предлагает государствам ——членам ВОЗ 
изыскать для них больше ресурсов. 

Г-н DE MORAES (Бразилия) говорит, что он не будет возражать против одобрения консенсусом 
пересмотренного проекта резолюции об ассигнованиях. Однако, если возникнет необходимость в 
голосовании, выступающий будет вынужден воздержаться в связи с теми трудностями, которые 
возникнут у Бразилии в решении проблем, связанных с последующим увеличением взносов, хотя 
она и признает тот факт, что предлагаемое повышение уровня бюджета в основном вызвано 
увеличением расходов. Такая позиция соответствует точке зрения, которую высказывала Бразилия 
на других многосторонних форумах, и поэтому не связана с какой-либо дискриминацией против 
ВОЗ, деятельность и программы которой Бразилия полностью поддерживает. 

Д-р AKHMISSE (Марокко) поддерживает пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях. 
Однако следует выделить больше внебюджетных средств на разделы ассигнований 3, 4 и 5, особенно 
в связи с приближением начала осуществления Девятой общей программы работы. Следует также 
выделить дополнительные ресурсы на предупреждение алкоголизма и наркомании и борьбу с ними. 
Каждый осознает тот факт, что именно благодаря изучению систем здравоохранения все более 
возрастает доступность медикс-санитарной помощи. Поэтому следует выделить больше средств на 
осуществление этой деятельности, а также на предупреждение сердечно-сосудистых болезней и борьбу 
с ними, которые ранее были характерны главным образом для развитых стран, а в настоящее 
время распространяются в развивающихся странах как следствие ожирения, курения, алкоголизма 
и даже сидячего образа жизни. Следует выделить специальные бюджетные ресурсы для соответст-
вующих стран. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что члены 
Комитета выразили признательность за то, что было сделано, но призвали к установлению 
приоритетов и проведению поисков дальнейшей* экономии. Несколько делегатов выступили за 
увеличение регулярного бюджета в Европейском регионе в свете тех изменении， которые там 
произошли. Была выражена удовлетворенность сокращением общего бюджета и обеспокоенность 
в связи с неблагоприятным воздействием изменений в обменном курсе доллара на некоторые 
страны. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат будет продолжать 
держать под постоянным наблюдением положение с увеличением расходов. Девятая общая программа 
работы начнет осуществляться после завершения финансового периода 1994——1995 гг., и будут 
использованы все возможности для учета замечаний относительно формы представления и разработки. 
Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора, включена в бюджет и будет 
использоваться соответствующим образом для решения некоторых из вопросов, затронутых делегатами. 
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Пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях принимается на основе консенсуса1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции о 
бюджетной реформе, подготовленный делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, Ботсваны, Канады, 
Колумбии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Литвы, 
Люксембурга, Малайзии, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Папуа-Новой 
Гвинеи, Катара, Корейской Республики, Сингапура, Словацкой Республики, Свазиленда, Швеции, 
Швейцарии, Тонги, Уганды, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Вануату: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на 

финансовый период 1994—1995 гг.; 
напоминая предложения Исполкома для Генерального директора, содержащиеся в резолюции 

EB91.R12; 
вновь подтверждая обязанность всех государств-членов уплачивать свои обязательные взносы 

полностью и своевременно; 
памятуя об обязанности Организации сотрудничать с государствами-членами в области 

развития здравоохранения и учитывая повышение расходов на медико-санитарную помощь, 
анализ и планирование помощи, а также предоставление услуг; 

признавая необходимость обеспечить выполнение Организацией своих программ наиболее 
открытым, наиболее эффективным с точки зрения затрат и результативным способом， 
обеспечивая наилучшее соотношение между стоимостью и затрачиваемыми средствами и 
перераспределение ресурсов для удовлетворения приоритетных медико-санитарных потребностей; 

вновь подтверждая основополагающее значение реалистичных программных целей и 
измеримых результатов; 

будучи озабоченной тем, что все большая часть бюджета Организации идет на покрытие 
административных расходов, включая расходы на персонал и расходы, связанные с персоналом, 
и признавая желательность рационального соотношения между этими расходами и расходами, 
связанными с общим осуществлением программы; 

подчеркивая важность достижения наивысших стандартов в отчетности и открытости в 
отношении программы и бюджета Организации; 

будучи озабоченной сложностью и отсутствием ясности в имеющихся бюджетных доку-
ментах, особенно невозможностью соотнесения финансовых ассигнований и расходов на персонал 
с конкретными приоритетами в области здравоохранения, а также сложностью для Исполни-
тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения определения и установления 
стратегических и финансовых приоритетов Организации; 

одобряя намерение Генерального директора привести в соответствие представление про-
граммного бюджета с отчетами по счетам, что позволит проводить оценку сумм, израсходованных 
на программы, и их результатов 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. представить более четкий, более простой, ориентированный на пользователей проект 
программного бюджета (синяя книга) на финансовый период 1996一1997 гг.; 
2. разработать более совершенные бюджет и процедуру отчетности, которые: 

(1) обеспечивают более четкое и простое изложение; 
” ( 2 ) значительно сокращают сроки между началом подготовки программного бюджета и 

его утверждением; 
(3) определяют стратегические и финансовые приоритеты в соответствии с согласованными 
глобальными целями; 
(4) устанавливают реалистичные и измеримые цели в соответствии с каждым приоритетом 
в области здравоохранения; 
(5) перераспределяют людские и финансовые ресурсы для отражения приоритетов и целей; 
(6) устанавливают процедуру регулярной оценки хода выполнения согласованных задач; 
(7) включают данные о фактических увеличениях расходов в течение последнего истекшего 
финансового периода и сопоставляют их с предварительными данными; 
(8) учитывают общие стандарты отчетности, разрабатываемые для организаций системы 
Организации Объединенных Наций; 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .34 . 
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3. принять меры, чтобы достичь более подходящего соотношения расходов на персонал и 
связанных с персоналом расходов со всеми другими программными расходами; 
4. представить на рассмотрение Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 
1994 г. в рамках обсуждения доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения предложение в соответствии с рекомендацией Объединенной инспекционной группы, 
содержащейся в докладе JIU/REP/89/9, относительно создания Комитета по бюджету и 
финансам с целью оказания помощи Исполкому и через него Всемирной ассамблее здравоох-
ранения в их дискуссиях по вопросам бюджета; 
5. представить Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

Г-н MILLER (Канада), представляя проект резолюции от имени 36 авторов, говорит, что Чили 
желает присоединиться к этому списку. Многие делегации принимали участие в составлении этой 
резолюции. Оратор остановится на вопросах бюджетной документации, связи между бюджетом и 
отчетами о состоянии счетов, стандартов отчетности, а также соотношения между расходами на 
персонал и на осуществление программ. Другие выступающие будут говорить об установлении 
финансовых приоритетов и их соотношении с измеримыми результатами. 

Бюджет означает средства для претворения стратегических приоритетов ВОЗ в действия; 
бюджеты можно также использовать для нарушения этих приоритетов. Чтобы этого не случилось, 
следует располагать информацией самого высокого качества. В документе РВ/94-95 содержится 
большой объем информации по программному бюджету, но в ней нелегко разобраться. Не 
предпринимаются попытки выбрать ВОЗ в качестве объекта критики; в рамках системы Организации 
Объединенных Наций существует последовательный механизм объемной, но неполной бюджетной 
информации. 

Проект резолюции не является попыткой предписания точной формы представления бюджета. 
Оратор надеется, что при рассмотрении изменений в форме представления Генеральный директор 
проведет консультации с государствами-членами и будет использовать знания и опыт людей, особо 
интересующихся вопросами бюджетов организаций системы Организации Объединенных Наций. 
Канада будет приветствовать тщательно разработанный суммарный материал с легким для понимания 
набором действительно наглядных финансовых таблиц; хотелось бы, чтобы в документе была показана 
связь между пунктами бюджета и приоритетами, которые были установлены в общих программах 
работы, и показаны конкретные меры, предпринятые по модификации этих приоритетов в 
соответствии с решениями Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Двухгодичный программный бюджет ПАОЗ, государством-членом которого является Канада, 
представляет собой возможный пример. Этот бюджет разрабатывается при консультации с государ-
ствами-членами, обсуждается в подкомитете и затем представляется Исполнительному комитету в 
форме брошюры с вкладными листами, с тем чтобы Комитет мог внести любые изменения до того, 
как бюджет будет окончательно рассматриваться Руководящим советом ПАОЗ, который также служит 
в качестве Регионального комитета ВОЗ для стран Америки. Тщательное управление этим процессом 
позволяет держать расходы по руководству и осуществлению программ ПАОЗ на относительно 
низком уровне. 

В пункте 2(2) постановляющей части проекта резолюции Генеральному директору предлагается 
"значительно сократить сроки между началом подготовки программного бюджета и его утвержде-
нием". Программный комитет, совещание которого запланировано на июль 1993 г., установит 
основные контуры программного бюджета на 1996-1997 гг.; такой длительный ‘‘период подготовки” 
уменьшает возможности ВОЗ реагировать на быстрые изменения в глобальной ситуации. Оратор не 
ставит под сомнение вклад региональных комитетов в подготовку программного бюджета, как указано 
в резолюции EB79.R7. Он просит Генерального директора определить наилучшие средства сокращения 
этого процесса в свете обсуждения Исполнительным комитетом предварительного доклада Рабочей группы 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения (документ EB91/1993/REC/2, с. 179——203 и 
214). 

Оратор надеется на введение более простого и более открытого расчета увеличения расходов. 
Включение в программный бюджет как будущего увеличения расходов, так и расходов для 
компенсации предыдущего недостаточного уровня бюджета создает неблагоприятное впечатление, 
которого в будущем можно избежать посредством более четкого представления. Одна из возможностей 
указана в пункте 2(7) постановляющей части проекта резолюции, где предлагается включить 
сопоставление между предварительными данными и фактическими увеличениями расходов в течение 
предыдущего истекшего финансового периода. 

Выступающий с удовлетворением узнал о том, что Генеральный директор намеревается 
установить более тесную связь между отчетами ВОЗ о состоянии счетов и программным бюджетом. 
Это намерение соответствует существующей практике во всей системе Организации Объединенных 
Наций. Например, Генеральный ревизор Канады, действующий в качестве внешнего ревизора другого 
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учреждения ООН, приветствовал его намерение предоставлять отдельные доклады по осуществлению 
программы и исполнению бюджета с подробным их сопоставлением. Генеральный ревизор сказал, 
что такой суммарный материал имеет существенное значение, несмотря на опасность того, что 
слишком подробные данные могут затруднить общее восприятие, есть надежда на то, что информацию 
для государств-членов можно сделать как более последовательной, так и более точной, чем в 
предыдущих документах. 

В конце 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по рекомендации 
Группы внешних ревизоров предложила Консультационному комитету по административным вопросам 
разработать общие стандарты отчетности для организаций ООН. Они лежат в основе пункта 2(8) 
постановляющей части проекта резолюции. В 1992 г. на своей сорок седьмой сессии Генеральная 
Ассамблея настоятельно предложила Генеральному секретарю и исполнительным главам организаций 
ООН ускорить разработку таких стандартов и учитывать их при подготовке своих финансовых 
отчетов на период, заканчивающийся 31 декабря 1993 г. Эти стандарты, после своего завершения, 
окажут огромное воздействие на способ предоставления информации о финансах в организациях 
ООН. 

Самым спорным элементом проекта резолюции является соотношение расходов на персонал и 
связанных с персоналом расходов с общими расходами по осуществлению программы (пункт 4 
постановляющей части). Оратор признает тот факт, что ВОЗ отличается от других организаций 
системы Организации Объединенных Наций тем, что она предоставляет экспертизу, а не товары 
или услуги. Разнообразие программ и видов деятельности, а также идеальных соотношений между 
расходами на персонал и расходами на программу означает, что со временем это общее соотношение 
изменится. Несоответствие соотношений между расходами на персонал и расходами на программу 
более значительно в некоторых других организациях, помимо ВОЗ, но Организация располагает 
своим штатом сотрудников, которые получают существенные должностные оклады, но не могут 
осуществлять продуктивную деятельность из-за отсутствия средств на программу. Эта проблема 
является особенно острой в программах, финансируемых из регулярного бюджета; многие из 
программ, финансируемых за счет внебюджетных средств, сознательно определили идеальное 
соотношение расходов на персонал и расходов на программу и осуществляют постоянный его 
мониторинг. Член Исполнительного комитета, назначенный Канадой, выступал по этому вопросу на 
Девяносто первой сессии Исполкома в январе 1993 г. (документ EB91/1993/REC/2, с. 46) и 
упомянул тенденцию, возникшую в последнее время в отношении расходов на персонал, 
направленную на сдерживание роста процентной доли имеющихся ресурсов за счет осуществления 
программ. Эта тенденция наряду с невыплатой взносов поставила ВОЗ в такое положение, когда 
имеется персонал для осуществления глобальных и межрегиональных видов деятельности, но 
отсутствуют средства из регулярного бюджета для осуществления программ. Неспособность выполнять 
обязанности, для осуществления которых были приняты на работу сотрудники, подрывает их 
моральный дух. 

Выступающий разочарован тем фактом, что в программном бюджете на 1993一1994 гг. не 
отражены подобные аспекты. Хотя некоторые руководители программ предприняли действия по 
сохранению средств для осуществления программной деятельности, другие руководители имеют 
полностью укомплектованные штаты, но не имеют средств для того, чтобы начать подготовку 
персонала, которая имеет большое значение в плане осуществления Организацией своих полномочий. 
В такой важной области, как туберкулез, государствам-членам предлагается оказать, поддержку, 
поскольку программа полностью укомплектована персоналом, но у нее отсутствуют средства для 
поездок в страны, где ее деятельность имела бы первостепенное значение. Уменьшение ассигнований 
на программную деятельность не служит эффективному использованию квалифицированных специ-
алистов или взносов государств-членов. Именно потому, что ВОЗ предоставляет услуги своих 
экспертов, государствам-членам необходимо осуществить мониторинг ее способности выполнения своих 
задач и ожидать от Секретариата внесения корректив в людские и финансовые ресурсы в целях 
обеспечения оптимального использования наиболее ценных и наиболее дорогостоящих ресурсов ВОЗ — 
ее персонала. 

Канада и другие авторы проекта резолюции надеются на проведение совместной работы с 
Генеральным директором в духе сотрудничества по переделке этого бюджета. 

Д-р WETZ (Германия) говорит, что важно, чтобы бюджетные процедуры ВОЗ стали более 
открытыми. Государствам-членам следует принимать участие не только в конце этого процесса, 
когда перед ними находится завершенный программный бюджет; они должны получать информацию 
по основным финансовым вопросам до его завершения; им следует предоставлять время для 
обсуждения этих вопросов между собой, информирования ВОЗ о своих мнениях и для разработки 
рекомендаций для Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Деятельность 
Комитета по бюджету и финансам, создание которого предлагается в пункте 4 постановляющей 
части проекта резолюции, должна способствовать подготовке более четкого, более понятного 
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программного бюджета, определению стратегических приоритетов, перераспределению людских и 
финансовых ресурсов, которые отражают эти приоритеты, и большей открытости в бюджетных 
процедурах в целом. Германия с удовлетворением считает себя соавтором проекта резолюции. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что авторами проекта резолюции стали многие страны 
на различных уровнях его разработки и таким образом этот проект является результатом 
значительной скоординированной деятельности, которая осуществлялась в течение нескольких лет. 
Его принятие приведет к резкому изменению в практике представления и управления как в рамках 
программного бюджета, так и Организации. Было достигнуто соглашение относительно того, что 
приоритеты необходимо устанавливать на основе надежных показателей или по крайней мере с 
использованием наиболее точных возможных оценок. Однако существуют различные уровни 
приоритетов, В отношении долгосрочных приоритетов, которые из года в год ложатся тяжелым 
бременем на бюджет, общие расходы соответствующих программ следует рассчитывать с самого 
начала их осуществления и сопоставлять с полученными результатами. Должны быть разработаны 
показатели для оценки результатов в плане состояния здоровья групп населения; они могут быть 
использованы в качестве основы для переориентации видов деятельности и перераспределения ресурсов 
в рамках высокоприоритетных программ в течение их осуществления. Следует предусмотреть 
снижение степени приоритета программ, которые стали менее важными из-за изменений в 
эпидемиологических условиях или вследствие достигнутого прогресса. И наконец, существуют 
программы менее важные по своему характеру, на которых можно получить экономию. Поэтому 
осуществление программы и исполнение бюджета должны быть гибкими и поддаваться адаптации, 
допуская при этом реорганизацию видов деятельности во времени и пространстве. 

Открытость программного бюджета, которую в течение ряда лет предлагала Франция, можно 
достигнуть путем более простого, более четкого и более легкого представления, а также посредством 
пропорционального разделения крупных программ на подробные подпрограммы, с тем чтобы о 
деятельности каждой можно было судить с точки зрения людских и финансовых ресурсов, которые 
ей требуются. Оратор согласен с делегатом Канады относительно того, что степень подробности 
имеет важное значение, позволяющее осуществлять тщательное исследование и проводить оценки 
эффективности с точки зрения затрат. В течение рада лет и с ростом значения программ и 
бюджета ВОЗ отсутствие или неадекватность информации и нечитабельное представление пунктов 
бюджета все больше и больше затрудняли работу Ассамблеи здравоохранения. В некоторой степени 
такое состояние дел лишало Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения их контроли-
рующей и руководящей роли. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
отметила эту ситуацию и намеревается провести реорганизацию ВОЗ с целью осуществления задачи, 
поставленной существующими в настоящее время глобальными проблемами здравоохранения. Если 
этот проект резолюции будет принят и начнется его осуществление, то как Исполнительному 
комитету, так и Всемирной ассамблее здравоохранения будет легче оказывать помощь Генеральному 
директору в осуществлении более эффективного управления ВОЗ для достижения ее целей. 

Более четкое и более содержательное представление программного бюджета позволит добиться 
улучшения в осуществлении последующей деятельности. Государства-члены получат большие 
возможности для наблюдения за использованием своих обязательных и добровольных взносов, а 
призывы к выделению дополнительных средств, возможно, найдут более широкий отклик. Однако 
экономический кризис расширяется и почти повсеместно имеется государственный долг; бремя долгов 
является особенно тяжелым в развивающихся странах. Единственный выбор, имеющийся у 
государств-членов, заключается в нулевом или отрицательном росте бюджета и сокращении 
государственных расходов. В каждом государстве плохо финансируется министерство здравоохранения, 
и оно вынуждено сокращать расходы, оптимально использовать имеющиеся в своем распоряжении 
средства, сообщать о достигнутых результатах и осуществлять более тесное сотрудничество с другими 
министерствами и с добровольными ассоциациями в рамках многосекторальных программ. С 
некоторыми изменениями это касается и ситуации в ВОЗ, которая не может рассчитывать на 
какое-то финансовое чудо. Организации небходимо сократить расходы, оптимально использовать 
имеющиеся в своем распоряжении средства, проводить открытую деятельность и сотрудничать с 
другими учреждениями и неправительственными организациями. 

Проф. Parisot, один из основателей ВОЗ, выразил мнение в 1957 г. на Девятнадцатой сессии 
Исполнительного комитета относительно того, что установление приоритетов является рациональным 
подходом, но этот процесс труден в тех случаях, когда необходимо провести сокращение программной 
деятельности вследствие бюджетных сокращений, решение о которых принимается Всемирной 
ассамблеей здравоохранения на основе неадекватной информации и которые могут нанести ущерб 
деятельности ВОЗ, Эти слова актуальны и в настоящее время. Государствам-членам следует как 
можно скорее противодействовать ослаблению ВОЗ и, следовательно, всемирного здравоохранения. 
Принятие данного проекта резолюции предоставит средство осуществления этого более мощное, чем 
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какое-либо существовавшее за предыдущие 36 лет; ВОЗ теперь не может ждать так долго до 
проведения существенных реформ. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) рассматри-
вает бюджетную реформу, изложенную в проекте резолюции, в качестве части пакета важных 
реформ, которые позволят ВОЗ вступить в будущее, располагая лучшими средствами для решения 
все более сложных проблем, с которыми сталкиваются государства-члены. Соединенное Королевство 
было давно обеспокоено порядком представления бюджета ВОЗ. Как подчеркнул делегат Канады, 
программный бюджет превратился в документ, который понимают немногие, некоторые понимают 
неправильно, а у все большего числа делегаций он вызывает только удивление. Такое положение 
нетерпимо. Поскольку открытость в финансовых делах имеет существенное значение, бюджет должен 
представляться таким образом, чтобы его могли понимать все 一 не только лица, разбирающиеся в 
бухгалтерском деле, но и те, кто проявляет действительную, законную заинтересованность в 
бюджетных делах ВОЗ. Открытое, понятное представление бюджета приведет к повышению уровня 
информированности все более интересующейся Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет 
в состоянии проводить более содержательные конструктивные дискуссии. За последние годы дискуссии 
по финансовым вопросам по своему содержанию все время повторялись, на одни и те же вопросы 
давались одни и те же ответы. Более понятный для пользователя документ по программному 
бюджету улучшит существующую ситуацию. 

Предложение по сокращению сроков между подготовкой бюджета и его принятием вызывает 
особое одобрение и скажется в том, что в бюджете будет более четко отражаться существующее 
положение и ассигнования будут в лучшей степени соответствовать текущим потребностям. 

Этот проект резолюции также усиливает пожелание, выраженное многими государствами-чле-
нами, относительно того, чтобы ВОЗ не только устанавливала приоритеты, но и проводила 
регулярную оценку достигнутых результатов с тем, чтобы можно было в случае необходимости 
внести соответствующие коррективы. Проект резолюции накладывает четкое обязательство на 
Секретариат выполнить это требование. Кроме того, в нем впервые делается попытка провести 
сопоставление между предполагаемыми и реальными результатами в целях улучшения отчетности 
ВОЗ перед своими государствами-членами. Проект резолюции также содержит предложение о 
создании Комитета по бюджету и финансам с целью оказания помощи Исполнительному комитету 
и Всемирной ассамблее здравоохранения в решении все более сложных и значительных бюджетных 
вопросов, с которыми они сталкиваются. Этот комитет будет выступать в качестве независимого 
консультативного органа. Его существование не влечет за собой потерю суверенитета или 
независимости Исполкома; предлагаемый комитет будет действовать в соответствии с намерениями 
и инструкциями Исполкома. Выступающий настоятельно предлагает государствам-членам поддержать 
этот проект резолюции, который является перспективным и реалистичным. 

Д-р NAKAMURA (Япония) говорит, что его делегация предложила этот проект резолюции, 
поскольку она убеждена в необходимости существования четкой, открытой бюджетной системы в 
целях обеспечения более широкой поддержки со стороны всех государств-членов. Хотя подготовка 
бюджета является сложным процессом, в котором участвуют региональные комитеты и который 
должен соответствовать правилам, существующим в Организации Объединенных Наций, и хотя 
трудно дать количественную оценку результатам деятельности программ, тем не менее Секретариат 
должен подготовить действенный план по улучшению или реорганизации процесса подготовки 
бюджета на предстоящие годы. Выступающий вновь выражает обеспокоенность его делегации 
относительно опасности роста бюрократии в ВОЗ в результате создания еще одного комитета. Оратор 
рассчитывает на активное участие руководителей технических программ в процессе проведения 
реформ; их идеи следует учитывать в первую очередь по сравнению с идеями, высказываемыми 
специалистами по финансам, с тем чтобы избежать любой задержки в осуществлении технических 
программ. 

Д-р MISRA (Индия) приветствует этот шаг в направлении к бюджетной реформе и поддерживает 
призыв, содержащийся в предлагаемом проекте резолюции к подготовке более открытого, понятного 
и объяснимого документа по бюджету. В то же самое время оратора интересует, принимали ли 
соответствующее участие в разработке предложений по реформе Генеральный директор и Секретариат. 
Соответствующее внимание, возможно, не было уделено всем последствиям этих реформ, среди 
которых выступающему хотелось бы выделить следующие четыре: (1) значительное сокращение 
периода времени между началом подготовки программного бюджета и его принятием может создать 
трудности для некоторых государств-членов ； (2) установка жестких приоритетов может снизить 
гибкость, которая тр^уется государствам при выделении своих национальных бюджетных средств 
на конкретные области; (3) не всегда возможно установить связь между расходами и конкретными 
целями, особенно в тех случаях, когда вклад ВОЗ представляет собой лишь небольшую часть всей 
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программы; (4) самое важное 一 предложение о создании Комитета по бюджету и финансам, 
по-видимому, касается предварительного изучения деятельности Программного комитета, как 
рекомендовано в докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения (документ ЕВ92/41 , пункт 4.2.2.3). Вопрос о том, должен ли программный 
бюджет рассматриваться Программным комитетом или самим Исполнительным комитетом, или новым 
Комитетом по бюджету и финансам, следует оставить на рассмотрение Исполкома. Кроме того, 
некоторые вопросы, упоминающиеся в рассматриваемом проекте резолюции, являются лишь деталями, 
которые лучше рассмотреть на небольшом форуме, таком как Исполнительный комитет. Поэтому 
любое конкретное действие по данному вопросу со стороны нынешней Ассамблеи здравоохранения 
было бы преждевременным. 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что его делегация испытывает чувство удовлетворения в 
связи с выдвижением этого проекта резолюции и разделяет мнения, выраженные другими авторами 
проекта резолюции. Приятно видеть такое большое число авторов, что свидетельствует о желании 
государств-членов принимать непосредственное участие в решении бюджетных вопросов. Оратор 
подчеркивает, что такое участие требует принятия долгосрочного обязательства. 

Г-н AKHMISSE (Марокко) просит о включении своей страны в список авторов этого проекта 
резолюции. Касаясь замечаний, высказанных делегатом Индии, оратор говорит, что, по его мнению, 
Ассамблея здравоохранения имеет полное право обсуждать предлагаемые реформы, которые находятся 
в соответствии с предлагаемым перераспределением ресурсов для удовлетворения приоритетных 
потребностей здравоохранения. Следует также еще раз подчеркнуть чрезвычайно важное значение 
реальных целей и результатов, поддающихся количественной оценке. Кроме того, наступило время 
для разработки более четкого и более открытого документа по бюджету, снабженного таблицами 
и диаграммами, которые не только облегчат работу делегатов и обсуждение бюджетных вопросов, 
но и поставят Организацию на долгожданный путь реформ. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ее делегация полностью поддерживает проект резолюции, 
одним из авторов которого она является. Правительство оратора всегда придерживалось того мнения, 
что следует установить приоритеты и соответствующим образом составить бюджет. Однако 
государства-члены, по-видимому, требуют уделения приоритетного внимания всем своим программам, 
что означает невозможность эффективного использования ресурсов. Очень важно иметь реалистиче-
ские и измеримые показатели в отношении приоритетных программ в области здравоохранения, с 
тем чтобы можно было бы дать надлежащую оценку результатам деятельности. Большое внимание 
следует уделять вопросам мониторинга и оценки, в противном случае будет трудно определять 
будущие направления деятельности. Предлагаемый проект резолюции, а также рекомендации Рабочей 
группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения будут касаться некоторых 
из этих проблем. Особое значение в бюджетном процессе имеет гибкость, позволяющая включать 
новые приоритеты, которые могут возникнуть совершенно неожиданно. Поддерживая предложение о 
создании Комитета по бюджету и финансам, выступающая надеется, что он не станет органом, 
увеличивающим еще в большей степени бюрократичность Организации. 

Д-р DALLAL (Ливан) говорит, что выделение бюджетных средств региональным бюро следует 
увеличить по меньшей мере до 70 % средств регулярного бюджета, имеющихся у Организации， 
поскольку они являются органами, осуществляющими деятельность на местах и выполняющими 
программы Организации. 

Г-н AL-JABER (Катар) говорит, что в своей резолюции EM/RC39/R.4 Региональный комитет 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья рекомендовал, чтобы члены Исполни-
тельного комитета от регионов, а также представители на Всемирную ассамблею здравоохранения 
проявляли инициативы на этих форумах по существенному увеличению доли региона в общих 
бюджетных ресурсах. Поэтому оратор предлагает добавить пункт к рассматриваемому проекту 
резолюции относительно того, чтобы доля средств регулярного бюджета, предназначенных для 
региональных бюро, была увеличена до 70 %, с тем чтобы эти бюро могли устанавливать свои 
приоритеты более действенным способом. 

Г-н JORGE (Бразилия) говорит, что его страна полностью поддерживает проект резолюции и 
желает стать ее автором. 

Г-н WIDODO (Индонезия) поддерживает предлагаемую бюджетную реформу. Однако важно 

3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 8. 



200 � СОРОК 山ЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

осуществлять деятельность не просто ради самой реформы; в конечном счете речь идет о чистоте 
самой Организации. Поэтому делегация оратора согласна с точкой зрения, выраженной делегатом Индии. 

Д-р AL-RABIEAH (Саудовская Аравия) говорит, что его страна желает присоединиться к списку 
авторов этого проекта резолюции и подчеркнуть значение перераспределения людских и финансовых 
ресурсов для отражения приоритетов и целей, как предлагается в пункте 2(5). Другим заслужи-
вающим внимания видом деятельности является процесс пересмотра, содействующий странам в 
установлении приоритетов. Многие страны имеют честолюбивые цели и пытаются осуществить 
большое число программ, таким образом снижая эффективность выделенных ресурсов; цели должны 
быть более реальными. 

ВОЗ идет по пути децентрализации и возрастающего участия на региональном уровне. Поэтому 
оратор согласен с тем, чтобы бюджетные ассигнования для регионов были увеличены до 70 %. 

Проф. ACHOUR (Тунис), соглашаясь с необходимостью бюджетной реформы, выражает 
некоторую сдержанность в отношении рассматриваемого Комитетом проекта резолюции. Не только 
ее осуществление создаст слишком много трудностей в отношении структуры и деятельности ВОЗ, 
но и требующиеся конкретные приоритеты, программные цели и регулярная оценка могут привести 
к слишком большой нагрузке на руководство Организации. Тем не менее делегация оратора выступает 
за создание комитета по совершенствованию существующих в настоящее время процедур и по 
улучшению процедуры представления бюджета, предусматривающей отделение технических программ 
с их основными приоритетами от административных разделов. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) говорит, что, хотя он в принципе поддерживает этот проект 
резолюции, предложение, содержащееся в пункте 4, о создании дополнительного комитета, 
по-видимому, противоречит той обеспокоенности, которая выражена в седьмом пункте преамбулы 
относительно уровня административных расходов. Такие вопросы требуют дальнейшего рассмотрения 
со стороны Исполнительного комитета, и поэтому пункт 4 следует исключить. 

Д-р MILAN (Филиппины) говорит, что ее делегация поддерживает предлагаемые бюджетные 
реформы. Однако важно помнить о том, что подготовка бюджета является длительном и сложным 
процессом. В течение многих лет выступающая принимала участие в подготовке программы и 
бюджета своей страны в области здравоохранения. Приоритеты устанавливаются в соответствии с 
глобальными целями и соответствующим образом выделяются ресурсы. Предложения направляются 
на рассмотрение Регионального бюро, после чего совместно обсуждаются предложения о пересмотре. 
Затем бюджет окончательно рассматривается правительством и передается Региональному бюро для 
интеграции с планами других государств-членов, которые, как предполагает оратор, уже проделали 
аналогичный процесс. Затем Региональное бюро подготавливает документ по региональному 
программному бюджету для представления его Региональному комитету, который затем передается 
в штаб-квартиру для интеграции с другими региональными бюджетами в процессе подготовки общего 
программного бюджета. Поэтому выступающая уверена в том, что приоритеты ее страны отражены 
в программном бюджете. Таким образом, заключительный документ является результатом многих 
месяцев работы на национальном, региональном и глобальном уровнях, а подробные данные по 
национальным программам имеются на региональном уровне. 

Г-жа BERMUDEZ (Аргентина) говорит, что ее страна желает присоединиться к списку авторов 
этого проекта резолюции. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит， что его страна является автором этого проекта резолюции и 
одобряет текст в том виде, в каком он существует, включая пункт 4. Замечания, высказанные в 
ходе текущей сессии, следует учесть Исполнительному комитету и Генеральному директору, которому 
следует включить их в свой доклад на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета о ходе 
работы по выполнению этой резолюции, как предусматривается в пункте 5 проекта резолюции. 

Д-Р QUAUNINE (Бангладеш) говорит, что выполнение пункта 2(5) проекта резолюции, который 
требует перераспределения людских и финансовых ресурсов для отражения приоритетов и целей, 
может отрицательно повлиять на ассигнования средств ВОЗ для наиболее нуждающихся стран. 
Поэтому оратор предлагает добавить к проекту резолюции пункт о том, что на программы, 
осуществляемые в наименее развитых странах, не должны оказывать воздействие условия этого 
проекта резолюции. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1993 г” в 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM (Тунис) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994一 1995 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документы РВ/94-95 и А46/31 ) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.3 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
часть II, глава III) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета продолжить рассмотрение проекта резолюции о 
бюджетной реформе, который был представлен на предыдущем заседании. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что, хотя 
ему и не следует вдаваться в подробности этого проекта резолюции, опыт его Региона в достижении 
целей и в осуществлении программ Организации может пролить свет на некоторые обсуждаемые 
вопросы. 

Генеральный директор передал свои инструкции сразу же после Ассамблеи здравоохранения 
региональным директорам, а региональные бюро передали решения и резолюции Ассамблеи 
здравоохранения, касающиеся задач, целей и распределения ресурсов, странам регионов. Региональные 
директора в свою очередь сообщили об этом региональным комитетам. В рамках этих общих задач 
и целей региональные бюро затем приняли к сведению обстоятельства, потребности и приоритеты 
отдельных стран. Политический акцент на первичную медико-санитарную помощь и случай Индии 
могут быть использованы для иллюстрации этого момента. Несмотря на то, что первичная 
медико-санитарная помощь является глобальным приоритетом ВОЗ, применимым к Индии, как и 
повсюду, Индия получила относительно мало финансовых средств от ВОЗ на первичную медико-
санитарную помощь в связи с тем, что ее широкая сеть первичной медико-санитарной помощи 
уже достаточно хорошо финансируется системой Организации Объединенных Наций и донорскими 
учреждениями; правительство Индии считает, что стимулирующая помощь ВОЗ является наиболее 
необходимой в таких областях, как формулирование программ, подготовка, информация, а также 
мониторинг и оценка. 

По поводу периода времени между подготовкой программного бюджета и его осуществлением 
выступающий ссылается на полезное пояснительное выступление, сделанное на предыдущем заседании 
делегатом Филиппин. Кратко излагая процедуру, которой следуют на страновом и региональном 
уровнях, выступающий говорит, что для программного бюджета на 1994——1995 гг. представления 
по странам были разработаны совместно в период между 1991 и 1993 гг. после широких консультаций 
в Регионе и во исполнение указаний, данных Генеральным директором в августе 1991 г. Как 
только документ программного бюджета будет утвержден Ассамблеей здравоохранения в 1993 г., 
бригада ВОЗ в составе представителей Регионального бюро и представителей ВОЗ займется совместной 
подготовкой в каждой стране годового плана действий, учитывая широкие направления утвержденного 
программного бюджета, а также решения и руководящие указания Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета, не забывая об оценке* отдельными странами индивидуальных ситуаций 
и приоритетов. Этот процесс продлится с октября по декабрь 1993 г., с тем чтобы к январю 
1994 г. страны смогли приступить к оперативному этапу программы на 1994 г. Этот период времени 
для детального планирования программы з Регионе выступающего соответственно составляет всего 
лишь 3 мес, хотя широкие программные направления разрабатываются на три года вперед. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в отношении баланса между 
расходами на персонал и другими видами финансирования он согласен с делегатом Канады в том, 
что важно обеспечить персонал адекватными средствами для выполнения своей работы. Соотношение 
между расходами на персонал и другими расходами в ВОЗ с годами заметно уменьшилось 
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приблизительно с 63 % в рамках регулярного бюджета и 50 % из всех средств в 1980 г. до 54 % 
в рамках регулярного бюджета (уменьшение составляет приблизительно 9 % ) и 37 % из 
внебюджетных средств (уменьшение составляет приблизительно 13 %) в 1990一1991 гг. 

Вопрос приоритетов, упомянутый в пункте 2(3), является одним из тех, в отношении которых 
трудно достичь консенсуса. Как сказал Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии, 
отдельные страны имеют различные приоритеты. Для того чтобы эта резолюция работала успешно, 
самим государствам-членам необходимо предпринять все усилия для достижения консенсуса в 
отношении того, как распределять средства. По вопросу о периоде введения в действие, возможно, 
одним из подходов может быть проявление меньшей поспешности с выводами по некоторым общим 
средним величинам, таким как средние данные об увеличении расходов; некоторые регулирующие 
решения могут быть вполне приняты и одобрены Исполнительным комитетом на более поздней 
стадии. 

Рад выступающих предложили, чтобы 70 % бюджета было выделено на то, что можно назвать 
"региональным уровнем", в соответствии с положениями резолюции WHA29.48, принятой в 1976 г.; 
в ней для технического сотрудничества рекомендовалась цифра 60 %, которая в целом интерпре-
тировалась как относящаяся к региональному и страновому уровню. В программном бюджете на 
1994——1995 гг. доля ассигнований на региональный и страновой уровень составила 66 %, а на 
глобальный и межрегиональный уровень 一 34 %• Резолюция WHA29.48 была принята только после 
длительных и широких обсуждений и был также дан длительный период времени для ее выполнения, 
подготовка к которому потребовала значительного рассмотрения и дискуссий как в штаб-квартире, 
так и в регионах. При любой нынешней оценке возможных изменений следует также учитывать 
аспекты, упомянутые рядом делегатов на предыдущем заседании, такие как вопрос межрегионального 
баланса. Доля бюджета, выделяемая регионам и на страновой уровень, в настоящее время 
подвергается широкому обзору на раде форумов в ВОЗ и может быть скорректирована по мере 
продвижения дискуссий о процессе реформ. 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что, по его мнению, не все вопросы, поднятые Индией на 
предыдущем заседании, получили ответ от Секретариата. 

Относительно правильности осуществляемых процедур выступающий считает, что главные 
вопросы должны быть внимательно изучены Исполнительным комитетом, который представит 
предложения Ассамблее здравоохранения на рассмотрение и возможное принятие. Однако в данном 
случае очевидно, что по условиям проекта резолюции Ассамблея здравоохранения в действительности 
ориентирует Исполнительный комитет на создание некоторого комитета по бюджетным и финансовым 
вопросам для оказания помощи ему и Ассамблее здравоохранения в выполнении своих функций. 
Возникшие вопросы являются исключительно важными и требуют очень внимательного изучения; 
возможно, практически нецелесообразно осуществлять это в таком крупном органе, как Ассамблея 
здравоохранения; Исполнительный комитет сделает это более конструктивно. 

Все бюджетные и финансовые документы предназначены для достижения целей, ради которых 
существует ВОЗ; следует реалистично оценить события в прошлом, с тем чтобы определить, в 
какой степени существующие механизмы позволили ВОЗ достичь своих целей и обеспечить лидерство 
в сфере своей деятельности. Поэтому выступающий призывает не начинать проводить реформу 
слишком поспешно. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заверяет делегата Индии в том, что он 
разделяет выраженную им озабоченность и что процесс составления бюджета не должен препятст-
вовать странам разрабатывать свои программы в области здравоохранения. 

Ссылаясь на пункт 5 проекта резолюции, выступающий говорит, что доклады Генерального 
директора Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, которые в нем указаны, будут 
содержать подробный анализ каждого из поднятых вопросов и дадут полное объяснение нынешней 
ситуации и практических условий осуществления. Таким образом, Исполнительный комитет будет 
иметь возможность учесть мнение Секретариата и внести свой собственный вклад в реализацию 
каждого пункта, содержащегося в этой резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

2. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А46/54) 

Д-р VAREA (Фиджи), Докладчик зачитывает проект четвертого доклада Комитета. 

’ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46 .35 . 
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Доклад принимается1. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционных слов признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 15 ч 15 мин. 





КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1993 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (правило 36): 
пункт 21 повестки дня (документ А46/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует всех присутствующих, 
в особенности делегатов новых государств-членов. Он обращает внимание на третий доклад Комитета 
по выдвижению кандидатур (документ А46/38) , в котором Комитет выдвинул кандидатуры д-ра 
N. Iyambo (Намибия) и г-на Муа Than (Мьянма) заместителями Председателя Комитета В, а 
кандидатуру д-ра М. Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты)——основным докладчиком. 

Решение: Комитет В избрал д-ра N. Iyambo (Намибия) и г-на Муа Than (Мьянма) 
заместителями Председателя, а д-ра М. Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты)——основным 
докладчиком • 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь роли представителей Исполнительного комитета, которые будут 
принимать участие в работе Комитета в соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, подчеркнул, что они будут отражать лишь точку зрения Исполкома 
по рассмотренным пунктам, а не точку зрения своих правительств. Они существенным образом 
раскроют содержание всех рекомендаций, выдвинутых Исполкомом на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения, и предоставят необходимые разъяснения, которые могут возникнуть в ходе их 
обсуждения на Комитете. 

Статьи 34—91 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения будут являться 
руководством в работе Комитета. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 

Промежуточный финансовый отчет по счетам воз за 1992 г. и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 
Пункт 22.1 повестки дня (резолюция EB91.R21; документы А46/16 и Add. 1, 
А46/33 и Corr.l и А46/34) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что пункт 22.1 включает в себя как 
промежуточный финансовый отчет Организации за 1992 г., так и доклад Внешнего ревизора на 
Всемирной ассамблее здравоохранения, касающийся утверждений о возможных финансовых наруше-
ниях в течение 1992 г. В соответствии с рекомендациями Генерального комитета оратор предлагает 
Комитету обсудить сначала последний доклад. 

Г-н MILLER (представитель Внешнего ревизора) говорит, что, основываясь на докладах 
внутреннего ревизора Организации о возможных финансовых нарушениях в сфере предоставления 

См. с. 297. 
Решение WHA46(4 ) . 

— 2 0 5 — 
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контрактов во второй половине 1992 г., Председатель Исполнительного Комитета предложил 
Внешнему ревизору выступить со специальным докладом на Всемирной ассамблее здравоохранения 
по этому же вопросу. Внешний ревизор в соответствии с этим запросом провел специальную 
ревизию, и его доклад содержится в документах А46/33 и А46/33 Согг.1. 

В части 1 доклада раскрываются особые условия проведения ревизии, в сферу рассмотрения 
которой вошли контракты, касающиеся технических служб, контроля компьютерных систем и доступа 
к ним, а также путевых расходов. В части 2 доклада излагаются детали подхода к проведению 
ревизии, которая по своему характеру была существенно выборочной. При рассмотрении контрактов 
изучались следующие: не отраженные в статистике, заключенные как с государствами-членами, 
представленными в Исполнительном комитете, так и с другими государствами-членами; заключенные 
до и после 1 июня 1992 г., в свете озабоченности, выраженной внутренним ревизором и 
Председателем Исполнительного комитета; на предоставление услуг, заключенные с членами 
Исполнительного комитета, их заместителями или советниками. Ревизия рассмотрела более 100 
контрактов для того, чтобы иметь возможность сделать выводы по обстоятельствам заключения 
контрактов, соответствию их правилам и положениям ВОЗ, а также по их эффективности с точки 
зрения затрат. При рассмотрении контроля компьютерных систем и доступа к ним были изучены 
вопросы защиты и целостности данных о финансовых средствах ВОЗ, выделенных на контракты, а 
также обстоятельства ограничений доступа к некоторым данным, введенных директором Отдела бюджета 
и финансов. Также были изучены размеры путевых расходов в целом и по поездкам Генерального 
директора. В частях 3—5 доклада отражены конкретные результаты по всем трем вопросам. 

В соответствии с Положениями о финансах Внешний ревизор обратился к Генеральному 
директору с просьбой представить замечания и объяснения относительно предложенного доклада, и 
с ним были согласованы отчеты по фактам, содержащимся в докладе. 

На основании изученного материала было установлено, что в шести контрактах (пять из них — 
с отдельными лицами или учреждениями государств-членов, представленных в Исполнительном 
комитете) имеются такие недостатки, которые дают достаточно оснований для сомнений относительно 
отдачи от затраченных средств. Во всех этих случаях сами подрядчики были инициаторами 
предложений, представленных в ВОЗ. Пять контрактов финансировались из взносов одного 
государства-члена в Добровольный фонд ВОЗ укрепления здоровья; всеми пятью случаями занимался 
один и тот же сотрудник ВОЗ, ответственный за предоставление контрактов. В процедуре 
предоставления контракта было выявлено много недостатков — недостаточно тщательное изучение 
его необходимости, отсутствие рассмотрения альтернативных подрядчиков, неспособность установить 
реальное финансовое положение подрядчиков, несоответствующие правилам формы и условия 
контракта, отсутствие критического изучения уровней вознаграждения и отсутствие требований по 
ведению финансовых отчетов и статистики. Внешний ревизор рекомендует установить более строгие 
требования по критическому изучению предложений по контрактам, в особенности тех, которые 
исходят не от Секретариата, для того чтобы обеспечить соответствие потребностей и целей ВОЗ. 
Внешний ревизор также рекомендует ВОЗ критически изучать и регистрировать обоснование расходов, 
направленных на поддержку деятельности внешней организации, изучать бюджеты и требовать 
полного отчета о доходах и расходах по совместным конференциям с целью проведения оценки 
вклада Организации. Было привлечено внимание к значительно возросшему числу случаев 
заключения контрактов с членами Исполнительного комитета, их заместителями и советниками в 
последнюю половину 1992 г. 

ВОЗ традиционно следует практике одобрения проектов временных советников, предлагаемых 
ее участниками, без детального рассмотрения и без требования отчетов о результатах работы до 
тех пор, пока подрядчик числится на хорошем счету. Внешний ревизор, который рекомендует 
установить строгий контроль в целях устранения выявленных недостатков, отметил, что рекомендация 
юрисконсульта, данная в 1984 г. о том, чтобы не нанимать членов Исполнительного комитета и 
проявлять осторожность при их использовании в качестве временных советников, не была 
реализована, несмотря на общепризнанную возможность противоречия интересов. Приветствуя 
намерения отразить эту рекомендацию в правилах Организации, Внешний ревизор рекомендует 
распространить эту политику на заместителей Председателя Исполнительного комитета и советников, 
а также на его членов. В связи с важностью и спецификой затронутого вопроса была сделана 
дальнейшая рекомендация, чтобы контракты с членами Исполнительного комитета получали 
утверждение на уровне помощника Генерального директора, чтобы члены Исполкома заполняли 
декларацию о соответствующих финансовых процентах, а выплаты индивидуальным лицам 一 членам 
Исполкома отмечались в публикуемых счетах ВОЗ. 

Отметив беспорядок и недостатки в деле управления процедурой по предоставлению контрактов 
и вытекающей отсюда практике отсутствия должного контроля наряду с недостатками в регистрации 
контрактов, Внешний ревизор рекомендует изучение и упрощение типов контракта и улучшение 
всесторонней оценки подрядчика при более активном участии Отдела кадров в отборе и оценке 
консультантов. 
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В срязи со значительным увеличением числа контрактов со средствами массовой информации 
во второй половине 1992 г. рекомендуется разработать политику и стратегию в отношении средств 
массовой информации, позволяющие подвести фундамент под будущее заключение контрактов в 
этой области, и необходимо, чтобы все подобные контракты подлежали рассмотрению Комитета по 
контрактам с использованием при необходимости конкурса заявок. 

До настоящего времени все контракты в области исследований независимо от их масштабов 
не изучались Комитетом по контрактам в отличие от других крупных контрактов. Приветствуя 
план ВОЗ, направленный на улучшение контроля путем образования специальных комитетов для 
изучения проектов в области исследований, Внешний ревизор выражает в своем докладе озабоченность 
тем, что руководители программ имеют широкие полномочия по выплатам из своих бюджетов без 
достаточной отчетности перед высшим руководством, поэтому Внешний ревизор рекомендует, чтобы 
руководители программ непосредственно отвечали за свою деятельность перед помощником Гене-
рального директора. Также рекомендуется осуществлять более решительные мероприятия по изучению 
и одобрению контрактов, например, посредством понижения уровня, начиная с которого контракты 
должны передаваться на рассмотрение Комитета по контрактам. 

Касаясь контроля компьютерных систем и доступа к ним, Внешний ревизор обнаружил и 
устранил ограничения на доступ ревизоров к некоторым компьютерным данным и справочным 
средствам. Он удовлетворен тем, что в результате тщательных проверок и восстановления данных 
бухгалтерские отчеты надежны для целей ревизии. Выражая свою постоянную озабоченность тем, 
что прикладные программисты и руководитель базы данных имеют неоправданно широкий и 
неконтролируемый доступ к базе данных, Внешний ревизор рекомендует, чтобы ВОЗ создала и 
отразила в документе соответствующую политику защиты в отношении своих компьютерных 
операций. 

В результате изучения путевых расходов Внешний ревизор удовлетворен тем, что затраты 
персонала ВОЗ на служебные поездки не различаются значительным образом из года в год. Расходы 
Генерального директора на служебные поездки, однако, за последние несколько лет значительно 
возросли и превышают цифры в утвержденном программном бюджете. Рекомендуется составить более 
реалистичный и оправданный бюджет поездок с целью учета потребностей и приоритетов ВОЗ. Что 
касается поездок в связи с заседаниями Исполнительного комитета, то ревизия показала, что 
резолюция WHA30.10 об оплате класса проезда, подлежащего компенсации, соблюдалась не во всех 
случаях, и самое характерное то, что, используя взносы в свой Добровольный фонд здравоохранения, 
ВОЗ компенсировала особые путевые расходы для некоторых членов Исполнительного комитета, 
участвовавших в международной Конференции по питанию в Риме в декабре 1992 г” более щедро， 
чем обычно. Поэтому предлагается рекомендация о необходимости соблюдения резолюции WHA30.10. 

В целом в докладе Внешнего ревизора зафиксированы недостатки в отчетности руководителей 
программ ВОЗ перед высшим руководством, а также отсутствие политики или ясного направления 
в области решения важных и специфичных вопросов, касающихся заключения контрактов с членами 
Исполнительного комитета. Вместе с недостатками в̂ практике заключения контрактов и контроля 
за их выполнением это создало ситуацию, позволившую заключить большое число контрактов (в 
основном во второй половине 1992 г. с использованием вкладов одного конкретного государства-члена 
в фонды, управляемые конкретными распорядителями) при отсутствии соблюдения необходимых 
процедур и при наличии сомнения относительно эффективности контрактов с точки зрения затрат. 
Внешний ревизор настоятельно рекомендует, чтобы ВОЗ отразила эти важные вопросы и другие 
детальные рекомендации в своем докладе с тем, чтобы избежать повторного появления подобных 
проблем. В этой связи он приветствует рекомендации, сделанные помощником Генерального директора 
по административным вопросам в своем докладе по этому поводу. 

Внешний ревизор будет осуществлять строгий мониторинг деятельности ВОЗ по заключению 
контрактов и деятельности Секретариата по выполнению его рекомендаций. Его предстоящий в 1994 
г. доклад по счетам ВОЗ за 1992-1993 гг. будет включать в себя его наблюдения, касающиеся 
предпринятых шагов и адекватности действий, направленных на устранение выявленных недостатков. 

Г-н KAWAI (Япония)， приветствуя отклик Генерального директора на просьбу Председателя 
Исполнительного комитета о проведении внешней ревизии финансовых средств Организации и 
положительно оценивая тщательно проведенное исследование, говорит, что в этом докладе, несмотря 
на некоторые недостатки, касающиеся нескольких контрактов, не было обнаружено ни одного подлога 
или серьезного нарушения соответствующих финансовых правил, что утверждения внутреннего 
ревизора, касающиеся четырех контрактов, лишения доступа к компьютерным данным и манипуляции 
с документами с целью их сокрытия, были признаны недостаточно подтвержденными и что 
обеспокоенность, выраженная находящейся в Женеве миссией, занимающейся вопросами путевых 
расходов Генерального директора и перераспределением ресурсов странам, представленным в 
Исполнительном комитете, была необоснованной. 

Учитывая вышесказанное, делегация оратора выражает некоторую обеспокоенность относительно 
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метода проведения внешней ревизии и цели, для достижения которой она проводилась. Прежде 
всего проведению ревизии сильно помешали целенаправленное исследование, явно сосредоточенное 
на использовании финансовых вкладов от одной конкретной страны, и сделанные общие, но явно 
негативные замечания без указаний на конкретные случаи нарушения существующих правил. Это 
отсутствие конкретности могло бы привести к неправильному пониманию доклада. Следовало бы 
сделать четкое заявление о том, были или не были нарушены существующие правила. Если 
предметом исследования явились добровольные вклады, тогда должны были быть исследованы 
добровольные вклады всех государств-членов. Сотрудничество между многосторонними агентствами 
и двусторонними донорами становится все более важным в целях оказания эффективной помощи 
развивающимся странам; сотрудничество Японии с многосторонними учреждениями, включая ВОЗ, 
было высоко оценено многими развивающимися странами. 

Кроме того, делегация оратора считает неприемлемыми попытки использовать административный 
процесс в качестве политического инструмента. Несмотря на тот факт, что Внешним ревизором не 
было обнаружено ни одного факта подлога или серьезного нарушения правил, некоторые 
государства-члены были настойчивы в своих попытках связать содержание его доклада с выборами 
Генерального директора. Поскольку не имеется ни одного факта, подтверждающего эту связь, 
подобные попытки являются недостойными и несправедливыми. Д-р Nakajima был избран на 
последующий срок в качестве Генерального директора в результате законной, основанной на Уставе 
процедуре. Его кандидатуру поддержало большинство государств-членов, в особенности развивающихся 
стран. Это является, по убеждению Японии, результатом его упорной работы, направленной на 
улучшение состояния здравоохранения и на решение проблем здравоохранения во всем мире, особенно 
в развивающемся мире, и этот мир продолжает приветствовать и поддерживать усилия д-ра Nakajima. 

Неправомерные попытки отвергнуть решение большинства недопустимы и могут создать 
прецедент, позволяющий нескольким громкоголосым группам добиваться своих целей недемократи-
ческими методами. Кроме того, нельзя назвать честной практику постоянной подпитки ‘‘слухов” и 
попытки возбудить “сомнения” относительно законности процедуры, основываясь лишь на неудов-
летворенности ее результатами. Некоторые делегаты могут сказать, что сомнения были вызваны 
средствами массовой информации. Однако сообщения в средствах массовой информации не появлялись 
сами по себе; очень часто они были результатом информации, верной или ложной, исходящей из 
других источников. Существует критика в отношении открытости деятельности ВОЗ, но факты 
должны превалировать над необоснованными утверждениями, имеющими хождение в других кругах. 
Звучит призыв к укреплению дисциплины и к отказу от компрометации уставных принципов 
Организации. 

Рекомендации, сделанные Внешним ревизором и направленные на устранение недостатков, 
обнаруженных в существующих Положениях о финансах, которые уже служили много лет в период 
функционирования нескольких различных администраций, представляют Секретариату возможность 
изучить положения Организации и укрепить как отчетность, так и открытость. Япония приветствует 
обязательство Генерального директора улучшить и укрепить соответствующие процедуры, принимая 
во внимание эти рекомендации, и надеется, что улучшения будут в действительности сделаны там, 
где это необходимо, и успешно претворены в жизнь как можно скорее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что они рассматривают доклад Внешнего 
ревизора. Выступления, таким образом, должны соответствовать обсуждаемой теме и не касаться 
назначения Генерального директора, что является прерогативой пленарного заседания. 

Проф. GIRARD (Председатель Исполнительного комитета), касаясь порядка ведения заседания, 
отмечает, что в Комитетах А и В является постоянной практикой представление темы дискуссии 
представителем Исполнительного комитета. Принимая во внимание свои обязанности в качестве 
Председателя Исполкома в отношении обсуждаемого вопроса, оратор считает своим долгом немного 
коснуться его истории. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он уже отметил по поводу организации работы, 
представители Исполнительного комитета будут давать разъяснения по любому пункту повестки 
дня, требующему этого. Но поскольку выступление представителя Внешнего ревизора было четким 
и ясным, нет необходимости сразу же давать пояснения. Предпочтительнее придерживаться 
имеющегося списка выступающих в порядке их представления. 

Г-н BROADNAX (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Администрация Клинтона твердо 
и постоянно возобновляет долгосрочное и историческое обязательство Соединенных Штатов перед 
Организацией Объединенных Наций. Соединенные Штаты никогда ранее не были так глубоко 
вовлечены в поддержку международных организаций, как в настоящее время. Предметом гордости 
является то, что менее чем за девятилетие вклады США в систему ООН увеличились более чем 
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в десять раз. Однако сохранение поддержки Конгрессом этих отчислений зависит от способности 
Администрации доказать, что эти средства правильно и должным образом используются. Система 
ООН стала иметь все возрастающее значение для населения всего мира, и особенно для населения 
развивающихся стран. Однако, если Организация намеревается осуществить все, что от нее ждут, 
ее отчетность должна отвечать самым высоким стандартам. Общественным институтам необходимо 
сохранять общественное доверие; еще более высокое требование предъявляется международным 
учреждениям, которым следует бороться за выделение средств, направленных на выполнение 
внутренних первоочередных задач. 

Все руководители здравоохранения и политические лидеры знают, что возможность получить 
ресурсы зависит от эффективности руководства. Именно необходимость отчетности и открытости 
явилась причиной озабоченнсхгги, которую высказала делегация оратора в отношении обсуждаемого 
доклада. В обсуждение включены серьезные вопросы, поэтому следует приветствовать компромисс, 
достигнутый на основе консенсуса и представляющий возможность поднять эти вопросы и 
зафиксировать ответы Генерального директора и его Секретариата. Правительство Соединенных 
Штатов Америки и, несомненно, правительства многих других стран не могут оправдать обращения 
к своим законодательным органам и народам по поводу выделения средств ВОЗ без гарантий того, 
что принимаются меры для исправления любого существующего или возможного нарушения. 
Утверждения, сделанные по поводу средств ВОЗ, являются серьезными независимо от того, каких 
сумм они касаются. Эти деньги были выделены ВОЗ из коллективных средств государств-членов 
на конкретные цели. Любой факт, свидетельствующий о каком-либо неправильном использовании 
или распределении средств, ставит под сомнение все расходы Организации. Долгом делегаций в 
качестве акционеров Организации является прояснение сути дела на Ассамблее здравоохранения и 
достижение уверенности в том, что средства государств-членов используются должным образом. Их 
правительства и общественность ожидают отчетности и заслуживают того, чтобы ее получить. 

В своих первоначальных высказываниях некоторые делегации отрицали наличие какой-либо 
связи между докладом Внешнего ревизора и назначением Генерального директора. Делегация 
Соединенных Штатов Америки полагает, однако, что имеет место по крайней мере возможность 
взаимосвязи, которая ставит под сомнение надежность осуществления ВОЗ процессов управления. 
Основное внимание в докладе уделяется тому факту, что непосредственно перед началом Девяносто 
первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1993 г., на которой было предусмотрено 
выдвижение кандидатуры нового Генерального директора, с различными членами Исполнительного 
комитета были подписаны контракты и предоставлены им денежные средства. Средства ВОЗ, а 
именно коллективные средства государств-членов, таким образом, возможно, были предоставлены 
членам Исполкома с тем, чтобы оказать влияние на их голосование. По мнению оратора, такие 
утверждения заставили Внешнего ревизора проверить контракты, подписанные между ВОЗ и членами 
Исполкома, и другие выплаты им средств в течение всего 1992 г. Среди выводов проверки, 
проведенной Внешним ревизором, обращает на себя внимание тот факт, что из общего числа членов 
Исполкома в количестве 31 человека 22 члена Исполкома или их заместителя или советника 
являлись получателями 62 контрактов ВОЗ. По сравнению с последними шестью месяцами 1991 г. 
контракты, предоставленные членам Исполкома в конце 1992 г. непосредственно перед выдвижением 
кандидатуры, удвоились в количестве и утроились в стоимости. 

Один контракт с одним из членов Исполкома составлял 150 ООО долл. США, выплаченных 
из средств ВОЗ, и предусматривал дополнительные поступления из других источников с тем, чтобы 
общая сумма бюджета проекта составляла 555 300 долл. США. В отчетах ВОЗ, однако, не содержится 
данных о предоставлении параллельного финансирования проекта, которые отражали бы практический 
опыт, полученный отделом здравоохранения одного из государств-членов. Внешний ревизор поставил 
под сомнение необходимость такого проекта и финансовую выгоду для ВОЗ как от этого проекта, 
так и от четырех других. По другому контракту были предоставлены средства на транспортные 
расходы шести членов Исполнительного комитета для участия в однодневном семинаре в декабре 
1992 г. за 4 нед до выдвижения кандидатуры. Кроме того, двоим должностным лицам страны 
одного из членов Исполкома непосредственно перед выдвижением кандидатуры была предоставлена 
возможность поездки в бизнес-классе в 17-дневную командировку с целью ознакомления с 
программами здравоохранения. Как указано в докладе, первоначальный план включал знакомство 
с программами здравоохранения в Азии, однако в итоге произошло посещение двух европейских 
городов; ревизор не нашел никаких сведений о проверке там каких-либо учреждений здравоохранения. 
Такие примеры являются печальным правилом, а не отдельными исключениями. Несмотря на то 
что перед ВОЗ стоит множество первоочередных задач в области здравоохранения, членам 
Исполнительного комитета, которые должны были принимать участие в голосовании в начале января, 
выделялись средства на транспортные расходы и льготные контракты. Такое расходование средств 
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является неразумным и, по мнению правительства оратора, неоправданным. Несмотря на то что 
некоторые делегации заявляли, что установили договорные отношения без всякого умысла и будучи 
незнакомыми с сотрудниками высшего уровня Организации, на самом деле такие отношения были 
одобрены ближайшими сотрудниками Генерального директора. В связи с тем что Внешний ревизор 
обнаружил нарушения договоров лишь в пяти контрактах, государствам-членам предлагается 
допустить, что в других 57 контрактах, в том числе и заключенных с членами Исполкома, нет 
никаких нарушений. Такой вывод тем не менее оставляет без внимания главный вопрос. Этот 
вопрос состоит не в том, соответствуют ли контракты правилам с технической точки зрения, а в 
том, следует ли ВОЗ вообще заключать контракты, предусматривающие льготы для членов 
Исполнительного комитета ВОЗ непосредственно перед важным голосованием. 

Внешний ревизор резко возражает против практики заключения ВОЗ контрактов с членами 
Исполкома, их заместителями и советниками, ссылаясь на рекомендацию юрисконсульта, данную 
им персоналу ВОЗ в 1984 г., в которой не одобряется наем членов Исполкома, их заместителей 
и советников со стороны ВОЗ. Далее следует уточнить, что независимо от имеющейся цели средства 
ВОЗ никогда не должны выделяться ни одному из членов Исполнительного комитета, за исключением 
случаев поддержки их участия в официальных совещаниях Исполкома. Эти замечания высказываются 
не для того, чтобы подвергнуть критике деятельность Организации или Генерального директора, а 
в связи с тем, что государства 一 члены ВОЗ особо заинтересованы в защите чести и репутации 
Организации. Действия любого сотрудника, которые ставят под сомнение репутацию Организации, 
не могут быть оправданы. В связи с этим ему хотелось бы услышать мнение Секретариата о 
высказанных им замечаниях и, в частности, узнать, какие действия и когда будут предприняты 
Организацией для изучения результатов данного доклада. Например, должна быть предоставлена 
информация, касающаяся того, кто подписывает контракты, входит ли одобрение контрактов в 
обычную сферу деятельности конкретного сотрудника или сотрудников, были ли приняты какие-либо 
дисциплинарные меры в ответ на предпринятые действия, почему администрация не давала доступа 
к отчетам внутреннего ревизора в течение 2 мес, какие факты были обнаружены внутренним 
ревизором и какие статьи ВОЗ будут изменены. Далее оратор обратился к Секретариату с 
предложением представить доклад Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета, которая 
будет проходить в январе 1994 г., а также Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, касающийся принятых им мер по исправлению недостатков. Потребуется длительный 
период времени для оказания каждому государству-члену помощи в разработке своей национальной 
программы оказанию поддержки учреждениям системы ООН. Прежде всего ощущается потребность 
в умелой и эффективно руководящей Организации, деятельность которой была бы максимально 
открытой и подотчетной ее государствам-членам, такой Организации, которая будет вновь 
оправдывать свою прежнюю репутацию одной из жемчужин в короне учреждений системы ООН. 
Оратор с нетерпением ждет этого дня. 

Проф. GIRARD, выступая в качестве Председателя Исполнительного комитета, выражает 
сожаление по поводу того, что ему пришлось раньше поднимать вопрос о последовательности 
выступлений. Он полагал, что выступление, которое он собирается сделать, должно было бы 
прозвучать в начале дискуссии или по крайней мере до начала любого выступления, не касающегося 
вопросов открытости деятельности Организации, что является для него основным предметом 
озабоченности. Намерение оратора выступать первым было продиктовано рядом событий, деятель-
ностью Исполнительного комитета и выполнением им своих обязанностей в январе 1993 г., когда, 
основываясь на конкретной информации, переданной ему официально юрисконсультом и впоследствии 
подтвержденной в письменных документах, оратор почувствовал себя обязанным действовать и 
добиться принятия всех возможных мер для установления истинного положения дел, а также 
проведения внутренней ревизии таким образом, чтобы вся информация по данному вопросу стала 
известна Председателю Ассамблеи. Оратор удовлетворен тем, что кульминацией этого процесса стал 
доклад Внешнего ревизора, однако сожалеет, что факты, приведенные Внутренним ревизором, не 
используются в качестве материала для дискуссии. 

Во-первых, ему хотелось бы напомнить, что в течение прошлого года 23 из 31 члена 
Исполнительного комитета получили выгоды от использования контрактов. В связи с тем что не 
существует правила, запрещающего такую практику, данный вопрос носит не правовой характер, 
а диктуется соображениями уместности, что само по себе немаловажно. Существует нравственный 
аспект в отношении двух сторон к контракту. Следует отметить, что восемь членов Исполкома не 
получили контракта; некоторые, насколько ему известно, отказались от него. Оратор, таким образом, 
полагает, что с нравственной точки зрения, что ни в коем случае не ставит под сомнение честь 
Организации, нет необходимости тщательно изучать обязанности различных сторон и, как предложил 
Внешний ревизор, принимать решения, основываясь на фактах, изложенных еще в 1984 г., пытаясь 
привести в соответствие положения и моральные принципы. 

Во-вторых, оратор отмечает, что Внешний ревизор указал на случаи нарушения финансовых 
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положений. Эти факты очевидны, и уже были даны объяснения, касающиеся отсутствия отчетности 
на самом высоком уровне. Отстаивая свое доброе имя, Организация должна извлечь уроки из 
сделанных ошибок, как в том, что касается положений, которые, вероятно, не являются 
совершенными, так и в отношении привлечения к деятельности отдельных лиц. 

И наконец, в-третьих, несколько слов в отношении ограничений на получение информации. 
Нет сомнения в том, что в конце концов требуемая информация была бы получена, однако он 
выражает удивление в связи с практикой, которая еще больше запутывает ситуацию и ставит в 
благоприятное положение тех, у кого имеются подозрения. 

Выводы по этим трем группам фактов, по-видимому, являются достаточно убедительными, 
чтобы обосновать требование о представлении доклада и принять решение о необходимости 
выполнения всех его положений. Самое худшее, что может случиться, — это установление практики 
открытости 一 или по крайней мере возникновение некоторых ее проявлений — и неумение дейст-
вовать последовательно. 

Высказывая свое мнение и в то же время неизменно оставаясь в рамках своей прерогативы 
Председателя Исполнительного комитета, оратор выражает уверенность в том, что выполнил свой 
долг. Ему остается лишь призвать Организацию придерживаться того смелого курса, которому она 
следует, начав обсуждение этого вопроса. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова), выразив удовлетворение по поводу своевременного 
распространения доклада Внешнего ревизора среди членов Исполнительного комитета, говорит, что 
первоначально он был удивлен тем, какое большое значение придается изучению контрактов, 
заключенных с членами Исполнительного комитета. Однако, заслушав предыдущего выступающего, 
оратор понимает, что возникло определенное подозрение и что на голосование в январе могло быть 
оказано некоторое влияние. Тем не менее все это еще не объясняет ему, почему 18 человек, 
проголосовавших за одного кандидата, следует считать более подверженными влиянию или менее 
благородными, чем 13 человек, отдавших предпочтение другому кандидату. 

Говоря об опубликованной поправке, оратор хочет знать, не содержит ли доклад других не 
соответствующих действительности заявлений или неверных толкований. В самом деле, на основе 
информации, имеющейся в его распоряжении и касающейся контрактов, заключенных, как было 
сказано, с членом Исполкома, представляющим Сейшельские Острова, у оратора сложилось 
впечатление, что имеется необходимость внесения дальнейших исправлений. В связи с этим он 
хочет знать, передал ли Секретариат Внешнему ревизору все соответствующие документы и 
обстоятельную информацию, которую изложил оратор, используя важные детали, добавив, что 
аналогичный вопрос может возникнуть в отношении других контрактов, перечисленных в таблице. 

Г-жа NORDB0 (Норвегия), выступая от имени северных стран (Дания, Финляндия, Исландия, 
Швеция и Норвегия), отмечает, что в докладе Внешнего ревизора отражена очень неприятная и 
тревожная ситуация. Вызывает сожаление тот факт, что в Организации возникает необходимость 
в докладе, где идет речь об отсутствии доверия к административным и руководящим органам 
Организации со стороны государств-членов, хотя ее задача состоит в том, чтобы осуществлять 
руководство Секретариатом, обеспечивать надежную опору и внушать уверенность государствам-чле-
нам с тем, чтобы ВОЗ могла выполнять свои функции в качестве ведущего учреждения 
здравоохранения на глобальном уровне. 

В докладе содержится ряд интересных фактов — первым из того, что вызвало удивление, 
является факт значительного увеличения числа контрактов, предсхггавленных членам Исполнительного 
комитета в течение последних 6 мес 1992 г. по сравнению с тем же периодом 1991 г.; фактически 
число контрактов удвоилось, а их стоимость утроилась в течение этого решающего периода. Этот 
показатель также значительно выше, чем тот, который относится к первым 6 мес 1992 г. 

В Дополнении Е доклада указывается, что как штаб-квартира ВОЗ, так и региональные бюро 
заключили контракты с большим числом членов Исполнительного комитета, их заместителями и 
советниками. Такая практика весьма нерациональна, так как в этом случае неизбежно возникают 
вопросы о честности как членов Исполнительного комитета, так и руководства ВОЗ. 

У представителей государств-членов было достаточно времени для изучения доклада, и оратор 
полагает, что Секретариат также изучил рекомендации, содержащиеся в нем. В сообщении ВОЗ 
для печати от 2 апреля 1993 г. Генеральный директор обязался принять соответствующие меры 
для восстановления доверия к Организации и провести необходимые изменения штатного состава 
для обеспечения того, чтобы такие достойные сожаления действия не повторились. Оратор хочет 
знать, какие меры собирается принять Генеральный директор для выполнения рекомендаций Внешнего 
ревизора, и полагает, что ответ на этот вопрос должен быть дан до того, как Ассамблея 
здравоохранения продолжит рассмотрение вопросов повестки дня. 

Что касается доклада Внешнего ревизора, то представители северных стран преисполнены 
желания укреплять репутацию ВОЗ. 
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Во-первых, руководящая функция, за которую несут ответственность государства-члены, не 
должна быть запятнана по причине действий, компрометирующих эту функцию; государствам-членам 
следует поправить сложившуюся ситуацию. 

Во-вторых, в докладе дана неправильная трактовка некоторых вопросов со стороны руководства 
Организации; в этом случае, как было сказано, мог бы сыграть свою роль кодекс поведения. 
Представители северных стран, безусловно, считают, что такой кодекс абсолютно необходим. 

Еще один вопрос, который, по мнению оратора, заслуживает упоминания, касается обширного 
графика поездок Генерального директора. Следуя этому графику, Генеральный директор должен 
понимать, что он превышает установленную статью расходов на 25 %. Кроме того, экстенсивные 
поездки легко приводят к небрежному выполнению функций по руководству и решению других 
важных задач, которые обеспечивают успехи ВОЗ в достижении цели обеспечения здоровья для 
всех. 

Хотя оратор высоко ценит британскую традицию сдержанности в высказываниях, тем не менее 
из доклада ясно, что имели место нарушения Положений о финансах. Председатель Исполнительного 
комитета намеревался проверить факт наличия возможных финансовых нарушений и, по мнению 
оратора, этот факт подтверждается в докладе. В нем в весьма деликатной форме дано проникновение 
в суть культуры организации, которой, по-видимому, не хватает того, что подразумевается под 
умелым руководством и как наилучшим образом распоряжаться имеющимися скромными ресурсами. 

В течение нескольких лет северные страны выступали за совершенствование методов управления 
в ВОЗ, и доклад Внешнего ревизора подтверждает обоснованность их беспокойства. 

Г-н MILLER (Канада) отмечает, что его делегация с большим интересом ознакомилась с 
докладом Внешнего ревизора и выражает ему благодарность за тщательность и скрупулезность, с 
которой он выполнил свои полномочия. Выступающий также благодарит руководителя Бюро ревизии 
и административного управления за его участие в рассмотрении этого вопроса и подчеркивает, что 
Канадское правительство выразило свое полное доверие проделанной им работе. Выступающий также 
подчеркивает важность независимого положения возглавляемого им бюро и наличия полного доступа 
к ин^юрмации, который, по мнению оратора, необходим. 

Поскольку правительства, казна и налогоплательщики представляют средства, из которых 
вносятся взносы в ВОЗ, они выступают с требованием введения более высоких уровней отчетности 
и открытости в международных организациях. Именно в этом вопросе различие между теоретиче-
скими представлениями и реальными фактами становится менее четким, и поэтому важно не только 
иметь подтверждение того, что не произошло никаких нарушений, но и того, что этот факт 
является всеми осознанным, а также что имеются необходимые контрольные структуры, которые 
обеспечат исключение таких нарушений в дальнейшем. 

К сожалению, из доклада Внешнего ревизора становится ясным, что такие структуры не 
выполняли своих функций в тот период, когда предоставлялись контракты, которые он рассматривал; 
это привело к появлению серьезных недочетов, которые Внешний ревизор подробно изложил в 
своем докладе. 

Кроме того, для канадской делегации было большой неожиданностью узнать, что не была 
выполнена рекомендация, предложенная юрисконсультом в 1984 г. о том, что с этической точки 
зрения было бы нежелательно назначать членов Исполнительного комитета в качестве консультантов 
или специалистов на короткий срок, поскольку в этом качестве они становятся штатными 
сотрудниками, а такое положение несовместимо с их статусом и может стать причиной возникновения 
противоречий интересов. 

Канадское правительство считает, что рекомендация юрисконсульта воплощает самоочевидные 
принципы, которые необходимо по мере возможностей оперативно включить в регламентирующую 
структуру Организации. Поэтому оратор рекомендует Комитету принять решение, предлагающее 
Генеральному директору представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 
1994 г. предложения по обязательному информированию относительно всех контрактов, включая 
контракты членов Исполкома или их заместителей и советников или даже, что было бы наиболее 
предпочтительным, представить поправки к Положениям о финансах для полного запрещения такой 
практики. 

Оратор полагает, что, несмотря на то, что этот вопрос не входит в сферу полномочий Внешнего 
ревизора при подготовке обзора, любые такие предложения также могут стать рекомендациями в 
отношении введения промежуточного периода между истечением срока полномочий члена Исполни-
тельного комитета и принятием его на работу в качестве штатного сотрудника Организации. 

Г-н MKHONZA (Свазиленд) отмечает, что на основе таблицы, представленной на с. 32 доклада 
Внешнего ревизора, озаглавленной "Контракты на предоставление услуг, заключенные с членами 
Исполнительного комитета, их заместителями или советниками с июля по декабрь 1992 г.，，, создается 
впечатление, что его страна заключила контрактные соглашения с ВОЗ, а это на самом деле не 
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соответствует действительности. Оратор хотел бы услышать разъяснения по этому вопросу от 
Внешнего ревизора. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) высоко оценивает деятельность Председателя Исполнительного 
комитета, который имел мужество взять на себя инициативу и попросить Внешнего ревизора 
подготовить доклад о серьезных нарушениях, на которые было обращено его внимание на предыдущем 
заседании Исполнительного комитета. 

Оратор сожалеет, что процедурный вопрос по порядку ведения, поднятый в начале заседания, 
мог создать у делегатов впечатление о несоблюдении процедуры, но надеется, что это всего лишь 
впечатление. ， 

Что касается доклада Внешнего ревизора, выступающий подчеркивает, что в нем особо освещены 
некоторые важные вопросы 一 число контрактов, переданных Организацией членам Исполнительного 
комитета за последние 6 мес 1992 г., возросло почти вдвое по сравнению с тем же периодом 
1991 г” а их стоимость за тот же период утроилась, в то же время затраты Генерального директора 
на поездки значительно превысили цифру, принятую в программном бюджете. Более того, не была 
учтена рекомендация юрисконсульта, данная им в 1984 г. относительно того, что с этической точки 
зрения нежелательно нанимать членов Исполнительного комитета или их заместителей или 
советников на короткие сроки в качестве консультантов или специалистов, так как в этом случае 
они становятся штатными сотрудниками. В этом заключается суть вопроса, который должен будет 
обсуждаться на сегодняшнем совещании, а именно были ли нарушены Положения о финансах и 
соответствующие процедуры по духу, если не по букве закона. 

В Организации, подобной ВОЗ, такая практика неприемлема, поскольку она вызывает сомнение 
в качестве и честности ее руководителей. Более того, выступающий считает, что на ряд вопросов 
не было получено удовлетворительного ответа. Кто из сотрудников Организации подписал контракты, 
о которых идет речь в докладе? Могли ли такие контракты быть заключены без проверки их 
вышестоящим сотрудником? Что произошло с компьютерной системой в период между 28 декабря 
1992 г. и 9 февраля 1993 г.? Как можно объяснить повторение подобных инцидентов и то, что 
те факты, с которыми мы сейчас столкнулись, совпали по времени с неполадками в компьютерной 
системе и как можно доказать, что не было манипуляций с данными? 

Выступающий задает вопрос о том, почему Внешний ревизор ограничился вторым полугодием 
1992 г. Хотя оратор понимает, что это сделано э соответствии с кругом его полномочии, теперь 
ясно, что было бы желательно провести аналогичкую проверку в первом полугодии 1992 г. и в 
первом квартале 1993 г., поскольку в эти периоды могли быть и другие нарушения. 

Выступающего также интересует вопрос о том, почему рекомендация юрисконсульта, данная 
им в 1984 г•’ относительно приглашения Организацией на работу членов Исполнительного комитета 
не была принята во внимание. 

Рекомендации Внешнего ревизора должны быть выполнены полностью. В докладе особо 
выделяется важный факт, по которому же были высказаны замечания некоторыми делегациями, а 
именно то, что ни в Уставе ВОЗ, ни в ее Положениях о финансах нет никаких статей, которые 
могли бы относиться к выявленным нарушениям, и это является серьезным недостатком правового 
механизма ВОЗ, который должен обеспечивать работу ВОЗ в соответствии с правилами. 

Поэтому выступающий хотел бы, чтобы Внешний ревизор провел проверку всех периодов, 
которые упомянул выступающий, и чтобы были приняты положения, в соответствии с которыми 
можно было бы применять меры наказания в случаях финансовых нарушений. Государства-члены 
должны получить заверения в том, что рекомендация юрисконсульта от 1984 г. не передавать 
контракты членам Исполнительного комитета будет действительно учтена. 

Речь идет не об ответственности какого-либо конкретного человека, а о том, что под угрозой 
находится все будущее Организации, ее место в системе Объединенных Наций и ее доброе имя. 
Именно поэтому делегация оратора считает крайне важным недопустить повторения подобных 
нарушений. 

Г-н OSMANY (Бангладеш) говорит, что некоторые выступающие, очевидно, пытаются полит-
изировать по существу технический отчет. Он интересуется, какое должностное лицо или орган в 
соответствии с положениями ВОЗ уполномочены потребовать внешней ревизии и какое должностное 
лицо или орган уполномочены продлить мандат Внешнего ревизора. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что его делегация полностью поддерживает доклад Внешнего 
ревизора, в особенности выводы и рекомендации, содержащиеся в пунктах 6.1一 6.16. 

Граф VON WESTFALEN (Германия) отмечает на основании доклада, что из 43 контрактов, 
заключенных в конце 1992 г. с отдельными лицами или учреждениями из государств-членов, 
представленных в Исполнительном комитете, в пяти случаях возникает сомнение относительно тога, 
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что контракты оправдывают затраченные деньги, а один не следовало бы заключать вообще. В 
одном контракте, очевидно， были нарушены необходимые процедуры, а относительно другого, а 
именно контракта с межправительственными организациями, Внешний ревизор выразил серьезную 
обеспокоенность. 

Выявленные недостатки включают неадекватное изучение потребностей, недостаточное рассмот-
рение альтернативных возможностей; неправильные формы контракта, отсутствие какого-либо 
критического рассмотрения уровней вознаграждения, а также отсутствие требования представлять 
отчет по завершении контракта. Как повлияют контракты с сомнительной экономической эффек-
тивностью на руководителей, ответственных за бюджеты руководимых ими программ? Означает ли 
рекомендация, содержащаяся в пункте 6.11 доклада, относительно того, чтобы все руководители 
программ непосредственно отчитывались за свою деятельность, что до сих пор руководители по 
существу не были подотчетны, а если это так, то почему? 

Выступающий обеспокоен тем, в какой степени члены Исполнительного комитета или их 
заместители выступают в роли консультантов или временных советников в связи с наличием риска 
противоречия интересов. Выступающему хотелось бы знать, как ВОЗ намеревается внести поправки 
в Правила о персонале с тем, чтобы предотвратить подобную практику в будущем, и, в частности, 
намеревается ли она выполнять рекомендацию, содержащуюся в пункте 6.7 доклада? 

Выступающий полностью поддерживает выводы и рекомендации относительно контроля за 
компьютерными системами и доступа к ним, а также поездок, изложенные в части 6 доклада, и 
хотел бы, чтобы через год Организация могла представить письменный доклад о мерах, принятых 
для их выполнения. 

Д-р FRITZ (Австрия) также поддерживает все выводы и рекомендации части 6 доклада и 
согласен с необходимостью представления письменного доклада о ходе их выполнения. Существует 
опасность, что подобные нарушения могут нанести вред репутации ВОЗ как независимой организации. 

Д-р NABARRO (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
его правительство глубоко обеспокоено результатами доклада Внешнего ревизора. Неправильное 
использование средств Организации и небрежность ведения ее финансовых процедур нанесли 
серьезный ущерб репутации ВОЗ, и это не может продолжаться. 

Несмотря на четкость и всесторонний характер доклада, некоторые вопросы в нем все же 
остались без ответа. Почему Внешний ревизор не смог получить всю информацию, которая ему 
была нужна, в то время, когда он ее запросил? Известны ли какие-либо другие случаи нарушений, 
которые не представлены в докладе? Имена некоторых сотрудников, деятельность которых вызвала 
обеспокоенность, стали известны, но только ли они ответственны за нарушения? Знали ли их 
начальники о небрежности своих подчиненных и были ли они переведены на другие должности? 
Почему не была выполнена рекомендация юрисконсульта, данная им в 1984 г•，о том, чтобы не 
нанимать членов Исполнительного комитета и проявлять осторожность при использовании их в 
качестве временных советников? 

Правительство оратора, которое предоставляет значительную часть дополнительных ресурсов, 
особенно для деятельности ВОЗ в развивающихся странах, связало себя обязательствами с сильной 
Организацией. Поэтому оно предлагает ВОЗ улучшить отчетность и обеспечить использование всех 
полученных средств без злоупотреблений, эффективно и таким образом, чтобы получить хорошую 
отдачу от вложенных средств. Все мероприятия ВОЗ должны тщательно планироваться, иметь четкие 
цели и регулярно проходить мониторинг и оценку. Делегация оратора поддерживает все рекомен-
дации, приведенные в докладе, и настаивает на том, чтобы они были реализованы без задержек. 

Организация сейчас проходит в некотором роде испытание, и к ней обращено внимание всего 
мира. Она должна извлечь уроки из этого опыта, выйти из испытания сильной, с новым намерением 
продолжать свою жизненно важную миссию. 

Г-жа BAUTISTA (Филиппины) говорит, что она считает, что долг чести заставляет ее взять 
слово. Ее страна приветствует открытость и поддерживает любые мероприятия, которые могут 
повысить эффективность работы Организации. Однако она с возмущением воспринимает инсинуации 
некоторых делегаций, что действия, предпринятые ее правительством, связаны с контрактом, о 
котором оно только недавно узнало. Последние сообщения в прессе и по телевидению были 
направлены на то, чтобы оклеветать независимое решение, принятое суверенным государством по 
вопросу значительной важности для Организации; в этих сообщениях содержались намеки на то, 
что поддержка правительством перевыборов д-ра Nakajima на пост Генерального директора была 
связана с решением финансировать исследовательский проект, предложенный частным, не приносящим 
прибыли 4ювдом на Филиппинах. \ 

Правительство оратора выражает сожаление о том, что подобные инсинуации имеют место, 
разделяет усиливающееся мнение о том, что они являются частью порочной и злонамеренной 
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кампании, проводимой с целью опорочить начатый в январе 1993 г. процесс выборов. Решение 
поддержать д-ра Nakajima было принято правительством оратора задолго до того, как фонд представил 
свое предложение. В письме, датированном июлем 1992 г., имеются доказательства этого факта. 

Член Исполнительного комитета ВОЗ, который также является сотрудником частного фонда и 
автором обсуждаемого проекта, сделал свое собственное заявление по этому вопросу, которое оратор 
может представить по первому требованию. В этом заявлении член Исполнительного，. комитета 
удостоверяет, что в сферу компетенции Внешнего ревизора не входит вопрос об определении того, 
стоит ли финансировать проект — это является функцией скорее технических сотрудников ВОЗ. 

Делегация оратора надеется, что сделанные разъяснения рассеят все затянувшиеся сомнения, 
которые могли остаться у делегатов относительно этого чрезмерно остро воспринимаемого, но ̂ вполне 
понятно волнующего вопроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что некоторые делегаты могут задать 
вопрос предыдущей выступающей относительно употребления ею некоторых слов. По его мнению, 
выступающая намеревалась высказать эти слова в адрес средств массовой информации; в частности, 
Председатель не думает, что выступающая употребила такие слова，как “порочный” и "злонаме-
р е н н ы й в отношении действий какой-либо делегации. 

Г-н AL-BADI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что длительная дискуссия по докладу 
Внешнего ревизора, вероятно, уместна, поскольку доклад может потенциально иметь отрицательное 
влияние на Организацию и на все страны, которым она служит, особенно на развивающиеся. 

В докладе указывается, что число контрактов, переданных членам Исполнительного комитета 
или государствам-членам, представленным в Исполкоме, возросло. Однако не приводятся причины 
несоответствия между числом таких контрактов и числом тех, которые переданы другим государ-
ствам-членам. В отчете далее констатируется, что в пяти из 43 проверенных контрактов были 
замечены нарушения, однако отсутствуют указания на причины подобных нарушений. Эти недостатки 
вызывают озабоченность, особенно в то время, когда ВОЗ остро нуждается в поддержке и ресурсах. 

В докладе Внешнего ревизора также поднимаются вопросы относительно деятельности Гене-
рального директора, в частности поездок, совершенных им и членами Исполнительного комитета. 
Является ли такое большое число поездок необходимым? 

Одним из пяти случаев, вызвавших озабоченность Внешнего ревизора, было принятое одним 
из членов Исполнительного комитета приглашение быть советником в дискуссиях по спортивной 
медицине. Считают ли делегаты Ассамблеи здравоохранения, что спортивная медицина является 
вопросом первоочередной важности? 

Внешний ревизор призвал к более строгому контролю деятельности и программ ВОЗ. Оратор 
надеется, что Ассамблея здравоохранения поддержит эту рекомендацию. Более продуктивно работа-
ющая Организация имеет лучшие шансы на получение большей поддержки от международного 
сообщества. 

Сколько стоила подготовка доклада Внешнего ревизора? Эти деньги могли быть более 
эффективно использованы для финансирования программ, приносящих непосредственную пользу 
развивающимся странам. 

Вопросы, которые поднимает выступающий, не имеют ничего общего с тем фактом, что он 
.был Председателем Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Все делегаты 
Ассамблеи здравоохранения должны подумать над докладом Внешнего ревизора. 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что Внешний ревизор подготовил исчерпывающий доклад, ще 
правильно освещены некоторые недостатки, на которые Организации следует обратить внимание. В 
то же самое время доклад не вскрыл каких-либо серьезных финансовых нарушений или 
злоупотреблений. Учитывая это, Ассамблее здравоохранения следует рассматривать этот вопрос в 
должной перспективе и воздержаться от преувеличения его важности. 

В докладе предложены различные мероприятия, направленные на повышение эффективности 
деятельности Организации. Оратор удовлетворен тем, что Генеральный директор уже предпринимает 
шаги для выполнения этих мер и что не было попыток отказа от рекомендаций, изложенных в 
докладе. 

Конструктивная дискуссия возможна только в том случае, если она основана на сбалансиро-
ванном подходе; делегаты должны обратить должное внимание на указанные недостатки и поддержать 
шаги, которые уже предприняты для реализации рекомендаций доклада. 

Д-р OKOJIE (Нигерия) говорит, что он много слышал о докладе Внешнего ревизора и прочитал 
его с большим интересом. Нигерия всегда имела самое положительное мнение о ВОЗ и рассматривала 
ее как наиболее эффективную организацию в системе Организации Объединенных Наций. ВОЗ с 
самого начала существования концентрировала свои усилия и ресурсы на помощи наиболее 
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нуждающимся и в значительной степени оказывала помощь его собственной стране в борьбе с 
невежеством, предрассудками и болезнями. 

Как отмечено Внешним ревизором в пункте 6.16 доклада, два особых фактора способствовали 
появлению недостатков в заключении контрактов. Во-первых, руководителям программ ВОЗ были 
даны широкие полномочия в области практической деятельности без достаточной отчетности перед 
высшим руководством. Во-вторых, Организацией не создана политика трактовки такого тонкого 
вопроса, как передача контрактов членам Исполнительного комитета. Поэтому Внешний ревизор 
настоятельно рекомендовал ВОЗ обратить внимание как на эти важные вопросы, так и на подробные 
рекомендации, приведенные в докладе, с тем чтобы не допустить повторения подобных проблем. 
Правительство оратора полностью поддерживает это предложение. 

Г-жа WOLTERS (Нидерланды) отмечает, что ее делегация обеспокоена выводами доклада 
Внешнего ревизора. Хотя не имеется доказательств злоупотреблений в рассматриваемый период, без 
сомнения имел место рад финансовых нарушений. 

Особое беспокойство вызывают вопросы, связанные с передачей контрактов, управлением 
компьютерными системами и доступом к ним, а также с возмещением транспортных расходов. 
Организации следует предпринять незамедлительные шаги для укрепления своего руководства в этих 
областях с тем, чтобы избежать любых дальнейших нарушений. 

Правительство оратора считает, что важно как можно быстрее начать реализацию рекомендаций 
Внешнего ревизора и настоятельно просит Генерального директора проинформировать Исполнительный 
комитет на его следующей сессии о принятых мерах и о ходе работы в этом отношении. 

Д-р YADAV (Непал) с сожалением отмечает, что обстоятельства потребовали проведения 
проверки Внешним ревизором. 

Несмотря на то что доклад достаточно исчерпывающий, в нем не выявлено никаких 
значительных случаев злоупотреблений или растрат средств. К сожалению, о большей части доклада 
стало всем известно до того, как он был роздан всем государствам-членам, которые ответственны 
как руководители за любые недостатки; им следовало бы дать возможность обсудить вопрос полностью 
заранее» поскольку общественные дебаты нанесли большой вред репутации Организации. Таким 
образом, следует учитывать .обстоятельства9 при которых доклад стал достоянием общественности. 

В докладе сделана ссылка на рекомендацию юрисконсульта от 1984 г. о том, чтобы не нанимать 
членов Исполнительного комитета. Правительство оратора не согласно с мнением других делегаций 
на этот счет. В то время как промышленно развитые страны обычно не испытывают трудностей 
в том, чтобы найти квалифицированный персонал на определенные посты, это далеко не так в 
случае с развивающимися странами. Запрет членам Исполнительного комитета заниматься опреде-
ленной деятельностью от имени своих стран может иметь серьезные последствия для этих стран. 
Оратор не видит ничего предосудительного в том, чтобы передавать контракты ответственным 
представителям, которые в силу своей компетентности являются также членами Исполнительного 
комитета. Более того, принятие мер, которые могут вызвать сомнение, в частности, членов 
Исполнительного комитета, может рассматриваться правительствами как публичное оскорбление. 

Вопрос о том, оправдывают ли контракты затраченные деньги, является важным. Однако его 
следует рассматривать не просто в рамках предыдущего года, но с учетом всей истории существования 
Организации. 

Конечно, следует обратить внимание на предложения, внесенные Внешним ревизором. Кроме 
того, было бы уместно разработать систему регулярной отчетности перед Исполнительным комитетсш 
и перед Ассамблеей здравоохранения, с тем чтобы избежать подобных нарушений в будущем. 

Г-н RUKEBESHA (Руанда) приветствует оперативность, с которой Генеральный директор в 
ответ на просьбу Исполнительного комитета организовал подготовку, опубликование и своевременное 
распространение доклада Внешнего ревизора. Оратор с удовлетворением отмечает, что Секретариат, 
Исполнительный комитет и Внешний ревизор внесли коллективный вклад в подготовку доклада. 
По мнению оратора, совместная работа по повышению эффективности Организации сама по себе 
является признаком успеха. 

Хотя в докладе обращено внимание на определенные недостатки и даны некоторые рекомен-
дации, в целом доклад можно считать позитивным. Генеральный директор уже предпринимает шаги 
для решения указанных проблем. В этой связи выступающий поддерживает замечания, сделанные 
делегатом Сейшельских Островов. На членах Исполнительного комитета лежит обязанность развивать 
лучшее понимание глобальных проблем здравоохранения и деятельности ВОЗ и использовать эти 
знания в их дальнейшей работе; именно поэтому члены Исполнительного комитета принимали 
участие в некоторых технических миссиях. Таким образом, у ВОЗ нет оснований отказываться от 
компетентной помощи членов ее Исполкома, но такое обслуживание не должно предоставляться в 
рамках контрактов, заключаемых с отдельными лицами. 
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Публикация доклада Внешнего ревизора является историческим событием в жизни Организации. 
Следует поздравить Генерального директора и Секретариат с открытостью, которая может только 
укрепить достоинство ВОЗ и доверие к ней. Выступающий считает, что нет оснований драматизи-
ровать содержание доклада. Хотя в нем и отмечено наличие некоторых недостатков, но не было 
обнаружено никаких злоупотреблений и административных нарушений. 

Доклад должен стать не источником конфликта между государствами-членами, а способствовать 
улучшению деятельности Организации. Нет никакой связи между содержанием доклада и выдви-
жением кандидатуры Генерального директора, и любые попытки найти такую связь лишены всякого 
юридического основания. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 5 мая 1993 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н B.M. TAITT (Барбадос) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания по этому документу 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 22.1 повестки дня (резолюция 
EB91.R21; документы А46/16 и Add.l и А46/33 и Corr.l) (продолжение дискуссии) 

Г-н NASSERI (Исламская республика Иран) выражает сожаление по поводу того, что Иран 
не был привлечен к процессу ревизии, не был информирован о нем и не может высказаться по 
докладу Внешнего ревизора (документ А46/33) до тех пор, пока не будет полностью информирован. 

Он просит помощника Генерального директора, ответственного за административные вопросы и 
финансы, сообщить ему, кто запросил, инициировал и разрешил внешнюю ревизию по утверждениям 
о возможных финансовых нарушениях в течение 1992 г. Просило ли об этом правительство 
какого-либо государства-члена? Инициировал ли эту ревизию и/или разрешил Генеральный директор? 
Или это было предпринято по инициативе, просьбе и с разрешения Председателя Исполнительного 
комитета; если да, то было ли это во исполнение решения Исполнительного комитета или исходило 
лично от Председателя? 

По этому же вопросу он спрашивает юрисконсульта, может ли Генеральный директор выступать 
с инициативой, запрашивать и разрешать внешнюю ревизию, особенно по вопросу о возможных 
финансовых нарушениях, поднятому только одним представительством. Он также спрашивает 
юрисконсульта, может ли Исполнительный комитет запрашивать, выступать с инициативой или 
разрешать внешнюю ревизию. В соответствии со статьей 28 (i) Исполнительный комитет может 
принимать меры без предварительного одобрения Ассамблеей здравоохранения лишь в чрезвычайных 
ситуациях, требующих незамедлительных действий, например в тех случаях, когда речь идет о 
серьезной опасности для здоровья или медицинской помощи жертвам бедствий. Это не относится 
к данному вопросу. 

Ссылаясь на письмо от 12 февраля 1993 г. от Внешнего ревизора, содержащегося в Дополнении 
В к докладу, он просит помощника Генерального директора сообщить ему, кто определил полномочия 
и сферу действий Внешней ревизии по возможным финансовым нарушениям в 1992 г. Был ли это 
представитель миссии, Генеральный директор или Исполнительный комитет? Он также спрашивает 
юрисконсульта, имеет ли какой-либо из вышеупомянутых субъектов юридические полномочия 
принимать решения относительно сферы такой ревизии. 

В третьем абзаце своего письма от 12 февраля 1993 г. Внешний ревизор утверждает, что 
Представительство Соединенных Штатов Америки отдельно поставило сходные вопросы по поводу 
путевых расходов Организации в письме от 15 декабря 1992 г. на имя помощника Генерального 
директора, копия которого была направлена Внешнему ревизору, и что его проверка затронет также 
масштабы произведенных поездок и правильность- осуществления бюджетного и финансового контроля. 
Был ли вопрос путевых расходов добавлен к сфере его ревизии лишь потому, что этот вопрос 
был поставлен одним государством-членом? Он спрашивает юрисконсульта, может ли вопрос, 
поставленный одним представительством, служить основой для расширения сферы ревизии. Если 
нет, то как интерпретирует письмо юрисконсульт и как объясняет его содержание Внешний ревизор. 
В качестве альтернативы он просит юрисконсульта подтвердить, что все государства-члены ВОЗ 
имели бы такое же право ставить вопросы перед Внешним ревизором. Он просит Генерального 
директора указать общее число и стоимость контрактов, заключаемых ежегодно ВОЗ, и подтвердить, 
что контракты, на которые ссылается документ А46/33, касаются суммы менее 250 ООО долл. США 
и насчитывают в целом 43. Он также желает узнать процент рассмотренных контрактов по числу 
и стоимости в качестве доли от всего числа контрактов, заключаемых ежегодно Организацией. На 
базе этой информации он просил бы Внешнего ревизора указать, может ли такое выборочное 
рассмотрение послужить базой для всеобъемлющего вывода о возможных финансовых нарушениях. 
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Он также спрашивает Внешнего ревизора, почему ревизия охватывает период с 1 июня 1992 г., 
а не с 1 января 1992 г., т.е. с начала года. 

В последнем абзаце письма Внешнего ревизора от 12 февраля 1993 г. говорится о согласии 
заместителя Генерального директора на покрытие дополнительных расходов по проведению ревизии 一 
расходов, которые должны будут оплатить все государства-члены. Он спрашивает юрисконсульта, 
имеет ли право Генеральный директор или заместитель Генерального директора принимать решения 
о таких дополнительных затратах, учитывая, что в первую очередь это прерогатива Ассамблеи 
здравоохранения. Кроме того, не пожелает ли Внешний ревизор указать, какова сумма таких 
дополнительных затрат и были ли они уже оплачены? Он также просит Генерального директора 
дать примерную оценку расходов на нынешнюю дискуссию по этому вопросу. Важно установить, 
не превышают ли дополнительные затраты на ревизию, на время дискуссий и расходы делегаций 
сумму 250 ООО долл., которая является предметом ревизии. 

Выступающий подчеркивает, что поднял вышеизложенные вопросы из принципа, который 
включает установление прецедентов. Он желает знать, будет ли всегда запрос одного государства-
члена о предоставлении информации сопровождаться процессом ревизии и последующим докладом 
и вести к процедуре, которая имеет финансовые и другие последствия для всех государсш ——членов 
Организации. 

Доклад Внешнего ревизора основывается на очень выборочном примере и поэтому из него 
трудно сделать определенные выводы. Он просит Внешнего ревизора ясно указать, было ли 
обнаружено систематическое нарушение финансовых правил или мошенничество. Если то или иное 
имело место, следует предпринять серьезные шаги. Если же нет уверенности в том, что произошло 
либо то, либо другое, Организации следует лишь следовать рекомендациям данного доклада и 
соответственно сконцентрироваться на своей основной деятельности. 

Д-р WANG Yifei (Китай) говорит, что необходимо провести объективный анализ проблем 
Организации, к чему следует подходить в духе сотрудничества. В этом свете информация и анализ, 
содержащиеся в докладе Внешнего ревизора, недостаточны. Тем не менее содержащиеся в нем 
рекомендации следует выполнять, с тем чтобы совершенствовать управление финансами Организации 
и обеспечивать выполнение Правил и Положений о финансах. Он высоко оценивает усилия 
Генерального директора по обзору и улучшению управления Организацией. Проблемы, поднятые в 
докладе, необходимо объективно проанализировать в целях установления истины. Выводы должны 
основываться на правилах и положениях Организации. Неправильно рассматривать контракты 
выборочно, все контракты должны быть проанализированы один за другим с тем, чтобы установить, 
был ли оправдан или нет каждый из них и были ли отклонения от утвержденных процедур или 
их нарушения. 

Он согласен с тем, что необходимо смотреть вперед, изыскивая пути к совершенствованию 
через создание строгих и надлежащих правил и положений. Он надеется, что Генеральный директор 
продолжит свои усилия по улучшению контроля за управлением таким образом, чтобы избежать 
подобных отклонений в будущем. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) благодарит Внешнего ревизора и его сотрудников за 
тщательно подготовленный документ, рассматриваемый Комитетом, а также должностных лиц ВОЗ, 
оказавших содействие в подготовке этого документа. При рассмотрении существующих механизмов 
управления финансами Внешний ревизор не обнаружил значимого перераспределения бюджетов или 
расходов в пользу государств-членов, представленных в Исполнительном комитете. Как указано в 
пункте 3.4 доклада, большинство контрактов соответствовало процедурам ВОЗ во всех важных 
аспектах. Он приветствует те практические меры, которые были приняты Секретариатом по 
недопущению повторения нарушений в будущем, как указывается в пункте 3.39. Невозможно всерьез 
воспринять довольно прозрачные намеки на возможность того, что предоставление контрактов членам 
Исполкома могло оказать какое-либо влияние на позицию их правительств в январе, и в этой 
связи он поддерживает выступление делегата Непала. 

Он отмечает, что Внешний ревизор и его сотрудники были удовлетворены контролем 
компьютерных систем и доступом к ним, о чем говорится в пункте 4.4; не было отмечено 
ни одного подозрительного обстоятельства; не было обнаружено ни одного значительного 
нарушения, связанного с поездками сотрудников Штаб-квартиры, Генерального директора и 
членов Исполкома. 

Он поддерживает данные и выводы Внешнего ревизора. Недостатки в функционировании 
финансовой и административной систем Организации, указанные в докладе Внешнего ревизора, 
являются следствием слабости определенных административных механизмов ВОЗ. Он отмечает пункт 
6.16 заключительной части доклада Внешнего ревизора и особенно приветствует рекомендацию, 
содержащуюся в пункте 6.11, которая обеспечивает необходимые гарантии по недопущению 
отмеченных в докладе недостатков в будущем. 
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Г-н STAMPS (Зимбабве), отмечая, что документ А46/33 Corr.l показывает, что Дополнение 
Б к докладу Внешнего ревизора неправильно, говорит, что согласен с этим, однако не по тем 
причинам, которые указаны в этом документе. В пункте 3.3 доклада совершенно четко указываются 
лица или учреждения в государствах-членах, представленных в Исполкоме, а не членов Исполкома, 
их заместителей или советников, как сказано в этом документе. Более того, использование Внешним 
ревизором слова “контракты” в отношении таких финансовых операций, как оплата поездок или 
участие в совещаниях, запутывает. Если довести до логического заключения аргумент, содержащийся 
в документе А46/33 Corr.l, то и филиппинский контракт, вызвавший особую озабоченность, тоже 
следует считать включенным неправильно. 

Поскольку, как указано в пункте 3.1 доклада, было рассмотрено лишь 65 “контрактов” из 
28 ООО, заключенных в 1992 г” и в связи с неравным распределением этих контрактов его 
делегация не находит существа в предположениях о существовании свидетельств неправильной 
оплаты, нарушения установленных правил и процедур или неполучения соответствующих услуг или 
товаров за уплаченные деньги. Зимбабве, однако, выражает беспокойство по поводу того, что часть 
информации, содержащейся в докладе, стала достоянием общественности до того, как члены ВОЗ 
получили возможность ознакомиться с ней. 

Следит прекратить обсуждение доклада и дать возможность Внешнему ревизору разъяснить 
свои рекомендации, которые также создают причину для беспокойства. Прежде чем накладывать 
на Организацию какие-либо бюрократические ограничения в связи с единственным неправильным 
контрактом, нужно рассмотреть вопрос, не окажет ли это отрицательного воздействия на работу 
ВОЗ. 

Д-р VASSALLO (Мальта) благодарит Внешнего ревизора за его всесторонний и глубокий доклад 
и выражает признательность Председателю Исполнительного комитета за принятые им меры по 
расследованию утверждений, представленных ему юрисконсультом. Следует поблагодарить Генераль-
ного директора за сотрудничество с Внешним ревизором при его расследованиях, равно как и 
начальника Бюро ревизии и административного управления. 

Мальта согласна с рекомендациями Внешнего ревизора и хотела бы видеть доклад об их 
выполнении представленным следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Она также предлагает 
укрепить Бюро ревизии и административного управления и обеспечить ему полный доступ в любое 
время к любым официальным документам, находящимся у сотрудников Организации. 

Доклад Внешнего ревизора поднял рад вопросов, которые, возможно, следует рассмотреть 
глубже. Можно попросить Исполнительный комитет провести дополнительный обзор с учетом 
замечаний, сделанных всеми государствами-членами, в целях выработки предложений о дальнейших 
проверках, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы еще больше увеличить открытость 
управления Организации. 

Д-р KAMANGA (Замбия) говорит, что его страна озабочена не только результатами внешней 
ревизии, но и тем, что неясно, позволяют ли общее построение ревизии и анализ полученных 
данных сделать полноценные выводы и рекомендации. Даже если принять, что результаты 
полноценны, доклад в лучшем случае выявил слабости и пробелы в управлении программами. Не 
было обнаружено ни мошенничества, ни коррупции. В докладе содержится конструктивная 
рекомендация по совершенствованию процедур оформления контрактов. Такие рекомендации можно 
лишь приветствовать, поскольку они повышают внутреннюю эффективность и результативность 
работы Организации. 

Что касается рекомендации юрисконсульта, данной им администрации ВОЗ в 1984 г. (пункт 
3.35 доклада Внешнего ревизора), теперь следует установить, привлек ли юрисконсульт или кто-либо 
из государств-членов внимание Исполнительного комитета к этой рекомендации в 1992 г. — почти 
десять лет спустя. Возможно, ч'Ро Председатель Комитета сможет пролить свет на этот момент. 

Было бы также полезно узнать больше о внутренних правилах и процедурах ВОЗ в отношении 
осуществления внешних ревизий, а также о том, соблюдались ли они в данном случае. Как 
выбирали Внешнего ревизора и кто выбирал? Ответы на эти и другие поднятые делегатами Бангладеш 
и Исламской Республики Иран вопросы разъяснили бы ситуацию, окружающую внешнюю ревизию, 
и позволили бы Комитету судить о том, служат ли общий замысел ревизии и анализ полученных 
данных достаточной основой для выводов и рекомендаций доклада. 

Д-р SEPULVEDA AMOR (Мексика) говорит, что доклад Внешнего ревизора полезен в целом, 
и Генеральному директору следует безотлагательно учесть его рекомендации. Организация обязана 
полностью отчитываться перед государствами-членами. Недостаток доклада заключается в том, что 
в стремлении обнаружить нарушения его авторы не сумели провести различия между важными 
вопросами и незначительными мелочами. Например, Внешнему ревизору следует либо представить 
документальные подтверждения для обоснования заявления о том, что Министру здравоохранения 
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Мексики неправильно повысили класс авиационного билета для поездки на январскую Сессию 
Исполнительного комитета 1993 г., либо, если он не сможет сделат этего, внести необходимые 
поправки и дать разъяснения. Случай сам по себе тривиальный, однако еш политические последствия 
не таковы. 

В Дополнение Е к докладу упоминается контракт примерно на 5000 долл. США, который 
якобы был оформлен на члена Исполкома от Мексики либо на одного из его заместителей или 
советников; Внешнему ревизору следует представить копию контракта, чтобы внести ясность в это 
утверждение, поскольку ни сам оратор, ни Министр здравоохранения Мексики не заключали 
подобных контрактов с ВОЗ, а в Министерстве здравоохранения Мексики насчитывается 130 ООО 
сотрудников. 

Мексика считает, что необходимо наказывать за любые неправильные или несанкционированные 
использования средств, однако нельзя автоматически ставить под вопрос репутацию членов 
Исполкома. В ходе дискуссии делались намеки на то, что все члены Исполкома, проголосовавшие 
за выбор Генерального директора на следующий срок, сделали, это в результате оказанного на них 
внешнего давления. Было даже высказано мнение, что развивающиеся страны более податливы к 
коррупции. Оратор призывает всех воздерживаться от подобных опасных обобщений, В состав 
Исполкома входят члены из всех регионов мира с различными уровнями развития. Мексика давно 
установилась как суверенное государство со своей собственной независимой внешней политикой. Ее 
полная автономность в голосовании и тот факт, что на него не оказало влияния никакое воздействие, 
ни с Востока, ни с Запада, не может ставиться под вопрос. 

В заключение выступающий надеется, что будут быстро приняты необходимые корригирующие 
меры для восстановления того престижа ВОЗ, который всегда бцд известен, а также для того, 
чтобы дать ей возможность полностью посвятить себя свосй основной задаче 一 проблемам здраво-
охранения во всем мире. 

Г-н BARBUDA (Бразилия) благодарит экспертов, которые подготовили доклад, и членов 
Исполкома, которые согласились дать запрос о его подготовке. Доклад показал слабые места, на 
которые необходимо обратить внимание в интересах укрепления ВОЗ. Его делегация поддерживает 
начало дискуссий по этому вопросу с тем, чтобы дать всем государствам-членам возможность 
выразить свою озабоченность в демократической форме. По настоящий момент дискуссии были 
плодотворными и важными для Организации. 

Бразилия поддерживает выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе, как обещал 
Генеральный директор. Большая открытость должна стать основной целью процесса корректировок 
в рамках ВОЗ. В этом контексте его страна выступает в поддержку некоторых из предложений, 
выдвинутых предыдущими ораторами, включая раскрытие всей информации по контрактам, 
дальнейшую работу по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора и введение ограничений 
на расходы, связанные с членами Исполкома. В настоящее время имеется уникальная возможность 
не только придти к договоренности в отношении корректировок, необходимых для увеличения 
открытости в рамках ВОЗ, но и обеспечить такие условия, чтобы в будущем не появлялись 
заявления о недостатках. 

Г-н J0RGENSEN (Дания), напоминая о заявлении от имени Северных стран, представленном 
делегатом Норвегии, говорит, что он сам хотел бы поднять ряд дополнительных вопросов. 

Во-первых, он хотел бы получить разъяснения от юрисконсульта в отношении постановления 
Председателя на предшествующем заседании относительно обсуждения назначения Генерального 
директора. Разве не правда, что Генерального директора выбирает Ассамблея здравоохранения, а 
не Исполнительный комитет, если в соответствии со Статьей 111 Правил процедуры Ассамблеи 
она может отклонить кандидатуру, выдвинутую Исполкомом на пост Генерального директора? 

Во-вторых, он хотел бы получить подтверждение от Внешнего ревизора, что тому было поручено 
рассмотреть вопрос о возможных нарушениях финансовых правил Организации и дать четкий ответ, 
нашел ли он такие нарушения. В докладе говорится о "недостатках", однако если было несоблюдение 
правил, то это является нарушением. 

В-третьих, в пресс-релизе ВОЗ в январе 1993 г. в отношении организации ревизии указывается, 
что должна быть проведена и внешняя и внутренняя ревизия, а Генеральный директор обещал 
представить все результаты полностью. Как видно, доклад внутренней ревизии получить нельзя，и 
он просит разъяснений по этому вопросу у Генерального директора. 

И, наконец, он настаивает на том, чтобы на его вопросы и на вопросы других делегаций 
были даны ответы до закрытия данного заседания. 

В ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ он разъясняет, что его вопрос в отношении решения 
Председателя был вызван не несогласием с самим решением, а тем фактом, что оно последовало 
после заявления одного из делегатов, который в течение длительного времени говорил о возможной 
связи между докладом Внешнего ревизора и предстоящими выборами Генерального директора. 
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Заявление делегата подразумевало, что будет неправильно и даже недемократично, если Генеральная 
ассамблея отвергнет кандидатуру, выдвинутую Исполнительным комитетом. 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что, хотя недостатки управления, вскрытые в докладе Внешнего 
ревизора, незначительны, их необходимо принять к сведению и исправить. Генеральный директор 
уже указал, что будет сделано. Выступающий благодарит Внешнего ревизора за выявленные 
недостатки в финансовом управлении и выражает признательность Генеральному директору за его 
обещание принять меры по их исправлению. Однако вопрос, очевидно, выходит за пределы только 
доклада Внешнего ревизора. Все признаки указывают на лежащий в основе и потенциально более 
уязвимый вопрос ——перевыборы Генерального директора. 

В год выборов неизбежна предвыборная кампания. Тем не менее в середине кампании, как 
указано в пункте 1.2 данного доклада, одно государство-член написало в ВОЗ письмо, направив 
копии Внутреннему и Внешнему ревизорам, с просьбой срочно представить информацию о поездках 
Генерального директора и сопровождающего его персонала с 1 июня 1992 г., о контрактах, 
заключенных с 1 июля 1992 г. на услуги отдельных лиц от каждой из 31 страны, представленной 
на Исполкоме, равно как и о ресурсах, выделенных этим странам. Это весьма необычная просьба, 
и ее можно даже счесть неэтичной. Политика ВОЗ не предусматривает предоставления такой 
финансовой информации государствам-членам. Поэтому вопросы, поднятые Исламской Республикой 
Иран, весьма актуальны. Прекрасно, что Внешний ревизор не нашел никаких нарушений финансовых 
правил. Поездки сотрудников штаб-квартиры и Генерального директора проводились по правилам, 
и не было обнаружено никаких существенных перераспределений средств в отношении соответст-
вующих стран, хотя и были выявлены нарушения процедур и административные недостатки. 
Ревизорам был обеспечен полный доступ к той информации, которую они запросили. 

Выступающему непонятно, почему такие незначительные факты, касающиеся очень малой доли 
всех выданных контрактов, раздуваются вне всяких пропорций. После того как Исполнительный 
комитет выдвинул кандидатуру Генерального директора на повторное избрание, непрошедший 
кандидат должен был с достоинством принять поражение. Из Дополнения А к докладу Внешнего 
ревизора видно, что юрисконсульт информировал Председателя Исполкома о возможных нарушениях 
при предоставлении контрактов ВОЗ в течение нескольких месяцев, предшествующих выборам. 
Каким-то образом эта информация просочилась в прессу. 

По мнению оратора, это сообщение от юрисконсульта Председателю Исполнительного комитета 
не вписывается в обычные каналы коммуникации и как таковое может рассматриваться в качестве 
процедурного нарушения. Время этого сообщения, кроме всего прочего,——вскоре после выдвижения 
кандидатуры ——по-видимому, указывает на желание дискредитировать как Генерального директора, 
так и членов Исполнительного комитета. Добрые намерения Председателя Исполнительного комитета 
ни в коей мере не ставятся под вопрос, равно как его желание оградить добрую репутацию ВОЗ. 
Однако весь сценарий приобрел черты политической охоты за ведьмами, т.е. того, против чего 
нужно категорически возражать ВОЗ, ибо в противном случае это может разрушить добрую 
репутацию Организации. 

Для того чтобы представить делегатам реальную картину, следовало бы приложить к докладу 
Внешнего ревизора письмо от указанного государства-члена и доклад Внутреннего ревизора. Но 
главное в том, что серьезные вопросы, поднятые в этих двух документах, не были подтверждены 
докладом Внешнего ревизора. Тогда как три страны были вычеркнуты из списка сомнительных 
контрактов, другие страны, включая страны из Африканского региона, остались в нем. Он надеется, 
что Внешний ревизор может представить обоснованное объяснение этому. 

Малави также глубоко обеспокоена тем, что авиационные билеты и суточные, выплаченные 
африканским делегатам, участвовавшим в совещаниях ВОЗ и Международной конференции по 
питанию, представлены в докладе как сомнительные контракты. В связи со знаниями и опытом 
членов Исполнительного комитета они должны быть полностью вовлечены в работу ВОЗ. И трудно 
себе представить, каким образом члены Исполкома' развивающихся стран могли бы принять в этом 
участие без оплаты авиационных билетов, суточных и других форм поддержки. 

События на данной сессии Ассамблеи здравоохранения нельзя отнести к лучшим моментам в 
жизни Организации. Еще никогда обсуждение докладов ревизора или выборов Генерального директора 
не были столь поляризованы и дестабилизирующи. Представленный Ассамблее доклад не дает 
никаких оснований усомниться в порядочности Генерального директора или честности членов 
Исполнительного комитета. Он надеется, что не будет позволено развиваться тенденции к расколу 
ВОЗ. 

Д-р SATTAR YOOSUF (Мальдивские Острова) спрашивает，какие критерии использовались для 
определения контракта в Дополнении Е к докладу Внешнего ревизора, в котором фигурирует его 
страна. Он не понимает, каким образом расходы на поездку на важную техническую конференцию 
могут считаться контрактом. Имеются ли какие-либо решения ВОЗ, регламентирующие этот вопрос? 
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Обвинения в финансовых нарушениях незаслуженно ложатся пятном на честь и добропорядочность 
его страны. 

Некоторые развитые страны возражали против вовлечения членов Исполнительного комитета в 
оплачиваемую техническую работу для ВОЗ. Может быть эти страны не понимают, что старшие 
эксперты в области здравоохранения из малых развивающихся стран имеют больше шансов быть 
нанятыми на техническую работу для ВОЗ и одновременно быть назначенными в Исполнительный 
комитет просто потому, что никто другой неспособен выполнять такие функции. Да и сам 
Исполнительный комитет выразил пожелание в большей мере привлекать членов Исполкома к 
работе ВОЗ. 

Разумеется, следует располагать каким-нибудь механизмом для предотвращения нарушений, 
однако он не согласен на категорический запрет. 

Г-н VAN DAELE (Бельгия) говорит, что значительная часть критики и вопросов, поднятых в 
данных дебатах, вытекают из желания государств-членов убедиться в том, что система контроля 
и управления деятельностью ВОЗ находится полностью вне подозрений. Установленный фзкт 
недостаточной открытости в деятельности Организации был усугублен отказом в доступе к 
компьютерным данным в течение 48 дней, как упомянуто в пунктах 2.7 и 4.5 доклада. Какое 
юридическое обоснование могло существовать для такого шага и кто его санкционировал? 

Г-н OSMANY (Бангладеш) предлагает Комитету прежде всего решить, имеется ли какая-либо 
юридическая основа для доклада Внешнего ревизора. Как он понимает, например, сфера расследо-
ваний Внешнего ревизора была расширена после начала ревизии. Если Комитет признает, что 
доклад Внешнего ревизора имеет юридическую силу, тогда можно пойти дальше и обсудить 
вытекающие из него вопросы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что доклад Внешнего ревизора был принят как официальный 
документ Комитета, и поэтому его юридическая сила не подвергается сомнению. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) считает странным, что поднятые в докладе Внешнего ревизора 
вопросы возникли в такой деликатный момент в истории ВОЗ. Внешний ревизор не нашел никаких 
свидетельств преднамеренного обмана, и Генеральный директор и Секретариат в полной мере 
сотрудничали с ним при его расследовании. Этот вопрос, разумеется, скорее подлежит рассмотрению 
Исполкома, чем Комитета Ассамблеи здравоохранения, который должен посвятить свое время 
реальной задаче Организации ——повышению уровня здоровья населения мира. 

Д-р GIBRIL (Сьерра-Леоне) говорит, что его страна также упоминается в докладе Внешнего 
ревизора, а именно в Дополнении Е ‘‘Контракты на предоставление услуг с членами Исполнительного 
комитета, их заместителями или их советниками с июля по декабрь 1992 г•”• Его стране якобы 
был предоставлен один “контракт’， от штаб-квартиры ВОЗ и два ‘‘контракта，， от Африканского 
регионального бюро на общую сумму 23 336 долл. США. Однако ни в одном из этих случаев не 
было никакой связи с членом Исполнительного комитета, заместителем или советником. Первый 
случай касается проекта по оценке состояния здравоохранения в Сьерра-Леоне в связи с нынешней 
гражданской войной в стране, а два другие случая связаны с путевыми расходами для поездки на 
важное совещание ВОЗ. Если ВОЗ собирается рассматривать заявку на возмещение путевых расходов 
в качестве ‘‘контракта，，, это едва ли будет поощрять государства-члены к участию в ее конференциях. 
Поправка к докладу Внешнего ревизора (А46/33 Согг. 1 ) устранила подобные утверждения в 
отношении ряда государств-членов, однако многие другие, оставшиеся в списке, столь же невиновны. 

Дополнение G к докладу упоминает поездку в Юго-Восточную Азию, предпринятую оратором 
как Государственным секретарем по вопросам здравоохранения и социальных служб и еще одним 
администратором высокого уровня из Сьерра-Леоне. Эта учебная поездка явилась продолжением 
семинара в секторе здравоохранения по разработке и принятию в стране первой всеобъемлющей 
политики здравоохранения. В докладе Внешнего ревизора подразумевается, что не было представлено 
полного отчета о расходовании средств ВОЗ в течение этой поездки, однако на деле оратор 
представил полный отчет о поездке в штаб-квартиру ВОЗ. Разумеется, не было необходимости 
перечислять все мелкие подробности в заявке на оплату расходов на поездку и проживание? Он 
считает, что критерии, используемые в докладе Внешнего ревизора, применялись к одним странам 
более строго, чем к другим. 

Д-р S НАМ LAYE (Сейшельские Острова) указывает, что члены Исполнительного комитета 
назначаются своими правительствами именно потому, что они знают Организацию и имеют высокий 
уровень знаний и большой опыт в вопросах здравоохранения. Им следует позволить участвовать в 
технической работе ВОЗ, поскольку таким образом члены Исполкома будут более привержены целям 
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ВОЗ и будут больше знать о ее деятельности, одновременно принося пользу Организации. Это 
также сделает их менее уязвимыми к давлению со стороны собственных правительств. Доклад 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
фактически призывает к более широкому привлечению членов Исполкома к работе ВОЗ. В любом 
случае существуют механизмы для недопущения финансовых нарушений. 

Г-н TUN OHN (Мьянма) считает, что любые недостатки в финансовом управлении и практике 
оформления контрактов ВОЗ в большей степени вызваны людскими ошибками, чем мошенническими 
намерениями. В любом случае не имеется никаких свидетельств фактического обмана. Он считает, 
что расследование утверждений о финансовых нарушениях не должно иметь никакого влияния на 
назначение Генерального директора. 

Г-н MAYAGILA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что случаи, описанные в докладе 
Внешнего ревизора, возникли в основном из недостатка принципов, регламентирующих предостав-
ление контрактов ВОЗ на консультативные услуги членам Исполкома. Совершенно ясно, что 
необходимо принять ряд мер. Во-первых, должна быть четкая политика в отношении выдачи таких 
контрактов. Во-вторых, старшие административные сотрудники должны в большей мере отчитываться 
за свое решение относительно присуждения контрактов. В-третьих, официальные поездки должны 
быть связаны с плановыми мероприятиями и служить ясно указанной цели. В-четвертых, все лица, 
за исключением тех, кто фактически является членами Исполкома, должны на равной основе 
рассматриваться в качестве кандидатов на контракты ВОЗ. Генеральному директору и его старшим 
администраторам необходимо дать время для осуществления рекомендаций Внешнего ревизора, после 
чего они должны доложить государствам-членам о проделанной работе. И наконец, он согласен с 
тем, что нельзя допустить, чтобы вопросы, поднятые в докладе Внешнего ревизора, оказали влияние 
на назначение Генерального директора. 

Д-р MUZIRA (Уганда) говорит, что доклад Внешнего ревизора выявил определенные слабые 
места в управлении финансами ВОЗ, особенно в отношении предоставления контрактов членам 
Исполкома и положений, не допускающих полной оплаты исполнителям контрактов до завершения 
последних. Руководители программ не имеют достаточного контроля над выделяемыми по их 
программам средствами. Также важно обеспечить доступ ко всем финансовых записям, когда 
проводится внутренняя ревизия. Чтобы ВОЗ выполнила свои задачи, ей придется улучшить 
финансовое управление и администрацию для достижения большей открытости во всех ее финансовых 
операциях. Приятно отметить, однако, что не обнаружено свидетельств фактического обмана. Доклад 
Внешнего ревизора следует использовать для укрепления управления финансами ВОЗ, а не для 
дискредитации Генерального директора или членов Исполнительного комитета. Важно, чтобы члены 
Исполкома имели возможность и далее работать в качестве консультантов ВОЗ. 

Г-н ANGATIA (Кения) говорит, что нынешняя дискуссия сама по себе является своего рода 
ревизией практики ВОЗ. Он согласен с выводами Внешнего ревизора в том смысле, что руководители 
программ должны в большей мере отчитываться перед теми администраторами, которым они 
подчиняются, и что ВОЗ следует определить политику предоставления контрактов членам Испол-
нительного комитета. Он также поддерживает действия, уже принятые ВОЗ, как указывается в 
пункте 3.39 доклада. 

Д-р DABDOUB (Боливия) благодарит Внешнего ревизора за его высоко профессиональный и 
четкий доклад и Генерального директора за представление доклада государствам-членам и столь 
незамедлительное принятие действий по рекомендациям Внешнего ревизора. Он просит Генерального 
директора принять столь же незамедлительные действия для представления доклада Исполкому на 
его следующей сессии. 

ВОЗ прошла через более сложную, чем обычно, процедуру назначения Генерального директора. 
Боливия является одной из стран, которая назначила члена Исполкома, и ее поведение по 
рассматриваемому вопросу было ясно и твердо 一 она считает, что виновные за любые нарушения 
должны быть наказаны, однако необходимо наказать и тех, кто выступал с заявлениями, зачастую 
ставившими под вопрос достоинство отдельных лиц или суверенности государств. Голосование в 
Исполнительном комитете не подверглось ничьему влиянию. Хотя Боливия и представлена в 
Исполкоме, она не упомянута в докладе Внешнего ревизора, однако будет правильно, чтобы те 
страны, граждане которых получили какие-либо контракты, разъяснили свою ситуацию. 

Тем не менее поставленный перед Комитетом вопрос не ограничивается докладом ревизора. 
Имеются другие вопросы, которые отрицательно сказались на доверии к Организации и ее будущем. 
Недостаточно рассмотреть лишь суммы по соответствующим контрактам, поскольку они составляют 
очень малую долю общего бюджета ВОЗ. Самое главное 一 это этическая ситуация, к которой 
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государства-члены относятся по-разному. Что является этичным? Этично ли ставить под вопрос 
поведение определенных членов Исполкома, особенно из развивающихся стран, создавая впечатление, 
что они более подвержены коррупции, давлению извне или скрытым методам дискредитации, 
например, с помощью конверта, который оратор нашел в своем отделении для почты в отеле, 
содержащего газетные выдержки с обвинениями в адрес Генерального директора? Не является ли 
еще менее этичным ставить весьма нечестным образом уровень ресурсов, выделяемых ВОЗ, в 
зависимость от того, кто будет выбран следующим Генеральным директором? Не является ли менее 
этичным утверждать, не называя имен, что некоторые члены Исполкома получили от 20 ООО до 
25 ООО долл. США за их голос? Не будет ли опасным, если Ассамблея здравоохранения в результате 
сделанных замечаний отклонит кандидатуру, демократически выдвинутую Исполнительным комитетом, 
и таким образом нанесет ущерб репутации членов Исполкома? Боливия как развивающаяся страна 
с озабоченностью смотрит на все, что может отрицательно повлиять на будущее ВОЗ, поскольку 
под вопрос ставятся не только выборы Генерального директора, но суверенность государств и само 
существование Организации. Было бы, однако, ошибкой не воспользоваться возможностью создать 
новые рычаги административного контроля для устранения вскрытых недостатков. Боливия полностью 
поддерживает Исполнительный комитет и его линию поведения и призывает всемирное медико-са-
нитарное сообщество продолжать работать под руководством ВОЗ в рамках кампании для достижения 
большей социальной справедливости в вопросах здравоохранения, за что несут ответственность все, 
а не только те, кто вносит ресурсы в Организацию. 

Д-р KRAUS (Намибия) поддерживает рекомендации Внешнего ревизора и призывы нескольких 
делегаций к установлению более эффективного управления финансами и лучшего контроля за 
фондами со стороны старших должностных лиц в ВОЗ. Все государства 一 члены ВОЗ должны 
взять на себя коллективную ответственность за нынешний кризис; Организация получила в 1984 
г. рекомендацию юрисконсульта не нанимать членов Исполнительного комитета в качестве 
сотрудников и очень осторожно подходить к использованию их в качестве временных консультантов, 
однако никаких дальнейших действий в этом отношении не было принято, и эта рекомендация в 
основном не применялась. Действительно, очень жаль, что прошло девять лет со времени получения 
этой рекомендации, в течение которых, как представляется, ни административные механизмы 
автоматической регламентации в Организации, ни государства-члены не отдавали себе отчета в том, 
что практика, которой касалась эта рекомендация, продолжается. 

Его делегация надеется, что будет принята соответствующая резолюция по этому вопросу и 
что требуемые процедуры будут применяться на практике для обеспечения недопущения подобных 
нарушений в будущем. Она также надеется, что Секретариат ВОЗ положительно воспримет 
рекомендации Внешнего ревизора, последующие обсуждения на Комитете и возможную резолюцию 
Ассамблеи здравоохранения 9 поскольку конечная цель всей этой работы заключается в совершенст-
вовании административного управления Организацией и укреплении ее престижа. Намибия, как 
развивающаяся страна, является одной из многих, получающих помощь от ВОЗ, и надеется, что 
проблема может быть разрешена по возможности скорее, эффективнее и безболезненнее с тем, 
чтобы Организация смогла сконцентрировать все свое внимание на задаче достижения здоровья для 
всех. 

Г-н GARCÍA COSTA (Уругвай) говорит, что представленный Комитету доклад можно объективно 
описать как специальный, поскольку обстоятельства, при которых он был выпущен, ясно указывают 
на то, что запрос о нем преследовал заранее задуманную цель противодействовать решению, 
принятому Исполнительным комитетом в отношении выбора Генерального директора. В нем также 
смешиваются совершенно неважные вопросы с другими, которые, возможно, являются важными. В 
любом случае его содержание весьма несущественно по сравнению с общими мероприятиями и 
расходами Организации. 

В отношении члена Исполнительного комитета, назначенного Уругваем, доклад ставит под 
сомнение то, что неправильно именуется “контрактом”，предположительно предоставленным в обмен 
на определенную позицию при голосовании в Исполнительном комитете. Фактически никакого 
контракта не было, а была определенная форма субсидирования. Член Исполнительного комитета 
от Уругвая является заместителем председателя Национального комитета, который занимается 
подготовкой к проведению Всемирного конгресса по спортивной медицине в Уругвае в 1994 г. 
Соответственно не было абсолютно ничего странного в том, что он стремился получить 
дополнительную информацию, представляющую ценность для его страны. Поэтому доклад не имеет 
отношения к существу дела. Комитету и Всемирной Ассамблее следует принять его к сведению и 
продолжать работу по вопросам, которые, несомненно, будут более важны для ВОЗ. 

Г-н KAWAI (Япония) выразил свою признательность тем многочисленным делегатам, которые 
открыто высказались по выводам доклада Внешнего ревизора. Его делегация удовлетворена тем 
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отношением, которое проявило большинство государств-членов к данной ситуации, и вместе с 
другими делегациями, имеющими такое же мнение, она намерена представить проект резолюции 
по данному вопросу на основании дискуссии в Комитете. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация, как и делегация 
Японии, высоко ценит откровенный характер обсуждения этого вопроса. Ясно, что многие члены 
Комитета были совершенно не в курсе этого вопроса, и дискуссия предоставила полезную возможность 
для всех делегаций выразить свои заботы. Сокрытие фактов не служит ничьим интересам. Необходимо 
было знать, что происходит, и удостовериться, что ВОЗ приняла меры для корректировки любых 
процедур и любых механизмов внутреннего контроля, приводивших к проблемам, которых следует 
избегать в будущем. 

Некоторые из выступлений в ходе дискуссии, по-видимому, отражают недопонимание, требующее 
разъяснения. Не было ни вендетты, ни охоты за ведьмами со стороны одной страны или группы 
стран против кого-либо или какой-либо другой страны. То, что было услышано, является серьезным 
и законным выражением беспокойства в отношении репутации и будущего ВОЗ ——учреждения, 
которое до недавнего времени считалось жемчужиной короны системы ООН. Нынешняя задача 
Ассамблеи здравоохранения состоит в том, чтобы наметить курс для ВОЗ на следующее десятилетие 
и подготовить план, который позволит всем решать сложные задачи XXI века. Следующие пять 
лет будут критическими для способности Организации справиться с этими сложными проблемами, 
и в течение этого исключительно важного периода руководству ВОЗ потребуется обеспечить, чтобы 
структурная перестройка Организации и управление ею осуществлялись так, дабы заложить прочный 
фундамент на будущее. Каждое государство-член и особенно развивающиеся страны, которые могут 
получить большую пользу от ВОЗ, заинтересованы в том, чтобы организация была сильной, 
жизнеспособной и пользующейся доверием. Соединенные Штаты Америки в качестве крупного 
вкладчика очень глубоко разделяют этот интерес и будут и далее работать в целях улучшения 
ВОЗ, настаивая на реформах в поддержку этой цели. Видимость нарушений в руководстве или 
неправильного использования средств является важным вопросом и следует принимать меры к тому, 
чтобы обеспечить значительное снижение потенциальной возможности неправильной интерпретации 
действий как Секретариата, так и Исполнительного комитета. Поэтому его делегация желает 
услышать ответы Секретариата на поднятые вопросы до того, как Ассамблея здравоохранения 
перейдет к выборам. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) говорит, что Комитет 一 это не суд, и не стоит вопрос о 
проведении следствия или обвинениях кого-либо лично. Многие делегации поставили целый ряд 
вопросов, касающихся возникновения процедуры ревизии, и это доказывает, что дискуссии не 
прошли впустую. По мнению его делегации, ее следовало бы продолжить, чтобы дать возможность 
полностью ответить на все вопросы. Имеется определенная двойственность в отношении ответствен-
ности за выявленные финансовые нарушения не потому, что их не было, а потому, что Положения 
о финансах не регламентируют такие случаи. 

Учитывая установленные сроки, доклад Внешнего ревизора не мог быть более подробным, и 
определенная доля нечеткости неизбежна. Следует иметь в виду, что доступ к информационным 
системам был прерван или блокирован в течение нескольких недель проведения ревизии. Поэтому 
делегация Франции считает, что следует провести более тщательное расследование, охватывающее 
более длительный период, которое даст ответы на ряд вопросов исключительно важного значения. 
Делегация также желает знать, какие дисциплинарные меры были приняты по получении доклада, 
какие приняты дальнейшие меры в отношении доклада и к каким выводам пришел начальник 
Бюро ревизии и административного управления. Хотелось бы надеяться, что он сможет дать 
разъяснения о своей работе и что его доклад будет представлен в распоряжение делегатов. Кроме 
того, необходимо внести поправки в Положения о финансах с тем, чтобы не допускать закулисных 
операций и предусмотреть дисциплинарные меры, если таковые случаются. Необходимо разъяснить 
механизмы предоставления контрактов тем членйм Исполкома, рабочая нагрузка которых в течение 
срока их полномочий не позволяет им выступать в качестве консультантов ВОЗ. 

Таким образом и доклад, и дебаты не только не успокаивают, а вызывают озабоченность и 
показывают, что в тех обстоятельствах, где требуются ясность, открытость и высшие моральные 
нормы, преобладают нездоровые отношения. Комитет также столкнулся с двойственностью, интригами 
и попытками уйти от ответственности ——ситуация, которая наносит ущерб ВОЗ с этической точки 
«зрения. Его делегация твердо считает, что это не должно стать прецедентом в системе ООН. 

/ 

Г-н ANTELO PEREZ (Куба) говорит, что рассматриваемая тема очень важна, поскольку 
честность в использовании фондов ВОЗ имеет решающее значение для эффективной работы 
Организации. Однако Внешний ревизор не нашел никаких свидетельств незаконного или неправиль-
ного использования средств, и его расследованию никто не препятствовал. Соответственно Комитету 
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следует ограничиться представленным докладом и игнорировать искаженную информацию о 
сложившейся ситуации, которая появилась в прессе. 

Характерно, что из 28 ООО контрактов, предоставленных в 1992 г., было рассмотрено лишь 
83，на которые выпадает всего лишь 0,15 % всей суммы, потраченной на контракты. Оратор не 
предлагает рассмотреть все 28 ООО контрактов, однако было бы интересно узнать процент контрактов, 
предоставленных гражданам различных стран с тем, чтобы установить, была ли тенденция в пользу 
стран, граждане которых являются членами Исполнительного комитета. Было бы также интересно 
узнать, в какой степени данный доклад Внешнего ревизора отличается от предшествовавших и 
какие серьезные проблемы появились в данной ревизии по сравнению с более ранней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая важность дебатов, предлагает дать слово всем делегациям, которые 
попросили его до закрытия списка выступающих. 

Положение принимается. 

Г-н OKELY (Австралия) говорит, что в вопросах, связанных с деньгами, огромное значение 
имеют твердые правила и неподкупность. Из дискуссии ясно, что Внешний ревизор провел ревизию 
соответствующим образом и на должном профессиональном уровне и что хотя он не нашел явных 
свидетельств крупных злоупотреблений, в Положениях о финансах были обнаружены некоторые 
пробелы, которые могут дать возможность для финансовых нарушений, и что государства-члены 
должны обеспечить в сотрудничестве с Секретариатом ликвидацию этих пробелов. Государствам-
членам следует рассмотреть предложения о реформе и улучшении оперативной деятельности и 
выбрать наилучшие среди них. В рамках Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
они должны вновь взять на себя ответственность за будущее ВОЗ и определить направление и 
задачи ее деятельности, нормы профессиональной деятельности и методы проверки результатов. И 
если Генеральный директор намерен проводить реформы, государствам-членам надлежит предоставить 
ориентиры и необходимые средства для проведения изменений. Такие изменения должны привести 
к более эффективному использованию ресурсов — это в интересах всех государств-членов. И именно 
доклад Внешнего ревизора поставил Ассамблею здравоохранения непосредственно перед проблемой 
принятия на себя коллективной ответственности. 

Д-р BEN KHELIFA (Тунис) говорит, что представленный Комитету документ дает весьма 
желанную возможность для самокритики и открытого обсуждения финансовых проблем，поскольку 
открытость требуется на всех уровнях работы ВОЗ, репутация которой должна быть безупречной. 
Из проведенной дискуссии ясно, что в Положениях о финансах и других правилах ВОЗ имеются 
пробелы и необходимо принять меры для их устранения. Важно также строго придерживаться 
выводов самого доклада Внешнего ревизора и занять положительную позицию в интересах работы 
ВОЗ на благо тем, кто более всего в этом нуждается. 

Д-р LAWSON (Бенин) говорит, что ВОЗ, несомненно, больна. Ее признанные недостатки 
требуют согласованных действий. Оратор предлагает создать межрегиональный, междисциплинарный 
комитет специалистов для рассмотрения всех аспектов болезни, с тем чтобы обеспечить выздоровление 
ВОЗ, пока еще не поздно. 

Возвращаясь к предстоящим выборам, выступающая ставит два следующих вопроса: во-первых, 
что произойдет, если Генеральный директор будет переизбран на следующий срок, и, во-вторых, 
что произойдет, если он не будет переизбран? В первом случае, есть ли какая-нибудь доля правды 
в том слухе, что крупнейшие доноры перестанут платить свои взносы и переведут некоторые 
программы в другие организации? Во втором случае, что будет с теми, кто голосовал за перевыборы 
на второй срок? Старая африканская пословица гласит, что, когда бьются два слона, страдает 
трава. Оратор призывает всех выбрать путь диалога и принять необходимые меры для обеспечения 
нормальной работы Организации. Бедным развивающимся странам необходима международная 
солидарность; им нужна ВОЗ, а не организация, лишенная функций. Она призывает все 
государства-члены действовать вместе в интересах обновленной, более здоровой Организации. 

Г-жа PALACIOS (Никарагуа) говорит, что проведенная по просьбе одного государства-члена 
ревизия коснулась лишь контрактов, предоставленных после 1 июня 1992 г., поездок Генерального 
директора и выделения средств странам, которые назначают лиц в состав Исполнительного комитета. 
Из 43 рассмотренных контрактов только четыре или пять оказались в какой-то мере с нарушениями 
и один или два других отмечены более серьезными недостатками. Внешний ревизор пришел к 
выводу, что такие недостатки объясняются как широкими полномочиями руководителей программ, 
как и отсутствием четких принципов, регламентирующих контрактные отношения с членами 
Исполнительного комитета. 
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Такие доклады, как рассматриваемые ныне, необходимы для обеспечения открытости действий 
ВОЗ, однако их следует составлять на более систематичной и регулярной основе. Исключительно 
конструктивные рекомендации Внешнего ревизора уже осуществляются Секретариатом; следует 
предпринять шаги для обеспечения их полного проведения в жизнь. Поскольку большинство 
контрактов соответствовали процедурам Организации, нет никакого основания связывать результаты 
доклада Внешнего ревизора с результатами выборов Генерального директора. 

Д-р PAREDES GUERRA (Перу) выражает свое удивление не только отсутствием какого-либо 
основания для данной дискуссии, но и затратами на нее ценного времени. Он не закрывает глаза 
на нарушения и не ставит под вопрос значение обсуждения или необходимости открытости в 
финансовом управлении, однако обязанности как Внешнего ревизора, так и Бюро ревизии и 
административного управления в отношении выявления и регистрации фактов обеспечивают 
необходимую открытость. Более того, Внешний ревизор не нашел никаких серьезных нарушений. 
Создается впечатление, что любые учрежденные комитеты будут считаться удовлетворительными 
только в том случае, если будут давать желаемые ответы. Генеральный директор такой организации, 
как ВОЗ, должен иметь возможность принимать решения, которые необязательно предусмотрены в 
Правилах; он был избран именно в связи с его способностью принимать решения. 

Если по правилам Председатель Исполнительного комитета имеет право на поездки первым 
классом, то почему это не распространяется на Генерального директора? Более того, упомянутые 
суммы незначительны по сравнению с общим бюджетом Организации, за которую несет полную 
ответственность Генеральный директор. К тому же, едва ли можно ставить под вопрос тот факт, 
что контракты и путевые расходы были в интересах развивающихся стран, поскольку надлежащие 
критерии, естественно, применялись должностными лицами, отвечающими за санкционирование 
соответствующих расходов. 

Данная ситуация дает повод для размышлений в отношении облика Организации и репутации 
тех, на честь которых была брошена тень в отсутствие каких-либо однозначных свидетельств и 
которые беспокоились только об интересах Организации. Следует также учесть, какой прецедент 
может быть создан в случае непринятия рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
переизбрания Генерального директора. 

Необходимо рассмотреть вопрос об изменении Правил, касающихся срока полномочий Гене-
ьного директора с тем, чтобы ограничить возможность переизбрания лишь одним разом во 
ежание возможных политических или индивидуальных манипуляций, связанных с долголетним 

пребыванием на этом посту. 

Д-р NYMADAWA (Монголия) говорит, что, поскольку доклад концентрировался на областях, 
не охваченных Положениями о финансах, замечания Внешнего ревизора могут послужить основой 
для текущих усилий Организации по анализу и укреплению этих Положений в целях совершен-
ствования практики заключения контрактов. 

Внешний ревизор сообщил о некоторых недостатках, однако и его доклад также страдает 
недостатками, как это видно из документа А46/33 Corr.l. Контракты, касающиеся Монголии, 
включали возмещение расходов члена Исполнительного комитета или заместителя, назначенных в 
Монголии, на поездку на заседание регионального комитета, что является нормальной процедурой 
для всех государств-членов. Неодинаковое отношение к государствам-членам, которые назначают 
членов Исполнительного комитета, можно назвать дискриминационным. 

Он согласен с другими ораторами, что нет оснований для привязки выводов доклада к выборам 
Генерального директора. 

Г-н WEGE-NZOMWITA (Организация Африканского Единства), выступая по приглашению 
Председателя и касаясь вопроса, затронутого в пунктах 3.27, 3.28 и 3.29 доклада Внешнего ревизора, 
говорит, что Организация следовала согласованным процедурам, изложенным в ее контрактах со 
многими организациями, от которых она получает техническую и финансовую помощь. Как и в 
прошлом, OÁE предоставила ВОЗ полную ведомость счетов и полный отчет о совещании, 
проводившемся с помощью ВОЗ, а оставшиеся деньги были возвращены ВОЗ. Рабочие документы 
и выводы совещания были переданы ВОЗ. О всех видах деятельности был представлен полный 
доклад годичному совещанию ОАЕ/ООН в 1992 г., в котором участвовала ВОЗ. Такое сотрудничество 
с ООН и специализированными учреждениями считается необходимым не только в целях укрепления 
сотрудничества, но и для решения серьезных проблем континента, который нуждается в помощи 
более, чем другие. Обзорное совещание экспертов, о котором говорится в докладе, позволило ОАЕ 
разработать региональную стратегию в области питания, которая уже одобрена Подкомитетом по 
питанию и будет передана на рассмотрение и одобрение Совета министров ОАЕ в июне 1993 г. 
и на Встречу ОАЕ в верхах позже в том же месяце. Он надеется, что эти разъяснения прольют 
свет на упомянутые пункты. 
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Проф. GIRARD (Председатель Исполнительного комитета) считает, что выводы дискуссии 
неоднозначны. К чести Организации то, что она предоставила возможность провести такие дебаты. 
Вслед за инициативой, которую он вынужден был предпринять в январе 1993 г., все делегации 
были полностью информированы, получили возможность выразить свои взгляды и проявили желание 
работать вместе в рамках того, что не является ни судом, ни политическим трибуналом; не было 
никаких обвинений в адрес ни делегатов, ни делегаций, ни членов Исполкома или стран. Он 
сожалеет о том, что потребовались такие дебаты; необходимо предпринять все усилия, чтобы 
гарантировать недопущение подобных нарушений впредь. Прошло время рассмотрения внутренних 
убеждений; Организация должна быть достаточно взрослой, чтобы обеспечить в будущем положение, 
не исключая обращения за помощью к экспертам, когда это необходимо, допускающее появление 
оснований для подозрении, ибо недоверие более опасно, чем известный факт. И это явилось 
причиной того совета, который дал юрисконсульт в 1984 г. 

Не входя в суть суждения о том, какая связь, если таковая имеется, была между таким 
обращением к помощи экспертов и выдвижением кандидатуры Генерального директора, он напоминает 
делегатам, что та карте стоит будущее Организации и будущее здравоохранения в мире. Поэтому 
он призывает делегатов, большинство из которых врачи, действовать ответственно. 

Г-н MILLER (представитель Внешнего ревизора) в ответ на серьезную озабоченность делегата 
Японии относительно направленной ревизии и того факта, что в докладе рассматривалось 
использование ВОЗ взносов только от одной страны, напомнил Комитету к пункту 2.2 доклада, в 
последнем предложении которого указывается, что контракты не выбирались на основе источника 
финансирования или распорядителя ассигнований 一 того, что не было известно во время выборки. 
Совпадение источников финансирования и распорядителей ассигнований было результатом ревизии, 
а не фактором, определяющим объект ревизии. 

Отвечая делегату Сейшельских Островов, в частности, в отношении контракта на 21 тыс. долл. 
США, упомянутого в докладе, выступающий говорит, что ревизионная группа получила от 
Секретариата все запрошенные фактические данные и информацию. Внешний ревизор работает и 
делает выводы независимо от Секретариата, практики его работы или линии поведения. По мнению 
Внешнего ревизора, упомянутый контракт выгладит как контракт с отдельным лицом, его различные 
пункты адресованы именно подписывающему лицу. Соответствующее министерство здравоохранения 
фигурирует лишь в части адреса в начале документа и не упоминается в самом тексте контракта. 
По этим причинам было сочтено возможным включить его в Дополнение Е. Были также вопросы 
в отношении двух других контрактов на сумму 11 956 долл. США, и аналогичные моменты были 
затронуты другими делегатами. Указанные контракты касались временных консультативных услуг и 
были включены в ревизионную выборку в качестве контрактов в соответствии с перечнем типов 
контрактов ВОЗ, представленным в Дополнении D, которое было согласовано с ВОЗ. Дальнейшие 
разъяснения, данные в сноске (с) к табл. 2 доклада, также согласованы с ВОЗ. 

Отвечая делегату Свазиленда, который поставил вопрос в связи с тем, что его страна фигурирует 
в Дополнении Е, тогда как эта страна не заключала никаких контрактов с ВОЗ, выступающий 
указывает, что контракты, перечисленные в Дополнении Е, не подпадают под контрактные отношения 
между ВОЗ и странами или правительствами, а являются контрактами с членами Исполкома, их 
заместителями или советниками за период с июля по декабрь 1992 г., что указано в заголовке 
таблицы. Три контракта, относящиеся к Свазиленду, являются временными контрактами на 
консультативные услуги. 

Отвечая делегату Франции, который интересовался, какие имеются гарантии того, что не было 
произведено манипуляций с записями, он обращает внимание на пункт 4.4, в котором указано, 
что сотрудники Внешнего ревизора пришли к мнению, что не было никаких подозрительных 
обстоятельств, связанных с какими-то ни было изменениями в записях, которые они имели в своем 
распоряжении. Дальнейшее подтверждение этому содержится в пункте 6.13. Ревизионная группа 
имела возможность восстановить исходные данные и провести сопоставление в качестве дополни-
тельной гарантии. Что касается охватываемого ревизией периода, то при внимательном прочтении 
табл. 1 будет ясно, что рассматривались контракты и за первую, и за вторую половину 1992 г. 
В пунктах 2.1 и 2.2 доклада дается логическое обоснование. Были рассмотрены контракты вплоть 
до января 1993 г. включительно, т.е. до времени соответствующего о^>явления Председателя 
Исполнительного комитета. В отношении оставшейся части 1993 г. ревизия будет продолжена и 
эти вопросы будут изучены. 

Делегация Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии задала вопрос, 
почему Внешнему ревизору не была предоставлена вся требуемая информация, когда она была 
запрошена. В пункте 4.5 указаны обстоятельства ограничения доступа к ней. Впоследствии вся 
требуемая информация была предоставлена, ограничения доступа были сняты и ревизии не 
оказывалось препятствий. Внешний ревизор не может комментировать вопросы, которые ему 
неизвестны, например, были ли другие случаи или нарушения и являются ли упомянутые в докладе 
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сотрудники ВОЗ единственными лицами, ответственными за нарушения. Все актуальные и важные 
результаты ревизии представлены в докладе. Однако этот доклад по характеру отличается от выводов 
ревизии, приложенных к двухгодичному финансовому отчету и счетам, и в данном случае с 
уверенностью можно говорить только о тех контрактах, которые были рассмотрены. 

Выступающий согласен с делегатом Филиппин, что именно руководство ВОЗ принимает решение 
в отношении того, следует ли финансировать проект, и заверяет ее, что Внешний ревизор не 
пытается взять на себя эту функцию. С другой стороны, Внешний ревизор компетентен выражать 
мнение относительно того, представляют ли контракт и его результаты ценность, соответствующую 
уплаченной сумме денег. Этот аспект фактически очень ясно признается Положениями о финансах 
ВОЗ, а именно в приложении к ним "Дополнительный круг ведения, определяющий характер 
внешней ревизии во Всемирной организации здравоохранения”， где указано, что Внешний ревизор 
должен доводить до сведения Ассамблеи здравоохранения расточительное или неправильное расхо-
дование денежных средств или других активов (даже если отчетность по этим операциям правильна). 

Отвечая делегату Объединенных Арабских Эмиратов, оратор подчеркивает, что ревизия 
рассматривала контракты, касающиеся всех государств-членов, а не только тех, которые имеют 
право назначать одно лицо в состав Исполнительного комитета, что подтверждается в пунктах 2.1 
и 2.2 доклада. Как указано в пунктах 3.25 ——3.30 доклада, Внешний ревизор имеет относительно 
мало замечаний по контрактам с государствами-членами, не представленными в Исполкоме. Имеется 
ряд замечаний в отношении контрактов с членами Исполкома или их заместителями либо 
советниками. Более того, особую озабоченность в связи с этими контрактами вызывает вопрос 
столкновения интересов, который рассматривается в пунктах 3.35 и 3.36. 

Отвечая делегату Исламской Республики Иран, оратор говорит, что просьба о проведении 
внешней ревизии и связанная с этим озабоченность полностью отражены в докладе. Решение 
провести ревизию было принято Внешний ревизором, который счел необходимым прореагировать на 
эту озабоченность и просьбу. Сфера ревизии также была определена самим Внешним ревизором. 
Вопрос о том, является ли выборочное рассмотрение определенного процента работы достаточным 
основанием для всеобъемлющего вывода в отношении финансовых нарушений, представляется на 
решение самих делегатов в ходе рассмотрения ими значения выводов Внешнего ревизора, изложенных 
в части 6 доклада. В узком смысле справедливо, что описанный в пункте 2.2 доклада выбор 
контрактов для проверки не был основан на статистическом подходе, и следовательно, результаты 
выборки не могут экстраполироваться так же, как это часто делается в ревизорской работе. 

Гонорар за ревизию еще не выплачен, хотя ВОЗ согласилась взять расходы на себя; 
окончательные детали будут проработаны Секретариатом в должное время. Однако, пока доклад 
обсуждается, нельзя сказать, что процесс ревизии полностью завершен. Предварительная смета 
затрат, представленная без обязательств, поскольку еще предстоят переговоры с Организацией, 
составляет примерно 80 ООО фунтов стерлингов. Что касается того, имело ли место систематическое 
нарушение финансовых правил, Внешний ревизор считает, что был целый ряд нарушений финансовых 
правил и процедур, содержащихся в Руководстве ВОЗ, которые основываются на Положениях о 
финансах Организации. Он предлагает делегатам ознакомиться с выводами, изложенными в пункте 
6.16. 

Отвечая делегатам Зимбабве и Мальдивских Островов, он подтверждает, что расходы по 
организации поездок и совещаний были включены в ревизию, поскольку они были признаны как 
контракты ВОЗ. Далее он указывает, что контракт на 150 ООО долл. США, связанный с 
Филиппинами, не фигурирует в Дополнении E, а содержится в отдельном дополнении (Дополнение 
F), поскольку это был контракт не с членом Исполкома, заместителем или советником, а с 
учреждением в государстве-члене. Он может высказываться только по содержанию доклада, а не 
комментировать какие-либо предположения, сделанные другими лицами в отношении доклада 
Внешнего ревизора. Что касается времени раскрытия данных и обстоятельств опубликования доклада, 
то выступающий указывает, что Внешний ревцзор подготовил доклад и представил его, как это 
следовало сделать, Председателю Всемирной ассамблеи, направив копии Председателю Исполнитель-
ного комитета, который был инициатором ревизии, и Генеральному директору. Это ——прямые 
обязанности Внешнего ревизора в его работе. Вопросы относительно публикации и рассылки доклада 
следует ставить перед Секретариатом. 

Делегат Замбии спрашивал, были ли достаточны данные ревизии для обоснования выводов и 
рекомендаций доклада. Основания для выводов и рекомендаций по ревизии четко изложены в 
докладе. Делегатам надлежит сделать свои собственные выводы относительно того значения, которое 
они придают этим выводам и рекомендациям, и той ценности, которую они придают докладу. 

Документация о неправильном изменении класса авиационного билета, запрошенная делегатом 
Мексики, имеется и может быть предоставлена с согласия Секретариата. Это касается поездки на 
Девяносто первую сессию Исполкома в январе 1993 г. В докладе отмечается, что в пяти случаях, 
включая и этот, касающийся Мексики, ВОЗ не соблюдала резолюции Ассамблеи здравоохранения, 
предусматривающей возмещение расходов лишь на поездки экономическим классом; в докладе также 
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зарегистрированы объяснения Организации. Упомянутый в Дополнении Е контракт на 5000 долл. 
США, относящийся к Мексике, предусматривал консультативные услуги от д-ра Sepúlveda и касался 
поездки по маршруту Мехико一Джакарта. Этот контракт не был включен в выборку для подробной 
ревизии, и поэтому в докладе не приводится никаких деталей. Никаких нарушений в отношении 
этого контракта не подразумевается; это просто один из контрактов за данный период. Выступающий 
уверяет делегата Мексики, что доклад ни в коем случае не ставит под вопрос честь и этичность 
поведения какого-либо члена Исполкома или делегата. 

Отвечая делегату Дании, который просил четко сказать, были ли какие-либо нарушения 
финансовых правил Организации, он отмечает, что следует осторожно использовать термин 
"финансовые правила”, который можно считать либо относящимся к Правилам и Положениям о 
финансах, либо к более широкой области всех финансовых правил и процедур Организации, включая 
те, что изложены в Руководстве ВОЗ. С точки зрения последнего, имелись нарушения. 

В Дополнении Е перечислены все контракты за рассматривавшийся период, которые были 
заключены с членами Исполнительного комитета, их заместителями или консультантами. Он заверяет 
делегата Малави, что это вовсе не означает, что данные контракты сомнительны. 

Отвечая делегату Сьерра-Леоне в отношении заголовка Дополнения Е, он говорит, что это 
дополнение является лишь одним из аспектов ревизии, и неправильно рассматривать его название 
как конфликтующее с названием всего доклада в целом. 

По вопросу контрактов с Республикой Сьерра-Леоне делегат сказал, что не было заключено 
ни одного контракта с членом Исполкома, его заместителем или советником, и тем не менее в 
докладе упоминались контракты со штаб-квартирой и Региональным бюро. Выступающий считает, 
что здесь могло быть недоразумение 一 возможно, делегат имел в виду конкретный контракт, не 
указанный в Дополнении Е, с лицом, которое не было членом Исполнительного комитета; этот 
контракт упоминается в Дополнении G. Контракты, упоминаемые в Дополнении Е, связаны с 
учебной поездкой, также упоминаемой в Дополнении G, два других контракта с Региональным 
бюро на консультативные услуги касались программ и совещаний. Если необходимы дальнейшие 
разъяснения, выступающий с удовольствием обсудит подробности с делегатом Сьерра-Леоне вне 
данного заседания. 

Здесь упоминали поправку к докладу и тот факт, что, хотя некоторые ошибки были исправлены, 
аналогичные отступления не были сделаны для других стран. Оратор подтверждает, что соответст-
вующая информация была предоставлена; 3 мая он получил письмо от директора Африканского 
регионального бюро в отношении ряда контрактов с Африканскими странами, перечисленных в 
Дополнении Е; в письме высказывалась мысль, что их не следовало включать ту严а. Однако он 
уже объяснил, что эти страны были правильно включены в Дополнение; участники совещаний и 
конференций попадают в сферу доклада, поскольку их контракты относятся к типу, включенному 
в Дополнение D, и они представлены в табл. 2. Более того, он подтвердил, что были проведены 
консультации с Секретариатом, который согласился с содержанием перечней контрактов. Озабочен-
ность вызывают временные контракты на консультативные услуги. 

Делегат Уругвая высказал предположение, что скрытой целью доклада Внешнего ревизора было 
воздействовать на процесс назначения Генерального директора и что это был специальный доклад. 
Он согласен с использованием термина “специальный”，поскольку это действительно специальный 
доклад по конкретной теме и по специальной просьбе, однако он однозначно отрицает предпола-
гаемую этим делегатом цель и подчеркивает, что такое никогда не приходило в голову Ревизору 
и не было частью его работы. История возникновения доклада ясно описана в Части 1. Он считает, 
что то же самое можно сказать в ответ на озабоченность, выраженную делегатом Японии в 
отношении подспудной цели ревизии. 

Делегат Кубы просил провести сравнительный анализ контрактов, указав, оказывалось ли 
предпочтение странам, граждане которых являются членами Исполнительного комитета. Он не совсем 
уверен, какие можно дать еще разъяснения; Секретариат, возможно, сумеет предоставить больше 
информации по другим контрактам и числу, распространенности и сбалансированности контрактов 
в общем по отношению к тем, которые не были рассмотрены Внешним ревизором. Возможно, 
делегату Кубы следует внимательно изучить пункт 3.2 доклада, особенно ссылки на “суммы, 
относительно которых были приняты обязательства на уровне стран". 

Д-р ANTELO PEREZ (Куба) говорит, что действительно требуется дальнейшее разъяснение по 
этому вопросу. Необходимо провести сопоставление между контрактами, касающимися 31 страны, 
граждане которых являются членами Исполкома, и теми, которые были заключены со всеми 
государствами—членами Организации. Он хотел бы получить таблицу, содержащую все 28 ООО 
заключенных контрактов и выделяющую соответствующие страны, чтобы можно было ясно видеть 
долю, пришедшуюся на 31 страну. Важно внести ясность в этот вопрос, поскольку была запрошена, 
ревизия, которая обойдется примерно в 80 ООО фунтов стерлингов 一 сумму, сопоставимую с таковой, 
выделенной на упомянутые контракты. 
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Г-н MILLER (представитель Внешнего ревизора) говорит, что г-н Aitken, заместитель 
Генерального директора, прокомментирует этот вопрос после его выступления. 

Делегат Монголии сказал, что доклад Внешнего ревизора страдает недостатками и сослался на 
поправку и Дополнение Е. Кроме того, этот делегат указал, что контракты, упомянутые в отношении 
Монголии, касались расходов, связанных с поездкой на Региональный комитет и с обычными делами 
Организации. По его мнению, он уже объяснил причины включения таких контрактов в ответах 
на предыдущие вопросы. 

Отвечая на вопрос делегата Дании, оратор подтверждает, что Внешний ревизор был полностью 
информирован о выводах доклада по внутренней ревизии и что в ходе всей внешней ревизии 
поддерживалась связь с начальником Бюро ревизии и административного управления. 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) говорит, что по докладу Внешнего ревизора юрисконсульт 
рассматривал две группы вопросов. Первая касалась рекомендации, данной юрисконсультом в 1984 г” 
относительно того, что членов Исполнительного комитета не следует нанимать в качестве 
краткосрочных консультантов или краткосрочных сотрудников, так как это создает персонал с 
потенциально конфликтными интересами, поскольку такие лица будут одновременно сотрудниками 
и членами Исполкома. Юрисконсульт также рекомендовал проявлять осторожность при использовании 
членов Исполкома в качестве ‘‘технических экспертов". Как он понимает, в ответ на эту 
рекомендацию Отдел персонала ВОЗ пытался, по возможности, избегать заключения таких контрактов 
с членами Исполкома. 

Эта рекомендация, однако, не означает, что члены Исполкома должны быть отстранены от 
всей работы ВОЗ; в качестве членов Исполкома им выпадает роль, например, осуществлять 
мониторинг и оценку программ ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях, обоснованно 
компенсируя рсходы по таким позициям, как путевые расходы и суточные, о чем говорили несколько 
делегаций. Имеется, однако, “серая” зона, когда отдельное лицо или учреждение выступало в роли 
независимого подрядчика, что не подпадало под существующие правила и положения, включая 
таковые, изложенные в Руководстве ВОЗ. 

В свете этой ситуации Генеральный директор предложил установить систему правил, а также 
сбора и раскрытия информации, дабы гарантировать надлежащее использование членов Исполни-
тельного комитета в работе ВОЗ. Председатель Исполнительного комитета обсуждал с юрисконсультом 
средства раскрытия информации и кодекс поведения в рамках Исполкома. Все эти вопросы сейчас 
изучаются Администрацией и Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения. 

Отвечая на вторую группу вопросов, касающуюся того, правильно ли была инициирована 
внешняя ревизия и, в частности, имел ли Исполком или кто-либо другой полномочия призвать к 
проведению такой ревизии, выступающий поясняет, что в соответствии со статьей 12.5 Положений 
о финансах Всемирная ассамблея здравоохранения может просить Внешнего ревизора провести 
специальную проверку. В обычной обстановке Исполнительный комитет не дает Внешнему ревизору 
указаний провести ревизию, однако в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения 
Исполком мог с основанием обратить внимание на конкретную ситуацию; Генеральный директор 
или, безусловно, государство-член могут также предпринять такие действия. 

Однако в соответствии со статьей 12.4 Положений о финансах ясно, что Внешний ревизор 
независим; более того, раздел 1 Приложения к Положениям о финансах “Дополнительный круг 
ведения, определяющий характер внешней ревизии во Всемирной организации здравоохранения" дает 
полномочия Внешнему ревизору проводить такую ревизию счетов ВОЗ, какую ок считает 
необходимой. Поэтому, когда Генеральный директор и Председатель Исполнительного комитета 
обратили внимание на конкретную ситуацию в январе 1993 г., Внешний ревизор был полностью 
компетентен решать, проводить расследование или нет. 

По вопросу, надлежало ли ВОЗ рассматривать вопрос о возмещении расходов, он поясняет, 
что Внешний ревизор был назначен Всемирной ассамблеей здравоохранения и его действия 
являются частью функций ВОЗ, даже если он сам независим. В соответствии со статусом 
Внешнего ревизора обоснованные затраты возмещаются ВОЗ и включаются в бюджет; из этого� ? 

также следует, что ВОЗ имеет основание оплачивать любые конкретные расследования, которые 
Внешний ревизор сочтет обоснованно необходимыми для надлежащего выполнения своей функции. 
В противном случае Организация может подвергнуться обвинению в попытках помешать его 
работе. 

Д-р SEPULVEDA AMOR (Мексика), выступая относительно порядка ведения заседания, 
спрашивает, будет ли дана возможность делегатам высказаться в ответ на замечания представителя 
Внешнего ревизора, поскольку некоторые из них вызвали дальнейшую озабоченность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что здесь есть два момента: во-первых, Комитету необходимо решить, 
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продолжать ли дискуссию, и, во-вторых, выступление заместителя Генерального директора, возможно, 
прояснит дело. 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора) подчеркивает, что он очень серьезно отнесся 
к докладу. Председатель Исполнительного комитета правильно сказал, что открытость и серьезное 
отношение ——это девиз; оба эти аспекта имеют исключительно важное значение для будущей работы 
ВОЗ. Малейшее финансовое нарушение — один доллар в одном контракте 一 неприемлемо, и он дает 
заверения, что Секретариат полностью выполнит рекомендации Внешнего ревизора. Сам он уже 
подготовил и разослал дополнительные и дополняющие рекомендации. Секретариат в настоящее 
время работает над всеми этими аспектами, чтобы не допустить повторения подобной ситуации и 
не занимать время Ассамблеи здравоохранения подобными вопросами. 

Рекомендации касаются вопросов, затронутых делегациями. Число и тип контрактов будут 
упрощены с тем, чтобы преодолеть трудности проведения различия между контрактами и 
возмещением расходов. Обоснования контрактов будут предоставляться до их заключения и по 
завершении будут представляться отчеты, даже если речь пойдет об очень малых суммах. В 
отношении контрактов выше определенной суммы, по-видимому, около 70 ООО долл. США, будут 
созданы комитеты по анализу контрактов. Исполнительный комитет вместе с Генеральным директором 
будут принимать решение, как и какие контракты можно заключать с членами Исполкома. Уже 
подготовлен проект предварительных изменений в Руководстве ВОЗ в целях исключить для членов 
Исполкома краткосрочные контракты на консультативные услуги. 

Вопрос использования членов Исполкома в качестве временных консультантов вызвал разно-
гласия на заседании, и выступающий надеется, что будет возможность обсудить этот вопрос более 
подробно в ходе дискуссии по представленным проектам резолюций. 

В сферу рассмотрения попали каждый распорядитель кредитов и средств вне регулярного 
бюджета и уровень ответственности за разрешение использования их по собственному усмотрению. 
Внешний ревизор указал, что следует брать больше прямой ответственности на уровне заместителя 
Генерального директора, и это будет сделано без отклонения от процесса децентрализации, который 
высоко ценится в ВОЗ. Необходимо найти правильное соотношение между децентрализированным 
характером деятельности и отчетностью, которой недоставало с тех пор, как эти действия стали 
осуществляться. 

По вопросу дисциплинарных мер оратор полагает, что имеется ясное понимание различий 
между юридическим процессом и финансово-ревизионным процессом. Для того чтобы начать 
юридическую процедуру против какого-либо лица, необходимо иметь достаточно улик. Он обсуждал 
этот вопрос с Отделом персонала и юрисконсультом и пришел к выводу, что таких улик в 
настоящее время не имеется, однако этот вопрос будет постоянно находиться под контролем. 
Выступающий подчеркивает, что в системе Организации Объединенных Наций, если начатый 
дисциплинарный процесс не выявит вины, сотрудники не только восстанавливаются в прежней 
должности, но и имеют право на полную компенсацию причиненного им любого ущерба. 

Тем не менее имеется разница в серьезности свидетельств, требуемых для принятия 
административного решения, которое, возможно, выразится в переводе сотрудника на другую 
должность или службу, или дисциплинарных мер, когда какое-либо лицо фактически подвергается 
санкциям. Администрация примет любые кадровые меры, которые будут необходимы для устранения 
недостатков, указанных в докладе Внешнего ревизора. 

Что касается времени опубликования доклада, то некоторые делегаты высказали критические 
замечания в связи с тем, что доклад вышел раньше, чем они его получили. Фактически доклад 
был передан прессе в тот же день, когда его получил Генеральный директор. Было сочтено, 
что при столь большом интересе общественности задержка в опубликовании до того, как он 
будет обсужден, вызвала бы больше публичных комментариев и неприятностей для Организации, 
чем его немедленный выпуск, и оратор по-прежнему считает, что в данных обстоятельствах 
решение было правильным. Он приносит извинения тем делегатам, которые считают, что 
следовало бы предоставить им возможность сначала обсудить доклад, но считает, что здесь 
требовалось четкое решение. 

Касаясь вопроса, поднятого делегацией Кубы в отношении распределения контрактов, он говорит, 
что в настоящее время нет разбивки по странам, однако если необходимо, то такую разбивку 
можно подготовить и представить. 

По вопросу компьютерных процедур он рад, что представитель Внешнего ревизора подтвердил, 
что анализ не выявил какого-либо обмана или даже недостатков в компьютерной обработке счетов, 
равно как и подделок в компьютерной записи, хотя он и высказал критику в адрес процедур 
доступа для сотрудников, занятых обработкой данных. В настоящее время этот вопрос рассматри-
вается, однако решить его будет нелегко, поскольку для выполнения рекомендаций Внешнего ревизора 
требуется дополнительный персонал. 

В отношении ограничений к доступу, которые были сняты для обеспечения полного доступа 
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в ходе внешней ревизии и, конечно, внутренней ревизии, в докладе поясняется, что это ограничение 
было введено соответствующим должностным лицом из опасений утечки информации. 

И наконец, оратор вновь подтверждает, что неприемлемы даже малейшие недостатки. В 
заключение он просит государства-члены иметь в виду, что, если в будущем Секретариат будет 
отвергать запросы, вызывающие хоть малейшее сомнение, чаще, чем это было раньше, он будет 
действовать, следуя пожеланиям государств-членов и полностью применяя Положения и Правила о 
финансах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отмечая сожаления Председателя Исполнительного комитета о 
том, что потребовалось провести такую дискуссию, говорит, что он, со своей стороны, наоборот, 
рад, что она имела место и показала, что в Организации поддерживается открытость и отчетность. 
Он исключительно признателен всем делегатам за их конструктивные рекомендации в целях процесса 
реформ, который он проводит и о котором он уже подробно рассказал в своем выступлении на 
Пленарном заседании по пункту 10 Повестки дня. 

В этом контексте он также признателен за весьма конструктивные рекомендации Внешнего 
ревизора, которые он уже взял на себя обязательство выполнить. 

Пять лет тому назад перед подтверждением его назначения Генеральным директором Ассамблеей 
здравоохранения многие делегаты, включая тех, которые недавно проявили большую озабоченность 
в отношении финансовых нарушений，предложили ему обеспечить преемственность одновременно с 
изменениями. Во многих случаях ему удалось обеспечить преемственность. Однако времена 
изменились, равно как и мировая политическая и экономическая ситуация, и теперь большинство 
делегатов подчеркнули, что следует проводить процесс реформ в ВОЗ. 

Когда его информировали о якобы имевших место нарушениях, он немедленно попросил г-на 
Aitken, заместителя Генерального директора, провести полное расследование возможных нарушений 
правил Организации в отношении оформления определенных контрактов и информировать Внешнего 
ревизора, чтобы он мог провести отдельно проверку. 

Результаты этого обзора укрепляют процесс реформ, которые он уже начал и которые он 
будет продолжать, если будет подтверждено его назначение на второй срок. 

Проф. GIRARD (Председатель Исполнительного комитета), выступая в порядке ведения 
собрания, говорит, что, возможно, его слова были не совсем точно переданы при переводе. Он 
сказал, что сожалеет, что пришлось проводить такую дискуссию, однако, когда дискуссия оказалась 
необходимой, он, как и Генеральный директор, приветствует тот факт, что было выделено требуемое 
время для проведения тщательного обсуждения. По этому второму моменту, как он полагает, 
имеется общее согласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет проф. Girard, что его позиция ясна и благодарит всех делегатов, 
принявших участие в дискуссии, за их неизменную учтивость и сотрудничество, которые позволили 
завершить этот пункт повестки дня. 

Заседание закрывается в 13 ч 45 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 6 мая 1993 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н М.В. TAITT (Барбадос) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1992 г. И ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМОГО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТАТЬЯ 18(f); СТАТЬИ 11.3 И 12.9 ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ): пункт 
22.1 повестки дня (резолюция EB91.R21, документы А46/16 и А46/16 Add.1, А46/33 и Corr.1 и 
А46/34) (продолжение дискуссии) 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по порядку ведения заседания, спрашивает, можно ли 
получить экземпляр контракта, заключенного с Внешним ревизором, чтобы ознакомиться с ним до 
дальнейшего обсуждения этого вопроса. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что не существует какого-либо 
контракта для проведения специальной ревизии, но общий контракт с Внешним ревизором может 
быть предсхггавлен для ознакомления. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что любая информация, которая поможет прояснить положение 
дел, будет полезной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с настоятельной просьбой как можно раньше представлять все 
проекты резолюций во избежание повторения проблем, которые возникали из-за несвоевременного 
поступления проектов резолюций в предыдущие годы, и напоминает собравшимся о том, что все 
резолюции должны быть внесены на обсуждение от имени правительств. 

Что касается промежуточного финансового отчета по счетам ВОЗ за 1992 г., то выступающий 
ссылается на статью 18(f) Устава ВОЗ, согласно которой одной из функций Ассамблеи здравоох-
ранения является “наблюдать за финансовой деятельностью Организации и рассматривать и 
утверждать бюджет”. В связи с этим делегаты, возможно, пожелают сослаться на Положения о 
финансах, статьи XI и XII, и на резолюцию EB91.R21, согласно которой Исполком учредил Комитет 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и определил его полномочия. По установленной практике 
данный Комитет рассмотрел промежуточный финансовый отчет, и с его выводами можно ознакомиться 
в документе А46/34. 

Выступающий обращает внимание на документы А46/16 и А46/16 Add.l, содержащие 
промежуточный финансовый отчет. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что промежуточный финансовый 
отчет ВОЗ за 1992 г. охватывает деятельность Организации за первый год двухлетнего периода и 
что окончательный финансовый отчет будет представлен Ассамблее здравоохранения в 1994 г. 

Представляя промежуточный финансовый отчет, выступающий обращает особое внимание членов 
Комитета на ряд вопросов, которые также упоминаются в отчете Комитета Исполкома. 

Первый ——это то, что показатель поступления обязательных взносов за 1992 г. является низким, 
несколько менее 78 %，ч т о обусловлено главным образом задержкой выплаты одним из крупнейших 
вкладчиков, по сравнению со структурой выплат в предыдущие годы. 

Следующим вопросом является использование механизма компенсации колебаний обменного 
курса. В 1992 г. курс доллара Соединенных Штатов понизился по отношению к раду валют, 
используемых ВОЗ, и в 1992 г. чистая сумма использования этого механизма составила 7,6 млн 
долл. США. Предполагается, что в течение 1993 г. на компенсацию колебаний обменного курса 
потребуется чистая сумма в размере еще 4,3 млн долл. США, несмотря на некоторое усиление 
доллара, вызвавшее чистое использование средств в размере 11,9 млн долл. США в 1992—1993 гг.; 
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все это пока не выходит за рамки максимальной суммы в размере 31 млн долл. США, утвержденной 
на этот двухгодичный период. 

Третий вопрос касается имеющихся непредвиденных поступлений, являющихся очень важными, 
поскольку за их счет можно сократить взносы в бюджет на предстоящий двухгодичный период. К 
концу 1992 г. в наличии было несколько более 13,2 млн долл. США и было предложено перевести 
145 ООО долл. США в Фонд недвижимого имущества на осуществление проектов, которые будут 
рассматриваться как пункт повестки дня на предстоящей сессии, оставив при этом приблизительно 
13 129 ООО долл. США, которые могут быть использованы для финансирования программного бюджета 
на 1994—1995 гг. 

Что касается исполнения регулярного бюджета в 1992 г., то можно заметить, что в отношении 
приблизительно 74 % действующего рабочего бюджета в сумме 734,9 млн долл. США, утвержденного 
на 1992一1993 гг., уже взяты обязательства. Рабочая группа, созданная Исполкомом, довольно 
подробно рассмотрела этот вопрос на своем недавнем заседании. Гораздо более высокая доля 
принятых обязательств в течение первого года двухгодичного периода по сравнению со вторым 
годом на покрытие расходов, в частности по обязательствам в отношении окладов сотрудников за 
весь финансовый период, поскольку они являются контрактными обязательствами, подлежащими 
оплате, является нормальной практикой. 

Распределение обязательств на текущий двухгодичный период не намного отличается от 
распределения в предыдущие периоды. 

В рамках внебюджетных источников средств расходы по Добровольному фонду укрепления 
здоровья значительно увеличились в течение 1992 г. 一 примерно на 15 % по сравнению с уровнями 
1991 г. 一 и достигли 124,3 млн долл. США. Основные увеличения расходов в 1992 г. связаны с 
операциями по оказанию чрезвычайной помощи и деятельности в рамках Специального счета 
различных взносов определенного назначения. Расходы по другим основным внебюджетным средствам 
в 1992 г. в основном остались на уровнях, сопоставимых с уровнями каждого из двух предыдущих 
годов. 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета), представляя первый доклад 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А46/34), говорит, что доклад отражает 
рассмотрение Комитетом промежуточного финансового отчета за 1992 г. В ходе этого рассмотрения 
Комитет обратил особое внимание на следующие вопросы: степень поступления обязательных взносов, 
необходимость своевременной уплаты взносов, функционирование механизма компенсации колебаний 
обменного курса, ход исполнения регулярного бюджета на 1992——1993 гг., сумма непредвиденных 
поступлений, имевшаяся на 31 декабря 1992 г•， и предложение Генерального директора об 
использовании непредвиденных поступлений в целях содействия финансированию регулярного бюджета 
на 1994—1995 гг., что было одобрено Комитетом. 

Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию, содержащуюся 
в пункте 10 eiD доклада. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация разделяет озабоченность 
Генерального директора относительно того, что многим государствам-членам не удалось выплатить 
свои обязательные взносы за прошлый год. Всем странам необходимо признать, что ВОЗ не может 
работать, основываясь лишь на надежде или доброй воле. Взносы должны выплачиваться, в противном 
случае Организация будет вынуждена остановить осуществление программ, одобренных ее государ-
ствами-членами. 

Его страна обеспокоена также существующей в Организации практикой работы в большой 
степени за счет заемных средств. Как указано на с. 19 промежуточного финансового отчета 
(документ А46/16), на конец декабря 1992 г. сумма 28,9 млн долл. США оставалась невыплаченной. 
Эта сумма была покрыта за счет полного изъятия имеющегося остатка в Фонде оборотных средств 
(11 млн долл. США), а сумма 17,9 млн долл. США была обеспечена за счет других средств, что 
требует дальнейших разъяснений. Из каких средств ВОЗ изъяла сумму, превышующую 56 млн 
долл. США, в предыдущие два года? К каким средствам в настоящее время относится сумма 17,9 
млн долл. США? Повлияли ли эти изъятия на осуществление задач, для решения которых они 
были первоначально предназначены? 

К концу 1992 г. на 74 % средств бюджета 1992一1993 гг. были взяты обязательства. Ввиду 
дополнительного 10 % сокращения в бюджете, которое необходимо было произвести, лишь оставшиеся 
16 % средств можно использовать во второй половине двухлетнего финансового периода. Какое 
влияние это окажет на Организацию? 

В то время как в период с 1987 по 1991 г. внебюджетные взносы правительств возросли, в 
1992 г. они, по-видимому, остаются на одном уровне. В этом же году сумма добровольных 
взносов одного из основных плательщиков Организации снизилась на 43 %. Взносы на Глобальную 
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программу по СПИДу в период между 1991 и 1992 г. снизились на 5,3 %, а в Добровольный 
фюнд укрепления здоровья ——на 17,6 %• Может ли Секретариат дать разъяснения причин и значения 
этого процесса? 

Г-н MILLER (Канада) поддерживает предложение Комитета Исполкома о необходимости 
своевременной и полной выплаты обязательных взносов. 

Его делегация обеспокоена цифрами, представленными на с. 10 и И промежуточного финансового 
отчета. Лишь 197 млн долл. США предназначены для оплаты по обязательствам 1993 г. В том 
случае, если размер взносов в 1993 г. не превысит размера взносов 1992 г” Организация окажется 
перед проблемой дефицита поступлений в сумме 157 млн долл. США за двухлетний период, при 
этом имеющийся в наличии остаток составит приблизительно 40 млн долл. США или примерно 
5,7 % ресурсов, запланированных на двухлетний период. Существует опасение, что во второй 
половине двухлетнего периода из-за отсутствия достаточных средств Организация вступит в период 
вынужденного бездействия. Какие чрезвычайные меры были предусмотрены для решения этих 

-проблем? 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает 
согласие с замечаниями предыдущих выступающих. Особую обеспокоенность вызывает у него 
большое число государств-членов, не выплативших своих взносов за 1992 г., высокий уровень 
внутренних займов средств, что вызывает необходимость более реалистичного подхода к 
соотнесению расходов на осуществление программ с уровнями поступлений, а также тот факт, 
что на 7 4 % ассигнований 1992一1993 гг. уже взяты обязательства 一 вопрос, по поводу которого 
он просит дать разъяснения, главным образом с точки зрения воздействия на осуществление 
программ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на поставленные вопросы в связи 
с заимствованием средств, ссылается на таблицу “Пассивы” Отчета III в документе А46/16. 
Цифра 17,9 млн долл. США в графе "Сумма, выделенная для покрытия остатка дефицита 
поступлений в регулярный бюджет 1990-1991 гг.” представляет собой часть суммы 111,5 млн 
долл. США, находящейся на предыдущей строке в графе "Другие фонды ВОЗ”. Это общая 
сумма заимствования, которая не относится к какому-либо определенному фонду. Большинство 
средств, в отношении которых задавались вопросы, имеет административный и технический 
характер (например, Счет окончательных выплат, который составляется из средств, выделенных 
из сумм, предусмотренных на оплату персонала для оплаты расходов, связанных с прекращением 
службы, а также Специальный счет расходов на обслуживание, содержащий обложение 
внебюджетных средств в размере 13 %, который всегда используется с расчетом на перспективу). 
И хотя следует снизить уровень заимствования, он не оказывает значительного влияния на 
повседневное использование средств. Выступающий подчеркивает необходимость установления 
баланса между осуществлением программ, одобренных Ассамблеей здравоохранения, и средствами, 
которые заимствуются для содействия финансированию программ. Учитывая особую проблему 
одного из государств-членов, можно было предвидеть возникновение в 1992 г. финансовых 
трудностей. С первого января 1992 г. было проведено 10 % со!фащения по всем программам, 

^которое сохраняется и в настоящий момент, поскольку признаков возвращения к прежнему 
уровню в текущем двухгодичном периоде не предвидится. Этот дополнительным дефицит, 
составляющий 10 %, восполняется за счет внутреннего заимствования средств, а также, возможно, 
будет покрываться за счет некоторых поступлений в результате выплаты задолженностей. Большое 
внимание уделяется балансу между заимствованием и сокращением расходов на осуществление 
программ; подробнее эта проблема будет освещена в окончательном варианте отчета, который 
будет представлен на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий отмечает, что в отношении добровольных взносов в ВОЗ прослеживается 
тенденция, характерная для всей системы Организации Объединенных Наций, к сокращению 
многостороннего финансирования в результате экономического спада в крупных странах-донорах.-

Давая разъяснения по поводу средств, по которым взяты обязательства, выступающий говорит, 
что 51 % средств фактически израсходованы в первой половине двухгодичного периода, таким 
образом, 49 % средств можно будет использовать во второй его половине, при этом основную часть 
этих средств составляют предназначенные на выплату окладов персоналу 163 млн долл. США, по 
которым уже были взяты обязательства и которые занесены в счет, что обусловило более высокую 
цифру в отчете. Таким образом, хотя обязательства были взяты на 74 % средств, выступающий 
выражает надежду на то, что программа на 1993 г. все-таки будет осуществлена, за исключением 
уже упомянутого 10 % сокращения. В целях большей ясности в будущем отчете можно сделать 
сноску, поясняющую разницу между средствами, по которым взяты обязательства, и средствами, 
имеющимися в наличии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный Коми-
тетом Исполкома, созываемым для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в пункте 10 документа 
А46/34. 

Проект резолюции принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 05 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятииц^ 7 мая 1993 г” 14 ч 3S мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А46/45) 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты), основной докладчик зачитывает проект 
первого доклада Комитета В. 

Доклад принимается1. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов ш Фонд оборотных средств: 
пункт 22.2 повестки дня (резолюция EB91.R11; документ А46/15) 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального 
директора о состоянии поступлений обязательных взносов и авансов в фонд оборотных средств 
на 31 декабря 1992 г. рассматривался на Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, 
который выразил глубокую обеспокоенность суммой задолженности по взносам и влияния этой 
задолженности на программу работы, одобренную Ассамблеей здравоохранения. Было отмечено, 
в частности, что на 31 декабря 1992 г. показатель поступления взносов за 1992 г., подлежащих 
выплате в действующий рабочий бюджет, составил 77,6 %, что привело к дефициту в 79,5 млн 
долл. США, и что лишь 87 из 180 государств-членов, вносящих взносы в рабочий бюджет, 
полностью выплатили свои взносы за 1992 г., а 66 государств-членов вообще не сделали выплат 
в счет своего взноса за 1992 г. Было обмечено также, что в результате системы стимулирования 
своевременной выплаты обязательных взносов, принятой в соответствии с резолюцией WHA41.12, 
государства-члены, выплачивающие свои обязательные взносы в начале того года, когда они 
должны быть осуществлены, будут вносить причитающиеся с них платежи в последующий 
программный бюджет в значительно меньших размерах, а взносы государств-членов, которые 
будут опаздывать с платежами, в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно 
или не снизятся вообще. 

Исполком также отметил, что, несмотря на сокращения в бюджете и задержки в выполнении 
программ, Генеральный директор вынужден был взять существенную сумму средств из внутренних 
источников, так как фонд оборотных средств не смог покрыть чрезмерно большой дефицит во 
взносах. Разрешенный уровень Фонда оборотных средств в ВОЗ составляет лишь 3 % от 
действующего рабочего бюджета в 1992 г. Это соотношение ниже, чем в Организации 
Объединенных Наций, и самое низкое среди специализированных организаций; оно ниже 
рекомендованного Объединенной инспекционной группой ООН показателя 8,3 %. Поэтому 
Исполком предложил Генеральному директору рассмотреть последствия увеличения уровня Фонда 
оборотных средств и представить доклад по данному вопросу на январской сессии 1994 г. 
Исполком согласился с Генеральным директором, что единственным позитивным способом 
обеспечения правильного финансирования Организации является незамедлительная выплата 
государствами-членами своих обязательных взносов и настоятельно предложил всем государст-
вам-членам поступать таким образом, чтобы не ставить под угрозу как выполнение программы 
работы Организации, так и ее финансовую стабильность. 

В отчете Генеральногго директора на Девяносто первой сессии Исполкома было показано 
состояние финансовой задолженности государств 一 членов Организации на 31 декабря 1992 г. В 
документе А46/15 указано состояние выплаты взносов на 30 апреля 1993 г. 

—239 — 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в пункте 2 документа А46/15 
указано, что уровень поступлений обязательных взносов на 30 апреля 1993 г. был менее 42 %, 
что несколько ниже уровня предыдущего года, составлявшего 46 %. Всего 116 государств-членов из 
общего числа 187 по-прежнему не произвели никаких выплат. 

Перспективы поступления дальнейших взносов до конца года остаются по меньшей мере 
неопределенными. Действительно, некоторые государства-члены фактически попросили освободить их 
от выплаты взносов на два или три года с тем, чтобы они могли привести в порядок свои 
финансовые дела в период, который они называют тяжелым переходным. Однако этим государст-
вам-членам было указано, что ни в Уставе ВОЗ, ни в Положениях о финансах ВОЗ не предусмотрены 
подобные отсрочки. Поэтому государствам-членам следует предпринять усилия и выплатить свои 
взносы за 1993 г., с тем чтобы избежать дальнейшего нарушения программы работы ВОЗ. 

В отношении задолженности за предыдущие годы, общая задолженность государств-членов на 
1 января 1993 г. составила 122 млн долл. США, т.е. достигла самой большой цифры в истории 
Организации. Только небольшая часть этой задолженности была погашена в период с 1 января по 
30 апреля 1993 г. и в настоящее время задолженность составляет 106 млн долл. США. 

Однако выступающему приятно отметить, что с момента подготовки документа частично или 
полностью выплатили свои взносы за 1993 г. Алжир, Бенин, Боливия, Ботсвана, Острова Кука, 
Кипр, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Мавритания, Норвегия, Сент-Винсент 
и Гренадины, Самоа, Саудовская Аравия и Сингапур. Кроме того, выплаты задолженности по 
взносам в сумме 500 000 долл. США были получены от Боливии, Центральноафриканской 
Республики, Гватемалы, Мавритании, Никарагуа, Катара и Суринама. 

Оратор обращает внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованной Исполнительным 
комитетом в резолюции EB91.R11. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он несколько обеспокоен относительно 
Фонда оборотных средств и внутренних займов. Как напоминает оратор, помощник Генерального 
директора информировал Комитет днем ранее, что Организация на 10 % сократила деятельность, 
финансируемую за счет программного бюджета, поскольку она предполагает, что в текущем году 
в бюджет не будет выплачено 10 % средств. Однако помощник Генерального директора также 
заявил, что использование Фонда оборотных средств и внутренних займов из целевых фондов 
направлено на обеспечение продолжения выполнения программ, которые в противном случае должны 
быть приостановлены из-за недопоступления взносов. Выступающий выражает удивление по поводу 
того, как можно сокращать на 10 % деятельность, финансируемую за счет программного бюджета, 
и в то же время брать займы для полного осуществления программы. Если Организация и далее 
собирается ежегодно изымать из бюджета 10 %， то через 10 лет придется изъять всю сумму 
бюджета. Выступающий хотел бы получить разъяснения по этому вопросу. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) говорит, что ее делегация обеспокоена тем, что в 1992 г. Фонд 
оборотных средств упал до уровня 3 % от действующего рабочего бюджета, т.е. до самого низкого 
уровня среди специализированных учреждений и значительно ниже показателя 8,3 %, который был 
рекомендован Объединенной инспекционной группой. 

В пункте 5 постановляющей части рассматриваемой резолюции EB91.R11 Исполнительного 
комитета Генеральному директору предлагается "рассмотреть возможные последствия увеличения 
уровня Фонда оборотных средств”，Подобные последствия следует рассматривать очень тщательно, 
поскольку, по мнению делегации выступающей, задолженность в выплатах не должна автоматически 
вести к повышению уровня Фонда оборотных средств для компенсации образовавшегося в результате 
задолженности дефицита. 

Низкий показатель поступления обязательных взносов является основной причиной того, почему 
Организация оказалась в таком финансовом затруднении. Таким образом, единственный выход из 
создавшегося положения 一 улучшение положения с выплатой взносов. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) полагает, что для того, чтобы Организация могла эффективно 
функционировать и нормально выполнять свои программы, крайне важно, чтобы государства-члены 
полностью и своевременно выполняли свои обязательства, как этого требует Устав ВОЗ. Делегация 
оратора имеет большие сомнения относительно желательности повышения уровня Фонда оборотных 
средств 一 к подобному повышению следует прибегать лишь в исключительном случае. _ ^ 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что, несмотря на серьезные финансовые затруднения и 
грандиозные программы урегулирования макроэкономики, которые проводятся в Индии, она никогда 
не нарушала обязательств по выплате своих взносов. Неспособность других государств-членов 
выполнять свои финансовые обязательства, несомненно, влияет на такие страны, как Индия. 
Сокращение на 10 % объема деятельности, осуществленной ВОЗ на национальном уровне в 
двухгодичный период 1992一1993 гг., уже нанесло значительный ущерб Индии и привело к тому, 
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что к концу первого года этого двухгодичного периода денежные средства, выделенные ей, почти 
полностью израсходованы. Сокращение на 10 % ожидаемых в январе или феврале поступлений в 
национальный бюджет, предназначенный для сектора здравоохранения, означает, что поставлено под 
угрозу выполнение всей программы здравоохранения в стране. 

Выступающий предлагает, чтобы наряду с введением стимулирующих мер для поощрения 
государств-членов, которые своевременно выполняют свои финансовые обязательства, следует 
принимать меры для наказания тех, кто не выплачивает взносы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, поднятый делегатом 
Соединенных Штатов Америки, говорит, что сокращение программного бюджета на 10 % по существу 
снизило его до уровня 90 %• Однако цифры показывают, что фактически получено менее 90 % 
причитающихся взносов и в действительности к концу прошлого года было получено менее 80 %. 
Поэтому возникла необходимость прибегнуть к займам из Фонда оборотных средств и других 
внутренних источников, с тем чтобы покрыть разницу между 80 и 90 %• К сожалению, подобное 
положение будет сохраняться до тех пор, пока поступление взносов не вернется на тот уровень, 
который достигался в прошлом. 

Выступающий согласен с представителями Нидерландов и Франции в том, что Фонд оборотных 
средств не должен увеличиваться только из-за того, что положение с поступлением взносов 
ухудшилось. Цель этого Фонда заключается в оказании помощи Организации в преодолении 
финансовых затруднений в течение ограниченного периода времени в начале или в конце года, 
когда можно ожидать обычных задержек в выплатах. Объединенная инспекционная группа 
рекомендовала, чтобы организации в системе Объединенных Наций отчисляли в Фонд оборотных 
средств 8,3 % из своего бюджета или сумму, равную затратам за один месяц. Поэтому 
Исполнительному комитету, вероятно, будет предложено увеличить Фонд оборотных средств до 
рекомендуемой цифры. Такое увеличение будет означать сбор дополнительных взносов от 
государств-членов, и выступающий не уверен, что подобное предложение будет одобрено 
Исполкомом. Не вызывает сомнений, однако, что ВОЗ должна быть приведрйа в соответствие 
с остальными организациями в системе Объединенных Наций, и Секретариат /не- выполнит своих 
обязанностей, если по крайней мере не поставит этот вопрос на рассмотрение руководящих 
органов. 

Оратор разделяет обеспокоенность делегата Индии относительно влияния 10 % сокращения 
бюджетов программ. Что касается предложения о штрафных санкциях, то вопрос о взимании 
процентов с задолженности по взносам обсуждается уже в течение нескольких лет и недавно вновь 
был поднят в ходе изучения Фондом Форда возможных мер по осуществлению финансовой реформы 
в рамках Организации Объединенных Наций. Но решение по такому довольно трудному вопросу 
следует принимать в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а не в ВОЗ, 
поскольку оно может повлиять на всю систему Организации Объединенных Наций. Этот вопрос, 
вероятно, будет поставлен на обсуждение на следующей сессии Генеральной Ассамблеи. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R11， 
принимается1. 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава (при наличии таковых): пункт 22.3 повестки дня 
(документы EB91/1993/REC/1, решение ЕВ91 (9) и А46/17) 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета), представляя второй доклад 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в документе А46/17, 
говорит, что члены Комитета собрались 3 мая 1993 г. для обсуждения доклада Генерального 
директора, содержащегося в документе EB91/CFI/2 и касающегося государств-членов, имеющих 
задолженность по своим взносам в сумме, равной или превышающей сумму, причитающуюся за 
два полных предшествующих года. 

Соответствующие государства-члены, число которых равно 21, были разделены на три группы. 
В первую группу было включено пять государств, которые в соответствии с резолюцией WHA44.12 
потеряли право голоса с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Временное лишение права голоса этих пяти государств останется в силе, поскольку задолженность 
по их взносам все еще превышает сумму, причитающуюся за 1991 и 1992 гг. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.10. 
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Вторая группа включает 10 государств, которые будут временно лишены права голоса с момента 
открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В результате недавней выплаты 
Гайяна больше не входит в эту группу. В соответствии с резолюцией WHA45.8 остальные девять 
государств были временно лишены права голоса с момента открытия данной сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

В третью группу входят шесть государств, которые могут лишиться права голоса, начиная с 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В результате недавней выплаты, 
сделанной Суринамом, эта страна была вычеркнута из этого списка. Комитет Исполкома согласился, 
что в интересах справедливости положения о временном лишении права голоса должны применяться 
систематически. Комитет пришел к выводу, что ни к одному из указанных государств-членов не 
принимаются никакие другие меры, кроме временного лишения права голоса, начиная с Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий обращает внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся в пункте 10 
доклада Комитета Исполкома. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), делая обзор событий, которые имели 
место после заседания Комитета Исполкома, говорит, что Секретариат был проинформирован о 
том, что Коморские Острова и Нигер принимают меры с целью частичной выплаты причитаю-
щихся с них взносов. Эта информация, однако, не будет иметь влияния на предлагаемый проект 
резолюции. 

Гватемала и Мавритания сократили свою задолженность за предыдущие годы до уровня, который 
является ниже общей суммы, причитающейся за 1991 и 1992 гг. и, таким образом, восстановили 
право голоса. В проект резолюции должна быть внесена соответствующая поправка, которая будет 
вставлена после третьего пункта преамбулы в качестве следующего нового пункта преамбулы: 

"Будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Гватемалы 
и Мавритании была сокращена до уровней ниже сумм, оправдывающих применение статьи 7 
Устава, в результате чего право голоса этих государств-членов было автоматически восстанов-
лено.*' 

Выступающий предлагает внести еще три поправки в предлагаемый текст проекта резолюции. 
Во втором пункте преамбулы слова "следующей и последующих” следует заменить на “нынешней 
или будущей”. В третьем пункте преамбулы слова “следующей и последующих" заменить на 
“нынешней или будущей”. Во второй строке пункта 6(2) слова ‘‘на следующей и последующих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения" следует исключить и в этом же самом пункте слова "на Сорок 
седьмой и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения“ следует вставить после слов “будет 
сохраняться" в первой строке. 

Д-р AL-KASS (Ирак) говорит, что в соответствии с резолюцией WHA45.8 Ирак лишился права 
голоса с момента открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Страна 
оратора предприняла ряд шагов, с тем чтобы выполнить свои финансовые обязательства перед 
Организацией. Несмотря на свои финансовые трудности, Ирак произвел несколько выплат в счет 
причитающейся суммы, последняя из которых была произведена через Банк международных расчетов. 
В марте 1993 г. его правительство предложило Комитету ООН по санкциям отменить санкции в 
отношении фондов Ирака с целью выполнения им финансовых обязательств перед ВОЗ. Ирак 
недавно был проинформирован, что по предложению Соединенных Штатов Америки, Франции и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Комитет по санкциям отложил 
рассмотрение вопроса до дальнейшего выяснения. 

Ирак сделал все возможное для выплаты причитающихся с него взносов. К сожалению, Комитет 
ООН по санкциям помешал стране оратора выполнить свои финансовые обязательства перед ВОЗ. 
Поэтому правительство выступающего обращается с просьбой не лишать его временно права голоса 
и предоставить ему более длительный срок для получения необходимых средств на выполнение 
своих обязательств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета проголосовать поднятием рук за проект 
резолюции с поправками. В частности, он отмечает, что, согласно пункту 6(1) постановляющей 
части проекта резолюции, пять государств-членов будут временно лишены права голоса, начиная 
с открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к этому времени 
они все еще будут иметь такую задолженность по выплате своих взносов, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава. 

Председатель напоминает членам Комитета, что в соответствии со статьей 72 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения для принятия проекта резолюции требуется большинство в 
две трети присутствующих и голосующих государств-членов. 
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Проект резолюции с поправками принимается при 49 голосах "за", 0 "против" и 12 
воздержавшихся • 

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что ее делегация воздержалась от голосования потому, что 
считает, что, хотя своевременная выплата взносов является обязательной, вопрос о временном 
лишении права голоса должен рассматриваться индивидуально, учитывая такие факторы, как войны, 
стихийные бедствия и прочие, которые могут не дать возможность многим странам, и часто именно 
развивающимся, своевременно выплатить свои взносы. 

Доклад о итредвидтиых поступлениях: пункт 22.4 повестки дня (документ А46/18) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад о непредвиденных 
поступлениях, говорит, что, согласно оценкам, свободный от обязательств остаток непредвиденных 
поступлений на 31 декабря 1992 г. составил приблизительно 9,4 млн долл. США. После закрытия 
счетов, однако, окончательная сумма была равна 13,3 млн долл. США в результате повышения 
курса доллара США, что позволило сократить предполагаемое использование механизма компенсации 
колебания обменных курсов. После учета рекомендации Исполнительного комитета, содержащейся 
в резолюции EB91.R14, о перечислении 145 ООО долл. США со счета непредвиденных поступлений 
в Фонд недвижимого имущества» Генеральный директор., рекомендует, чтобы имеющийся остаток 
непредвиденных поступлений в сумме 13 129 ООО долл. США был использован для содействия 
уменьшению обязательных взносов государств-членов в регулярный программный бюджет на 1994-1995 
гг. Из этой суммы 12,7 млн долл. США будут использованы согласно системе финансового 
стимулирования в соответствии с резолюцией WHA41.12. Остаток будет возвращен государствам-
членам с учетом уровня их обязательных взносов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на таблицу на последней странице 
доклада, указывает, что начиная с 1988 г. сумма непредвиденных поступлений неуклонно снижалась 
с 43 млн долл. США до 9 млн долл. США. После принятия резолюции об ассигнованиях на счету 
непредвиденных поступлений не останется никаких средств. Низкие процентные ставки, необходи-
мость выплаты займов, произведенных в прошлые годы, и восстановление Фонда оборотных средств 
приведут к тому, что на счет непредвиденных поступлений будут перечисляться очень незначительные 
денежные средства. Если в течение этого двухгодичного периода понизится обменный курс, нельзя 
будет рассчитывать на 31 млн долл. США, которые будут получены за счет использования механизма 
компенсации колебаний обменного курса, для компенсации потерь, вызванных колебаниями обменного 
курса. Кроме того, дальнейшие займы, по-видимому, не только нежелательны, но и невозможны, 
поскольку займы уже были произведены со счетов целевых фондов. Несмотря на тенденцию к 
снижению финансовых поступлений, ВОЗ продолжает настаивать на уровнях бюджета, которые 
превышают возможности многих государств-членов, и не принимать во внимание рекомендации 
Исполнительного комитета относительно сокращения бюджета и достижения большей эффективности. 
Поэтому особое внимание следует уделить бюджету, принятому на нынешней сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) просит дать разъяснения по поводу того, как будет финансиро-
ваться в будущем система финансового стимулирования 一 вопрос, который приобретает особое 
значение в связи с существующей в настоящее время тенденцией к уменьшению имеющихся 
непредвиденных поступлений. 

Г-н LAMBA (Индия) спрашивает, почему оказывается неэффективным механизм ВОЗ для 
получения взносов государств-членов. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на поставленные вопросы, говорит, 
что, хотя ВОЗ всегда пытается повысить эффективность использования получаемых ею взносов, она 
не может эффективно осуществлять программу, если совсем не выплачиваются взносы, как в случае 
с некоторыми государствами-членами, которые в настоящее время находятся в трудных обстоятель-
ствах 一 ситуация, которая предположительно разрешится сама собой в будущем. Поэтому независимо 
от того, каков уровень бюджета, если взносы не будут выплачиваться, Организация окажется в 
затруднительном положении. Единственным решением подобных финансовых трудностей в конечном 
итоге явится сокращение программной деятельности в процессе ее осуществления, поскольку ВОЗ 
не может продолжать производить займы, превышающие ее нынешний уровень. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.10. 
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Относительно системы финансового стимулирования следует сказать, что, если ВОЗ не будет 
получать доходы за счет выплаты взносов, она не сможет накапливать непредвиденные поступления 
и, следовательно, не сможет возвращать средства в соответствии с системой финансового 
стимулирования. 

Несмотря на постоянные усилия, предпринятые в течение этого двухгодичного периода по 
обеспечению выплаты взносов, государства-члены тем не менее остаются независимыми и будет 
трудно вести с ними диалог, следуя принципам бизнеса. 

Комитет принимает решение рекомендовать использование суммы в размере 13 129 ООО долл. 
США из имеющихся наличных средств или поступлений для содействия финансированию 
регулярного бюджета на 1994一1995 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данная рекомендация будет включена в доклад Комитета В 
Комитету А, а также в резолюцию об ассигнованиях на 1994一1995 гг., которые будут рассмотрены 
Комитетом А в конце рассмотрения им проекта программного бюджета на следующий двухгодичный 
период. 

(Продолжение рассмотрения финансового положения см. протокол пятого заседания, раздел 2.) 

3. ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА: пункт 23 повестки 
дня (резолюция WHA45.6; документ А46/19) 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета) представляет доклад по выпол-
нению рекомендаций Внешнего ревизора, который был подготовлен в соответствии с резолюцией 
WHA45.6. Выступающий обращает внимание на пункты 2—6 Приложения к документу А46/19, 
касающиеся рекомендаций Внешнего ревизора по финансовым вопросам, и к пунктам 7一16 
относительно рекомендаций Внешнего ревизора, представленных после изучения им вопросов 
управления, связанных с Глобальной программой по СПИДу. Повышение окладов за особые заслуги 
(и длительную службу) будет рассмотрено отдельно в соответствии с пунктом 29.3 повестки дня. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), приветствуя 
действия, предпринятые по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, говорит, что еще не 
полностью решен ряд вопросов, а именно вопрос о специальном фонде здравоохранения для Африки. 
Оратор хочет получить заверения в том, что по этому и другим нерешенным вопросам будет 
представлен новый доклад Исполнительному комитету на его Девяносто третьей сессии. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Ассамблея здравоохранения поступила 
разумно, потребовав представление докладов по рекомендациям Внешнего ревизора. Он надеется, 
что будет аналогичный отчет о последующей деятельности в связи с последним специальным 
докладом Внешнего ревизора. 

Оратор просит дать пояснение относительно мер по упорядочению правого и действующего 
статуса специального фонда здравоохранения для Африки и спрашивает, когда ожидается решение 
этих вопросов. - / z , ' ) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждаем что на следующих сессиях 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения будут представлены новые доклады по 
последующей деятельности в связи с докладами Внешнего ревизора. Правовой статус специального 
фонда здравоохранения для Африки еще находится на стадии обсуждения, несмотря на продолжи-
тельный обмен мнениями между заинтересованными сторонами. Этот фонд получил некоторые 
денежные суммы, которые лежат в качестве вклада в банке, и таким образом этот капитал нельзя 
тратить. Проценты предполагается использовать для содействия деятельности в области здравоохра-
нения в Африке. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 25 повестки дня 
(докумёнт A46/20)1 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета), представляя доклад Исполкома 
по данному пункту (документ А46/20) ’ рассматривает его рекомендации по сокращению продолжи-

Документ W H À 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 5. 
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тельности Ассамблеи здравоохранения с "тем, чтобы можно было получить экономию финансовых 
средств за счет проведения короткой сессии Исполкома в течение второй недели Ассамблеи 
здравоохранения по четным годам, по проведению более содержательных дискуссий на пленарных 
заседаниях, по обеспечению более строгого анализа проектов резолюций, представляемых Ассамблее 
здравоохранения, по достижению экономии посредством публикации стенографических отчетов 
дискуссий, проводимых на пленарных заседаниях, в форме единого многоязычного документа и по 
надлежащему брифингу делегатов на Ассамблею здравоохранения. Оратор обращает внимание 
Комитета на проект резолюции, содержащийся в пункте 6 данного доклада. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) спрашивает, 
почему сокращение продолжительности Ассамблеи здравоохранения приведет к экономии лишь в 
том случае, если короткая сессия Исполкома будет проведена в рамках двухнедельного периода 
после открытия сессии Ассамблеи. Сессия Исполкома коснется лишь немногих из тех, кто принимает 
участие в Ассамблее здравоохранения, и ее административные расходы, безусловно, останутся 
относительно постоянными независимо от того, когда она будет проведена. 

Оратор полностью одобряет предложение о публикации стенографических отчетов дискуссий, 
проводимых на пленарных заседаниях, в форме многоязычного документа, в котором текст каждого 
выступления будет дан на том официальном языке, на котором он был изложен. Практика записи 
на пленку заседаний Европейского регионального комитета привела там к значительной экономии 
средств и может служить ориентиром для достижения экономии средств в будущем при проведении 
сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Оратор настоятельно просит Генерального директора постоянно уделять внимание порядку работы 
Ассамблеи здравоохранения и предлагать дальнейшие изменения в тех случаях, когда они оправданы. 

Д-р ТАРА (Тонга), приветствуя доклад, говорит, что единственный эффективный способ 
сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохранения заключается в проведении ее сессий раз 
в два года, а не ежегодно. До утверждения такого изменения Ассамблеей здравоохранения оратор 
принимает предложение Исполкома и одобряет этот проект резолюции. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает сомнение относительно предложения о 
выпуске стенографических отчетов в форме единого многоязычного документа; протоколы дискуссий, 
проводимых на пленарных заседаниях, на нынешней сессии уже распространяются в этой форме. 

Приветствуя предложение относительно сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохра-
нения, оратор спрашивает, нельзя ли вместо закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения во второй 
половине дня в четверг на второй неделе сократить длительность заседаний еще на полдня, с тем 
чтобы Ассамблея здравоохранения и Исполком смогли провести свои заседания в пределах двух 
рабочих недель, т.е. завершить Ассамблею здравоохранения к концу дня в среду на второй неделе 
и провести короткую сессию Исполкома в четверг и пятницу (вместо пятницы и субботы, как 
предлагается в докладе). 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что один из способов улучшения работы Ассамблеи 
здравоохранения заключается в обеспечении того, чтобы документы сессии заблаговременно поступали 
государствам-членам, с тем чтобы позволить делегациям должным образом подготовиться к заседаниям 
и ознакомиться со всеми аспектами рассматриваемых вопросов; это позволит наполнить содержанием 
дискуссии и процес принятия решений, а также будет способствовать экономии времени и денежных 
средств. Страна оратора, например, обычно получает такую документацию очень поздно или не 
получает ее вовсе. Куба поднимала данный вопрос на двух предыдущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения, но с того времени положение еще больше ухудшилось. 

Куба берет обязательства активизировать деятельность Ассамблеи здравоохранения, основного 
форума в рамках системы Организации Объединенных Наций, который предоставляет странам всего 
мира возможность осуществления совместных действий в согласии и при взаимном уважении по 
решению проблем здравоохранения и по обеспечению в полной мере права на здоровье в качестве 
одного из основных прав человека. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, говорит, что экономия от проведения короткой 
сессии Исполкома в пределах двухнедельного периода после открытия сессии Ассамблеи здравоох-
ранения получается за счет того, что наем дополнительного персонала и аренда помещений 
производится на недельной основе, так что стоимость проведения Ассамблеи здравоохранения не 
снизится, даже если она закончится раньше. Однако этот персонал и некоторые из помещений 
можно использовать без дополнительных затрат для обслуживания Исполкома, если он будет проведен 
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в конце двухнедельного периода; таким образом будут сэкономлены затраты на проведение Исполкома 
на следующей неделе. 

Отвечая делегату Соединенных Штатов Америки, оратор говорит, что полдня после предлага-
емого закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения во второй половине дня на второй неделе 
необходимы Секретариату для организации перехода от одного совещания к другому, поэтому для 
проведения Исполкома были предложены пятница и суббота. Многоязычные стенографические отчеты, 
распространяемые во время проведения Ассамблеи здравоохранения, содержат предварительные тексты 
выступлений. Формально после получения каких-либо поправок к этим предварительным текстам, 
они переводятся и публикуются на четырех языках в качестве отдельных вариантов, освещающих 
дискуссии, проводимые на пленарных заседаниях. Этот процесс занимает целый год. Была бы 
достигнута значительная экономия за счет отмены публикации вариантов на отдельных языках. 

Оратор полностью соглашается с делегатом Кубы по поводу жалобы его страны; к сожалению, 
сокращение ассигновании программного бюджета на 10 % в интересах максимальной экономии за 
счет технических программ привело к еще большему сокращению ассигнований на определенные 
административные области, такие как документация. Будут приложены все усилия для совершен-
ствования рассылки документов в 1994 г. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) настоятельно предлагает Ассамблее здравоохранения 
принять данный проект резолюции, который приведет к значительной экономии времени и денежных 
средств. Если эксперимент окажется удачным, на следующий год Исполнительный комитет, в 
компетенции которого находится решение этого вопроса, может принять решение о том, чтобы 
сессии Ассамблеи здравоохранения завершать вечером в среду. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), касаясь 
стенографических отчетов с поправками, которые публикуются через год после завершения Ассамблеи 
здравоохранения, к которой они относятся, спрашивает, нельзя ли на данном этапе публиковать 
лишь эти поправки и таким образом получать экономию за счет ликвидации затрат на публикацию 
и рассылку. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что возникнут проблемы, так как 
необходимо осуществить сопоставление предварительного стенографического отчета и поправок как 
двух отдельных документов. Во всяком случае, многоязычный единый вариант приведет к экономии 
около 300 ООО долл. США по сравнению с действующей в настоящее время системой. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А46/20 принимается1. 

5. ШКАЛА ВЗНОСОВ: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 26.1 
повестки дня (документы А46/21, А46/40 и А46/43) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ А46/21, касающийся 
обязательных взносов Чешской Республики и Словацкой Республики, говорит, что после распада 
Чехословакии 31 декабря 1992 г. Чешская Республика и Словацкая Республика, оба государства 一 
члены Организации Объединенных Наций, стали государствами 一 членами ВОЗ соответственно 22 
января 1993 г. и 4 февраля 1993 г. Ставки обязательных взносов для этих государств в Организацию 
Объединенных Наций будут определены лишь в конце 1993 г. Однако в соответствии с просьбой, 
поступившей от этих государств, Генеральный директор предложил установить ставки на 1993 г. 
на основе утвержденной ставки обязательного взноса для бывшей Чехословакии, разделенной в 
соотношении две трети/одна треть между Чешской Республикой и Словацкой Республикой. Далее 
предлагается применять это соотношение на окончательной, а не на временной основе на 1993 г. 
Эти два государства фактически уже произвели выплаты своих взносов в ВОЗ на этой основе. 
Генеральный директор особенно благодарен этим двум новым государствам-членам за их предложение 
относительно раздела ставки обязательного взноса для бывшей Чехсххловакии и за незамедлительную 
выплату взносов, основанную на этом соотношении. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А46/21 принимается2. 

’ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
W H A 4 6 . 1 1 . 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA46.25. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ А46/40, касающийся 
обязательного взноса бывшей югославской Республики Македонии, государства 一 члена Организации 
Объединенных Наций, которая стала государством 一 членом ВОЗ 22 апреля 1993 г. Ставка 
обязательного взноса в Организацию Объединенных Наций аналогичным образом будет установлена 
лишь в конце 1993 г., и поэтому Генеральный директор предлагает в соответствии с практикой, 
существовавшей в подобных обстоятельствах, установить временную ставку обязательного взноса в 
ВОЗ в размере 0,02 %, которая будет приведена в соответствие с окончательной ставкой 
обязательного взноса после установления ее Ассамблеей здравоохранения на основе ставки взноса 
в Организацию Объединенных Наций. В соответствии с принципами, применявшимися в прошлом 
году к новым государствам-членам, которые ранее входили в состав бывшего СССР и бывшей 
Югославии, Генеральный директор предложил, чтобы ставка обязательного взноса для бывшей 
югославской Республики Македонии и соответствующий подлежащий выплате взнос были вычтены 
из ставки и обязательного взноса, применяемых в отношении Югославии и чтобы эти взносы по 
получении были учтены как бюджетное поступление. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А46/40, принимается1. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ А46/43, касающийся 
обязательного взноса Тувалу, которая была принята в состав членов ВОЗ 6 мая 1993 г. путем 
вручения Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций формального документа о 
принятии Устава Организации. Поскольку Тувалу не является членом Организации Объединенных 
Наций, Генеральный директор предложил установить временную ставку обязательного взноса в ВОЗ 
в размере 0,01 %, которая будет приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного 
взноса после установления ее Ассамблеей здравоохранения на основе ставки обязательного взноса 
в Организацию Объединенных Наций. 

) 
Проект резолюции, содержащийся в документе А46/43 принимается . 

Шкала взносов на финансовый период 1994-1995 гг.: пункт 26.2 повестки дня (документы 
А46/22 и A46/INF.DOC./193) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя данный подпункт, говорит, что во 
исполнение резолюций WHA24.12 и WHA26.21 предлагаемая шкала взносов в ВШ на 1994一1995 гг. 
была установлена на основе шкалы взносов в Организацию Объединенных Наций на 1992一1994 гг., 
утвержденной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1991 г. с 
последующими поправками, внесенными в соответствии с решением, принятым 23 декабря 1992 г. 
В отношении нескольких государств 一 членов ВОЗ, для которых еще не установлены ставки взносов 
в Организацию Объединенных Наций, были предложены временные ставки, ранее одобренные 
Ассамблеей здравоохранения, в которые при необходимости будут внесены поправки с учетом ставок 
взносов в Организацию Объединенных Наций после их установления Генеральной Ассамблеей. 

В предлагаемой шкале взносов в ВОЗ на 1994-1995 гг. ставки обязательных взносов всех стран 
не превышают ставки в шкале взносов в Организацию Объединенных Наций на 1992-1994 гг. 
Предлагаемая шкала взносов в ВОЗ фактически идентична шкале, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 1992 г., за исключением поправок, которые требуются в отношении новых 
государств-членов, ранее входивших в состав бывшей Чехословакии, бывшего СССР и бывшей 
Югославии. 

Эта шкала, таким образом представленная в проекте резолюции, содержащейся в пункте 4 
данного документа, потребует внесения незначительных поправок в соответствии с пунктом 3 
постановляющей части проекта резолюции в отношении двух новых государств-членов, не внесенных 
в перечень стран в шкале, а именно бывшей югославской Республики Македонии и Тувалу, и эта 
поправка будет внесена Секретариатом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, изложенный в документе 
А46/22. 

Г-н СЛИПЧЕНКО (Украина) говорит, что его делегация внимательно изучила документ А46/22. 
Он обращает внимание на тот факт, что взнос Украины установлен неправильно. Ее взнос на 

’ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.13 . 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе и принят в качестве резолюции WHA46.14 . 
3 Документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Приложение 6. 
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1994-1995 гг. основан на уровне 1,84 % бюджета ВОЗ, что представляет собой значительное 
увеличение на 50 %. Ни одна страна, за исключением, возможно, Японии, не имела такого 
увеличения; в отношении некоторых стран, находящихся в гораздо лучшем финансовом положении, 
чем Украина, доля взносов даже снижается, иногда существенно. 

Оратор понимает, что данный взнос отражает процентный уровень, установленный Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, и подчеркивает, что Украина голосовала против 
этой шкалы обязательных взносов на сессии Генеральной Ассамблеи. Был нарушен ряд принципов 
и критериев при установлении этих взносов в Организации Объединенных Наций и ВОЗ. Оратор 
напоминает Комитету о том, что неправомерность такого решения была отмечена юрисконсультом, 
который заявил, что Комитет по взносам, выдвигая предложение на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, не имел полномочий на изменения шкалы взносов 
в отношении Украины. 

Обязательный взнос для страны оратора вызывает еще большее недоумение в связи с тем, 
что она сталкивается с огромными экономическими и социальными проблемами в процессе 
становления в качестве независимого государства. Реальные показатели ВНП на душу населения 
отражают его резкое сокращение на 14 % в 1992 г., и более того, уровень инфляции повысился 
на 2000 % за год, а инвестиционный процесс практически прекратился. 

В этом контексте Украина столнется с трудностями даже при внесении обязательных взносов, 
основанных на прежней шкале взносов. В настоящее время она выделяет огромные средства на 
прёЬдоление с помощью международного сообщества последствий Чернобыльской аварии，и следует 
принять во внимание все эти факторы. 

Министр иностранных дел Украины заявил в начале 1993 г. Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций о том, что в последующих обязательных взносах в Организацию 
Объединенных Наций Украина может принять лишь более низкую шкалу взносов, чем указано в 
резолюции № 46/221 Генеральной Ассамблеи. В свете этой оговорки делегация оратора не может 
поддержать предлагаемую шкалу взносов в ВОЗ на 1994-1995 гг. 

Д-р ИВАНОВ (Белоруссия) говорит, что положение в отношении Украины фактически 
повторяется в отношении его страны. Шкала взносов в Организацию Объединенных Наций возросла 
более чем на 50 %, и оратор поддерживает точку зрения, выраженную Украиной и заключающуюся 
в том, что документ А46/22 является неприемлемым. 

Беларуссия будет продолжать принимать все необходимые меры для достижения изменения в 
шкале ее взноса, и оратор надеется, что Комитет поймет его позицию, 

v 
Г-н LACOC (Словацкая Республика), выразив благодарность за прием его страны в состав 

членов Всемирной организации здравоохранения, говорит, что, несмотря на трудное экономическое 
положение, Словацкая Республика согласилась в марте 1993 г. с предлагаемым взносом в ВОЗ, 
превышающим 650 000 долл. США. Хотя эта сумма очень велика для его страны, она составляет 
лишь 0,18 % общего бюджета ВОЗ на 1993 г. В соответствии с традицией бывшей Чехословакии 
страна оратора выплатила ее практически незамедлительно. Кроме того, в связи со своим активным 
участием в Специальной программе исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням, страна оратора внесла добровольный взнос в размере 2000 долл. США. 

После того как бывшая Чехословакия разделилась на два независимых государства, Словацкая 
Республика сохраняет обязательства в отношении многих стран и всемирных организаций. Указывая 
в качестве примера на то, что в рамках программы исследований в области тропических болезней 
бывшая Чехословакия за последние 14 лет получила более 260 000 долл. США, из которых лишь 
около 3 % были предоставлены в распоряжение Словакии, оратора интересует вопрос о том, не 
может ли диспропорция такого рода оправдать пересмотр шкалы взносов для страны оратора в 
отношении будущих двухгодичных периодов. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) у отвечая в связи с выступлениями делегатов 
Украины и Беларуссии, говорит, что он сам внимательно следил за напряженными дискуссиями, 
имевшими место в Нью-Йорке в 1992 г. по поводу взносов этих государств-членов, в которых 
выступило большое число государств-членов. Однако оратор с сожалением отмечает, что в 
соответствии с различными резолюциями Ассамблеи здравоохранения по данному вопросу Организация 
должна следовать практике, принятой в Организации Объединенных Наций, и в отношении 
1994一1995 гг. у нее нет другого выбора, кроме как согласиться с решением Организации 
Объединенных Наций, принятым в Нью-Йорке, относительно шкалы обязательных взносов. 

Что касается Словацкой Республики, оратор поясняет, что цифра на 1994一1995 гг. является 
временной, и он считает, что Организация Объединенных Наций установит ставку взноса для этой 
страны в конце 1993 г. 

Если процентная доля будет изменена, в обычном порядке будут приняты соответствующие 
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меры путем произведения выплаты за счет непредвиденных поступлений, что не окажет влияния 
на размер взносов других государств-членов на 1994—1995 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, принимая во внимание возражения, высказанные Украиной и Беларуссией, 
предлагает Комитету принять проект резолюции, содержащийся в документе А46/22. 

Проект резолюции принимается1. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.10. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1993 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н В.М. TÁITT (Барбадос) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ Á46/46) 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты), докладчик, зачитывает проект второго 
доклада Комитета В. 

Доклад принимается1. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания по этому документу 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9): 
пункт 22.1 повестки дня (резолюция ЕВ91 .R21 ； документы А46/16 и Add.1, А46/33 и Согг.1, 
а также А46/34) (продолжение дискуссии, начатой на четвертом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, озаглавленный "Спе-
циальный доклад Внешнего ревизора”， предложенный делегациями Австралии, Японии, Тонги, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Соединенных Штатов 
Америки, который заменяет два проекта резолюции на ту же самую тему, представленных ранее: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев специальный доклад Внешнего ревизора об утверждениях о возможных 

финансовых нарушениях в течение 1992 г. (документ А46/33); 
отмечая с беспокойством тот факт, что в докладе, представленном Внешним ревизором 

по данному вопросу, обращается внимание на некоторые упущения и недостатки в предостав-
лении контрактов ВОЗ, особенно в существующих контрактных процедурах; 

выражая признательность за содержащееся в докладе углубленное изучение существующих 
в Организации контрактных норм и практики, а также за позитивные рекомендации 
относительно их пересмотра и укрепления; 

отмечая, что должностные лица ВОЗ обеспечили в полной мере сотрудничество с Внешним 
ревизором; 

выражая стремление изыскивать эффективные с точки зрения затрат средства для 
укрепления контрактных процедур Организации, принимая во внимание необходимость макси-
мально возможного повышения эффективности и открытости, а также способности незамедли-
тельно и надлежащим образом реагировать на потребности государств-членов, особенно наиболее 
нуждающихся из них; 

желая улучшить репутацию ВОЗ; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ и поддерживает обязательство Генерального директора принять меры по 
осуществлению рекомендации Внешнего ревизора об упорядочении контрактных процедур и 
укреплении порядка рассмотрения контрактов со стороны руководящих уровней управления; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести обзор существующих контрактных норм и процедур и в случае необходимости 
внести в них поправки и определить практически приемлемые и эффективные с точки 

— 2 5 0 一 
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зрения затрат средства для выполнения рекомендаций Внешнего ревизора и преодолеть 
недостатки, отмеченные в его докладе; 
(2) упорядочить на основе широких консультаций с Исполнительным комитетом и при 
должном учете рекомендаций Внешнего ревизора политику в отношении найма в 
Организацию членов Исполкома, их заместителей и советников и установления контрактных 
взаимоотношений с ними и проводить в жизнь эту политику; 
(3) в целях выполнения рекомендаций Внешнего ревизора внести надлежащие изменения 
в структуры и правила о персонале, а также в финансовые правила ВОЗ, обеспечивающие 
эффективное соблюдение усиленных контрактных норм и практики и отвечающих 
потребностям программ ВОЗ, а также соответствующие целям и задачам Организации; 
(4) обеспечить максимальную открытость, отчетность и действенное использование ресурсов 
ВОЗ, стремясь к восстановлению доверия всех государств-членов к ее финансовым 
операциям, и 
(5) представить доклад о действиях, предпринятых для выполнения этой резолкщии, 
Исполнительному комитету в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

В соответствии со статьей 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения этот проект 
резолюции нельзя еще обсуждать, поскольку его копии не были разосланы заранее всем делегациям 
по меньшей мере за два дня. Однако в свете успешных усилий авторов двух предыдущих проектов 
резолюций и в целях ускорения решения вопросов оратор предлагает Комитету рассмотреть новый 
проект в качестве поправки, а в этом случае 一 в соответствии с той же самой статьей ‘ Председатель 
может разрешить немедленное его рассмотрение. 

Предложение принимается. 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что текст этого нового проекта резолюции в значительной 
степени соответствует тексту первоначального варианта. Делегация оратора желает выступить в 
качестве соавтора. 

Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что вопрос о проведении чрезвычайной внешней ревизии 
привлек пристальное внимание международной общественности. Большая часть появившейся в 
результате этого информации нанесла ущерб в плане чистоты и доверия, которые должны 
ассоциироваться с давно существующей всемирной организацией, имеющей важную миссию, и 
привело к ситуации, напоминающей то катастрофическое положение в ЮНЕСКО, от которого та 
организация все еще не может оправиться. 

Делегация оратора попросила экземпляр контракта на проведение внешней ревизии. Как ни 
странно, этот контракт имел форму резолюции (резолюция WHA44.17), которая просто требует, 
чтобы ревизия проводилась "в соответствии с принципами, закрепленными в статье XII Положений 
о финансах". Фактически, как следует из статьи 12.5 Положений о финансах, просьба о проведении 
определенных конкретных проверок и предоставлении отдельных отчетов об их результатах может 
быть сделана лишь Ассамблеей здравоохранения. Здесь ничего не сказано о том, может ли эта 
функция быть передана любому вспомогательному органу, такому как Исполнительный комитет. 
Как понимает делегация оратора, специальный доклад Внешнего ревизора был сделан по просьбе 
одного или нескольких заинтересованных членов Исполкома, а не в результате официального 
решения, принятого Исполкомам в целом. 

Учитывая расходы, связанные с проведением этой специальной ревизии, а также непрочное 
финансовое положение Организации, Зимбабве обеспокоена тем фактом, что подобные ревизии, 
очевидно, можно проводить без какой-либо официальной просьбы относительно их проведения, что 
таким образом делает Организацию уязвимой в отношении подобных просьб со стороны неудовлет-
воренных государств-членов или сотрудников или бывших сотрудников, если не будут должным 
образом отрегулированы механизмы, регламентирующие их проведение. 

Оратор предлагает Исполнительному комитету до следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подготовить предложения, которые предусматривали бы действенные, четкие и 
однозначные процедуры заявления о любых чрезвычайных просьбах в будущем относительно 
проведения внешних ревизий и представления соответствующих докладов. 

Г-жа HAYNES (Барбадос) говорит, что ее делегация одобряет данный проект резолюции, но 
предлагает в ходе пересмотра существующих контрактных норм и процедур, который был предложен, 
проводить некоторое различие между контрактами на предоставление услуг и контрактами на 
обслуживание совещаний. 

Барбадос желает быть включенным в список соавторов этой резолюции. 
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Проф. GRILLO (Уругвай) говорит, что его делегация также желает войти в число соавторов 
этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Зимбабве, намерен ли он представить официальное 
предложение по вопросу о просьбах относительно проведения внешних ревизий. 

Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что, поскольку в Положениях о финансах нет четкого 
освещения данного вопроса и в целях ограждения Организации от произвольных просьб, предложение 
его делегации заключается в том, чтобы Исполнительному комитету было предложено рассмотреть 
вопрос о процедурах, которые следует выполнять в случаях, когда поступают просьбы о проведении 
ревизии. Затем Исполком должен выступить с предложениями относительно процедур, которые были 
бы четко и однозначно изложены, а Генеральному директору следует представить доклад по данному 
вопросу на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает, во избежание внесения поправок 
в эту резолюцию, включить пункт по вопросу, поднятому Зимбабве, в доклад Секретариата 
Исполнительному комитету в январе 1994 г. 

Предложение принимается. 

При этих условиях принимается данный проект резолюции1. 

3. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (документ EB91/1993/REC/1, 
резолюция ЕВ91 .R14 и Приложение 2) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет о том, что 
Исполком рассмотрел доклад Генерального директора об использовании Фонда недвижимого имущества 
на своей Девяносто первой сессии. Этот доклад разделен на четыре части. В части I содержится 
информация о состоянии осуществляемых проектов до 31 мая 1993 г. В части II подробно излагаются 
предполагаемые потребности Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1993 г. по 31 
мая 1994 г. В части III указано состояние Специального счета для расширения помещении 
штаб-квартиры и погашения швейцарского займа. В части IV суммируются предполагаемые 
потребности Фонда и содержится проект резолюции для рассмотрения Исполкомом. 

Исполком принял к сведению состояние работ по осуществлению утвержденных проектов на 
период до 31 мая 1993 г., включая успешное завершение пристройки к зданию Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья и установку нового телефонного коммутатора в Региональном 
бюро для стран Юго-Восточной Азии. Исполком также отметил, что в результате некоторых местных 
осложнений правового характера были задержки в осуществлении работ по расширению здания 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. На период с 1 июня 1993 г. по 31 
мая 1994 г. Генеральный директор представил лишь самые неотложные потребности для финанси-
рования их из Фонда недвижимого имущества. 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB91.R14, в которой он рекомендует Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование смет расходов в 
размере 535 ООО долл. США, которые потребуют выделения из непредвиденных поступлений Фонду 
недвижимого имущества средств на сумму 145 ООО долл. США. % 

Д-р LARIVIERE (Канада) просит дать пояснения о причинах задержек работ по расширению 
здания Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. Оратор понимает, что финансовые 
последствия таких задержек могут быть значительными и просит представить новые подробные 
данные по этому вопросу. Оратор настойчиво предлагает правительству принимающей страны 
осуществить все необходимые меры для преодоления осложнений правового характера, которые 
задерживают осуществление работ в Бюро в Александрии. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) поясняет, 
что, хотя проект новой пристройки к основному зданию был завершен и оплачен, препятствия 
правового характера не дали возможности начать строительство на участке земли, первоначально 
выделенного для этой цели. В течение двух лет продолжались переговоры с целью выделения 
другого участка земли, но решение все еще не найдено. Если данная ситуация разрешится, 
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потребуются дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения завершения строительства здания. 
Уже состоялись переговоры по этому вопросу между ним и Генеральным директором и помощником 
Генерального директора с целью нахождения решения, включая возможность покупки нового участка 
земли. Оратор надеется предоставить более удовлетворительную информацию по этому вопросу на 
следующей сессии Исполнительного комитета. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R14, 
принимается1. 

4. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 29 повестки дня 

Набор международного персонала ш ВОЗ: двухгодичный йтч^т: пункт 29.1 повестки дня 
(документ EB91/1993/REC/1, резолюции EB91.R15 и EB91.R16 и Приложения 3 и 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в соответствии с этим подпунктом повестки дня будут 
обсуждаться два различных вопроса 一 географическая прсдставлснность персонала и прием на работу 
женщин и их участие. Оратор предлагает рассмотреть каждый отдельно. 

Гмфафическая представленность персонала (документ ЕВ91 /1993/REC/1, резолюция 
EB91.R15 и Приложение 3) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального 
директора о проведенной работе в период с октября 1990 г. по сентябрь 1992 г. по улучшению 
географической представленности в Секретариате показывает, что контрольная цифра 40 % назна-
чений из непредставленных и недостаточно представленных стран не была достигнута из-за 
возрастающих трудностей в нахождении кандидатов из многих этих стран, остающихся в этой 
группе, так как другие страны перешли в адекватно представленную группу стран. В этой связи, 
в соответствии с практикой, принятой в Организации Объединенных Наций, Генеральный директор 
предложил Исполнительному комитету провести различие между странами, определенными как 
достаточно представленные, но с представительством ниже среднего значения желаемой квоты, и 
странами с представительством, достигающим среднего значения квоты или превышающим его. Он 
предложил применять контрольную цифру 40 % к назначению национальных специалистов из 
непредставленных и недостаточно представленных стран и стран, находящихся ниже среднего 
значения желаемой квоты. Исполком выразил поддержку предложению Генерального директора, при 
этом подчеркнув необходимость продолжать предпринимать усилия по сохранению качества персонала. 
Его рекомендации содержатся в резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохра-
нения в резолюции EB91.R15. 

Г-н VOITGLANDER (Германия) говорит, что Германия в течение длительного периода времени 
находилась среди стран, недостаточно представленных в ВОЗ, с представительством, которое гораздо 
ниже среднего значения своей желаемой квоты. Оратор подсчитал, что, хотя среднее значение 
составляет 82, в настоящее время Германия имеет в общей сложности 38 сотрудников в рамках 
Организации, т.е. лишь 45 % от этой цифры. 

Германия в течение многих лет пыталась изменить эту ситуацию посредством выдвижения 
большего числа кандидатов и указания на это несоответствие между резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения и фактически существующей ситуацией. Однако никаких значительных изменений 
к лучшему не произошло, несмотря на обеспокоенность, выраженную на самом высоком уровне 
главой государства Германии Генеральному директору ВОЗ. 

Наряду с Соединенными Штатами Америки и Японией Германия является одной из стран, 
осуществляющей крупные взносы в ВОЗ не только в плане регулярного бюджета, но и в виде 
добровольных взносов. Каждый год страна оратора проводит у себя приблизительно 35 совещаний 
ВОЗ; в ней расположено почти 40 сотрудничающих центров ВОЗ, и немецкие эксперты одними 
из первых выразили желание помочь, когда стала очевидной глобальная проблема ВИЧ, а также 
после аварии в Чернобыле. Эти факты являются примерами выполнения Германией своих 
обязательств перед Организацией. 

Хотя Германия остается одной из стран, осуществляющей крупные взносы, она редко получает 
представительство в Исполнительном комитете, и, согласно последним оценкам, в ВОЗ шансы ее 
представительства упали с одного в девятнадцать лет до приблизительно двух в столетие. Нет 
представителя Германии среди сотрудников на уровне помощника Генерального директора; страны, 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе и принят а качестве резолюции WHA46.22 . 



254 СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

которые вносят меньшие взносы, находятся в лучшем положении. Ссылаясь на другие примеры 
несоответствий, оратор говорит, что принцип справедливости является одной из наиболее важных 
целей, которых следует добиваться внутри, а также вне Организации. 

В связи с постоянным отсутствием прогресса в решении данного вопроса Германия приняла 
решение приблизительно 3 мес назад временно приостановить свои регулярные и добровольные 
взносы в Организацию. Парламент и правительство с интересом ожидают результатов дальнейшей 
консультации с Секретариатом и надеются, что эти переговоры приведут к позитивным результатам 
в ближайшем будущем. Германия не стремится к получению привилегий, но желает достижения 
равноправных и адекватных возможностей участия всех стран в деятельности ВОЗ. Вопрос об 
участии заслуживает тщательного рассмотрения. Сотрудничество между Организацией и ее государ-
ствами-членами является взаимным процессом, а не просто отношениями между донором и 
реципиентом. 

Германия поддерживает данный проект резолюции и надеется, что в отличие от предыдущих 
лет он будет применяться ко всем государствам-членам. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), выразив 
поддержку предложению с сохранении контрольной цифры 40 %，замечает, что процентное выражение 
представленности является лишь одним аспектом вопроса. Требуется дополнительная информация 
для того, чтобы получить более ясную картину. Оратор предлагает включить в следующий доклад 
Генерального директора по географической представленности персонала информацию, касающуюся 
не только числа, но и распределения классов должностей среди стран. 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что при наборе международного персонала важно помнить 
то, что политика и программы Организации должны быть в основном ориентированы на 
потребности развивающихся стран. Парадоксально, но, хотя наибольшая часть лет работы, 
потерянная из-за болезней, зарегистрирована в развивающихся странах, основная масса ресурсов 
на проведение медико-биологических исследований выделяется на болезни, распространенные в 
богатых странах. 

Таким образом, хотя информация о процентном соотношении сотрудников, нанимаемых из 
различных географических регионов, имеет существенное значение, необходимо также рассмотреть 
вопрос о классе должностей и более конкретно о том, находятся ли соответствующие лица в 
состоянии разрабатывать политику и воздействовать на процесс принятия решений. 

Г-н СЛИПЧЕНКО (Украина) разделяет беспокойство, выраженное предыдущими ораторами, в 
частности в связи с тем, что Украина, несмотря на значительное число квалифицированного 
медицинского персонала и свой немалый опыт решения вопросов здравоохранения мирового значения, 
находится среди немногих государств-членов, которые не имеют ни одного сотрудника в составе 
персонала ВОЗ. Поэтому оратор одобряет рекомендацию о сохранении кош рольной цифры 40 % 
при условии, что особое внимание будет уделено этой конкретной категории стран. 

Что касается финансовых аспектов, оратор считает, что при планировании управления 
Организацией следует учитывать парадоксальное положение стран, таких как Украина, которые 
находятся в первой десятке в отношении взносов и в последней десятке с точки зрения национальных 
специалистов, нанимаемых ВОЗ. 

Д-р LARIVIERE (Канада) выражает решительную поддержку резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом, соглашаясь, в частности, с необходимостью изменения численности 
постов, используемых в методе расчета желаемых квот, до 1600. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) понимает озабоченность стран, таких как 
Германия, число сотрудников которых в ВОЗ в настоящее время гораздо ниже желаемой квоты, 
а также тех государств-членов, которые находятся в положении Украины, которые вовсе не имеют 
национальных специалистов в составе персонала. Организация намеревается ускорить свои консуль-
тации с указанными странами в целях изменения существующей ситуации. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R15, 
принимается1. 

Прием на работу женщин и их участие (документ EB91/1993/REC/1, резолюция EB91.R16 
и Приложение 4) 
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Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что во всеобъемлющем докладе 
Генерального директора Исполнительному комитету о приеме на работу женщин и их участии 
рассматривается ход работы по достижению контрольной цифры 30 % для процентного соотношения 
женщин на всех должностях категории специалистов и выше в постоянно действующих подразде-
лениях. В докладе также содержится информация о женщинах, которые работали по краткосрочным 
контрактам или в качестве консультантов, и приводится подробная информация относительно их 
участия в технических совещаниях и группах экспертов в штаб-квартире, а также в программе 
ВОЗ по стипендиям. Несмотря на общий прогресс, достигнутый с 1990 г., 一 процентное соотношение 
женщин на должностях категории специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях 
повысилось с 23,2 до 25,1 % 一 по-прежнему требуется дальнейший и более быстрый прогресс, в 
частности, на должностях с более высоким уровнем ответственности, где по-прежнему существует 
резкая диспропорция между мужчинами и женщинами. Как указано в докладе, процентное 
соотношение женщин, работающих по краткосрочным контрактам и в качестве консультантов, 
немного возросло с 1990 по 1992 г. 

В соответствии с рекомендацией Руководящего комитета по вопросам приема на работу женщин 
и их участия в деятельности ВОЗ предоставить женщинам как минимум 35 % новых должностей 
категории специалистов и выше, процентное содержание женщин, взятых на работу в двухгодичный 
период с 1 июня 1990 г., возросло с 29,4 до 35,7 %• Впоследствии Генеральный директор принял 
решение о повышении минимального уровня набора женщин на должности в штаб-квартире до 
40 % и предложил региональным директорам и директору МАИР принять аналогичные меры. Кроме 
того, в целях более быстрого достижения контрольной цифры 30 % женщин на должностях категории 
специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях был установлен соответствующий 
срок 30 сентября 1995 г. и введена большая гибкость в применении критериев географической 
представленности, при которой наилучшим кандидатом на вакантную должность является женщина 
из недостаточно представленной страны. Было принято решение о том, что региональные директора, 
директора и руководители программ должны впредь отчитываться за увеличение числа женщин, 
находящихся в их подчинении, и был назначен советник по вопросам приема на работу женщин 
и их участия. 

На своей Девяносто первой сессии Исполнительный комитет приветствовал прогресс, достигнутый 
в этой области, и положительно реагировал на меры, принятые Генеральным директором. Поэтому 
он рекомендовал не занижать стандарты для достижения этой цели и принял резолюцию EB91.R16, 
рекомендующую Ассамблее здравоохранения предложить Генеральному директору представить в Î996 г. 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о приеме на работу женщин и их 
участии в работе ВОЗ. Два члена Исполнительного комитета были назначены в Руководящий 
комитет для замены тех, полномочия которых истекли. 

Д-р LARIVIERE (Канада) с удовлетворением отмечает результаты, которые были достигнуты. 
Но хотя достигнутый прогресс в отношении численности имеет большое значение, конечная цель 
заключается в том, чтобы женщины и мужчины в равной степени участвовали в процессе принятия 
решений и в воплощении политики, принятой Ассамблеей здравоохранения, в программы. 

Наметился прогресс главным образом в отношении должностей в более низких классах; несмотря 
на очевидные усилия, продвижение женщин в более высокие классы, по-видимому, будет более 
длительным процессом. Канадская делегация в высшей степени одобряет повышение минимального 
уровня приема на работу женщин до 40 % в штаб-квартире, в МАИР и в региональных бюро и 
приветствует постановку цели на 1995 г., заключающейся в том, чтобы 30 % женщин находились 
на должностях категории специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях. 

В 1995 г. будет отмечаться пятидесятая годовщина создания Организации Объединенных Наций, 
и, возможно, в честь этого события Генеральный секретарь поставил цель достичь соотношения 
50/50 распределения должностей среди мужчин и женщин. К своей собственной пятидесятой 
годовщине ВОЗ, возможно, рассмотрит вопрос о достижении аналогичного справедливого соотношения. 
Это может быть по крайней мере способом ускорения данного движения. 

Д-р ТАРА (Тонга) благодарит Генерального директора за его доклад и обращает внимание 
присутствующих на последовательную поддержку, которую оказывает страна оратора предыдущим 
резолюциям Ассамблеи здравоохранения по вопросу приема на работу женщин и их участия в 
деятельности ВОЗ. Делегация оратора с удовлетворением отмечает достигнутый прогресс, хотя и 
несколько разочарована его медленными темпами, и поэтому приветствует установление временного 
срока 30 сентября 1995 г. для достижения контрольной цифры 30 %. Делегация оратора полностью 
поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-Р QUAUNINE (Бангладеш) высоко оценивает деятельность Генерального директора по 
осуществлению политики в области приема на работу женщин и их участия с намеченной 
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контрольной цифрой 30 %. Высоко оценивая принятый подход, оратор считает, что он не должен 
ставить под угрозу справедливую географическую представленность, особенно в отношении некоторых 
в значительной степени недостаточно представленных развивающихся стран. 

Д-р MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что в рамках системы Органи- . 
зации Объединенных Наций не существует правила, направленного против участия женщин. 
Женщины имеют те же самые права и обязанности, что и мужчины; они составляют половину, 
если не больше, всего человечества, и в рамках всех религий и обычаев эти права предоставляются 
женщинам, так же как и мужчинам. Таким образом, квоты являются несоответствующими. Но 
прежде всего, независимо от пола, следует принимать во внимание результаты конкурса и уровенк • 
квалификации. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R16, 
принимается • 

Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального директора: 
пункт 29.2 повестки дня (резолюция ЕВ91 .R18; документ А46/32) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) поясняет, что после действий, предпри-
нятых Генеральной Ассамблеей ООН по изменению шкалы основных минимальных окладов для 
сотрудников категории специалистов и выше на 6,9 % путем объединения классов корректива 
должностного оклада в рамках чистых основных окладов на основе формулы ‘‘ни потерь 一 ни 
выгод”，Исполнительный комитет в резолюции EB91.R17 подтвердил пересмотренную шкалу окладов 
для сотрудников категории специалистов и выше, которая вступает в силу с 1 марта 1993 г. 
Ассамблее здравоохранения необходимо внести аналогичные изменения в оклады сотрудников, 
занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального директора. 

В резолюции EB91.R18 Исполнительный комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения новые 
оклады “брутто” и чистые оклады для постов помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро, заместителя Генерального директора и Генерального директора, которые вступают 
в силу с 1 марта 1993 г. Однако цифры, относящиеся к окладу Генерального директора, были 
основаны на смете, полученной из Нью-Йорка, и в настоящее время требуют незначительной 
корректировки в сторону повышения в свете фактического корректива должностного оклада в целях 
соблюдения принципа “ни потерь 一 ни выгод". 

В документе А46/32 содержится более подробное разъяснение причины этой технической 
корректировки, а также поправка к проекту резолюции, рекомендованному в резолюции EB91.R18. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB91.R18, с 
поправками принимается . 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории: пункт 29.3 
повестки дня (документ А46/23) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполнительный комитет 
на своей Девяносто первой сессии рассмотрел доклад Генерального директора о практике повышения 
окладов в пределах классификационной категории за особые заслуги после получения рекомендаций 
по данному вопросу со стороны Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) и 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Система предоставления дополнительных ступеней в шкале окладов за особые заслуги 
действовала в ВОЗ с 1948 г. Такие ступени присваивались за удовлетворительную службу в течение 
20, 25, 30 и (с 1984 г.) 35 лет. Во всех случаях по необходимости осуществлялось расширение 
обычной шкалы окладов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы позволить сотруднику 
сохранять или получать финансовые выгоды от любого такого вознаграждения. Все эти дополни-
тельные ступени учитывались при установлении размера пенсии. 

В 1990 г. КМГС рекомендовала прекратить эту практику и заменить ее одноразовыми 
вознаграждениями наличными средствами за особые заслуги, которые не учитываются при 
установлении размеров пенсии. Впоследствии Генеральная Ассамблея ООН одобрила рекомендацию 
КМГС в отношении ликвидации практики расширения шкалы должностных окладов, но не одобрила 
рекомендацию КМГС о замене расширения шкалы одноразовым вознаграждением. Она рекомендовала 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе и принят в качестве резолюции WHA46.24 . 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.25 . 
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привести шкалы должностных окладов ВОЗ и МСЭ (в котором действует практически аналогичная 
система) в соответствие со шкалами должностных окладов, действующими в других организациях 
системы ООН. 

ВОЗ являлась одним из самых ярых сторонников общей системы ООН в отношении кадровой 
политики. Однако многие организации разработали условия службы, которые несколько отличаются 
от общей системы. Система, применяемая в ВОЗ, обеспечивала значительную степень мотивации 
и стимулы и хорошо функционировала со времени ее принятия. Генеральный директор не 
поддерживает идею отказа от этой системы; однако он предложил, в том случае, если 
Исполнительный комитет разделяет озабоченность Генеральной Ассамблеи, рекомендовать сохранение 
действующего механизма в отношении всех работающих сотрудников и ликвидацию этой практики 
в отношении всех новых сотрудников. Будет сохранена возможность повышения окладов за особые 
заслуги в пределах классификационной категории, которая будет утверждаться соответствующим 
органом. 

Исполком, учитывая приверженность Организации общей системе, рекомендует ликвидировать 
с 1 марта 1993 г. расширенную шкалу должностных окладов в ВОЗ и практику присвоения 
дополнительного увеличения окладов за 20, 25, 30 и 35 лет службы для всех сотрудников, принятых 
на работу после этой даты. Однако он считает, что положение в отношении уже работающих 
сотрудников требует дальнейшего рассмотрения и рекомендует оставить эту систему в том виде, в 
каком она существует до рассмотрения данного вопроса Ассамблеей здравоохранения на ее нынешней 
сессии. Документ А46/23 содержит дополнительную информацию по этому вопросу. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ А46/23, говорит, что 
следуя рекомендации Исполнительного комитета, Генеральный директор отказался от практики 
повышения окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории за 20, 25, 30 и 
35 лет работы для новых сотрудников, причем это решение вступает в силу с 1 марта 1993 г. 
В документе, представленном Комитету, рассматривается положение в отношении работающих 
сотрудников. 

Дилемма в отношении работающих сотрудников возникает в связи с существованием двух 
противоречивых точек зрения. Первая заключается в стремлении соблюдать справедливость в 
отношении работающих сотрудников, которые в течение многих лет рассчитывали на получение 
этих преимуществ 一 например, лица, которые имеют стаж удовлетворительной работы в течение 
19 или 24 лет и ожидают в скором времени получения двух дополнительных ступеней по шкале 
окладов. В этих случаях было бы, вероятно, несправедливо лишать их этой выгоды в перспективе. 
С другой стороны, должны ли получать выгоды от этой системы лица, которые начали работать 
в Организации в январе 1993 г. незадолго до прекращения повышения окладов за особые заслуги 
для новых сотрудников? Если да, то в этом случае эта система должна быть сохранена по крайней 
мере в течение 20 лет. Пути совмещения этих точек зрения долго обдумывались и был сделан 
вывод о том, что не существует простого решения этого вопроса, которое не вносило бы произвольную 
дискриминацию между работающими сотрудниками. Предпочтительнее для поступающих на работу 
в ВОЗ сотрудников знать заранее, что это преимущество на них не распространяется. Поэтому 
доклад рекомендует не предпринимать действий по изменению существующей системы в отношении 
работающих сотрудников в интересах общего благосостояния работающих сотрудников. 

В соответствии с резолюцией 47/216 Генеральной Ассамблеи здесь присутствует Председатель 
Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), который сказал, что он ответит на 
любые вопросы. Кроме того, хотя это и не является обычной практикой, Ассоциация персонала 
ВОЗ пожелала быть представленной, и здесь присутствует Председатель Ассоциации персонала 
Регионального бюро для стран Европы, который представляет персонал ВОЗ и МАИР. Также просил 
слова Президент Федерации ассоциаций международных гражданских служащих (ФАМГС). 

- "Г-тг SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает 
создать небольшую рабочую группу для рассмотрения вопросов, поднятых в документе А46/23 и 
представить доклад Комитету. « 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что хотя у него нет возражений против рабочей группы, но, 
возможно, полезнее в начале провести общую дискуссию по этому вопросу. 

Д-р QUAUNINE (Бангладеш) говорит, что всем делегатам следует знать мнение Ассоциации 
персонала и МАИР; Комитет может принять решение позднее относительно необходимости создания 
рабочей группы. Было бы несправедливо, если бы Ассамблея здравоохранения не заслушала 
информацию о трудностях персонала. 

Г-жа LAVNICK-WAINSTEAD (Федерация Ассоциаций международных гражданских служащих), 
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выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает Комитету о том, что она выступает от 
имени 30 ООО сотрудников специализированных учреждений ООН. Оратор выражает благодарность 
за предоставленную возможность выступить; сотрудники во всей системе ООН приветствуют каждую 
возможность установления контакта со своими нанимателями по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. ФАМГС может лишь надеяться на то, что большее число правительственных .органов будет 
разделять точку зрения ВОЗ относительно предоставления представителям персонала возможностей 
высказать свое мнение. 

Сотрудники ВОЗ, представленные в ФАМГС шестью отдельными ассоциациями персонала, 
расположенными в штаб-квартире и в различных регионах, должно быть, размышляют над тем, 
что же они сделали такого, за что прекращается признание 20, 25, 30 и даже 35 лет добросовестной 
службы. Сотрудники ВОЗ, особенно сотрудники в регионах и на местах, повсюду отличаются своим 
опытом и преданностью. Неужели сейчас не будет признаваться заслуга всех, кроме тех очень 
немногих, которые благодаря структуре ВОЗ могут надеяться на продвижение по службе до конца 
своей карьеры? Убедительные аргументы в пользу введения повышения окладов за особые заслуги 
в первую очередь были умело изложены в документе ЕВ91/32 и при отсутствии какой-либо 
жизнеспособной альтернативы по-прежнему сохраняют силу. 

Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) намерена изучить системы, где 
учитываются особые заслуги, включая гражданскую службу компаратора, в которой имеются 
механизмы для этой цели. Система вознаграждений за особые заслуги, безусловно, должна быть 
изменена, когда станут известными результаты этого исследования, но ликвидация существующей 
системы ВОЗ без замены ее чем-либо является самым быстрым способом внесения разочарования, 
лишения мотивации и снижения морального духа сотрудников. Не существует даже убедительной 
финансовой причины для ликвидации ступеней повышения окладов за особые заслуги. Любая 
экономия, полученная за счет лишения этой привилегии новых сотрудников, проявится лишь через 
последующие 20 лет, а незначительная экономия, которая будет получена за счет разделения по 
срокам в отношении работающих сотрудников, будет практически сведена к нулю в результате 
ущерба, который будет нанесен моральному состоянию и мотивации сотрудников. 

ВОЗ придает большое значение концепции справедливости в области медико-санитарной помощи 
и тщательно поясняет, что справедливость необязательно синонимична равенству. Хотя в отношении 
общей системы Организации Объединенных Наций система ВОЗ по признанию особых заслуг не 
является равной, она, безусловно, справедлива в конкретных условиях деятельности ВОЗ. ФАМГС 
отмечает с огромным беспокойством и с некоторой долей горечи тот факт, что как только 
предпринимается попытка ‘‘унификации” общей системы, это неизбежно ведет к уменьшению 
преимуществ 一 к сокращению общего знаменателя до самого низкого уровня. 

Поэтому ФАМГС обращается к Ассамблее здравоохранения с просьбой не принимать резолюцию 
Исполнительного комитета, отменить решение Исполкома относительно того, чтобы не повышать 
оклады за особые заслуги вновь набранному персоналу и оставить действующую систему признания 
особых заслуг в прежнем виде до того, как будет введена лучшая система. Нынешняя Ассамблея 
здравоохранения не должна войти в историю в качестве органа, который на заре введения новых 
полномочий и новой эры для ВОЗ проголосовал за ликвидацию ступеней повышения окладов за 
особые заслуги 一 единственным существенным признанием добросовестной службы, на достижение 
которого может когда-либо надеяться большинство сотрудников ВОЗ. 

Г-жа OLSEN (Ассоциация персонала Регионального бюро для стран Европы), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует возможность выступить от имени всего персонала ВОЗ 
и МАИР. На Девяносто первой сессии Исполнительного комитета было отмечено, что вопрос о 
повышении окладов за особые заслуги действительно является очень сложным. Сотрудники ВОЗ, 
безусловно, с этим согласны; однако этот вопрос был решен в нетрадиционной манере и так быстро, 
что сотрудники не имели реальной возможности выразить свое мнение. Повышение окладов за 
особые заслуги в пределах классификационной категории рассматривается сотрудниками в качестве 
средства признания преданной службы. Если оно будет ликвидировано, работающие сотрудники, 
возможно, никогда больше не получат другого повышения: в документе ЕВ91/32 приводятся примеры, 
когда сотрудники остаются в пределах той же самой классификационной категории в течение всего 
времени работы в Организации; в очень скором времени они могут оказаться на верхней ступени 
своей классификационной категории без каких-либо возможностей дальнейшего продвижения по 
службе. Такие условия вряд ли можно назвать стимулирующими. 

В отношении сотрудников категории специалистов и выше в 1990 г. по рекомендации КМГС 
были введены дополнительные ступени по шкале должностных окладов для сотрудников на некоторых 
уровнях, что таким образом привело к возникновению неравенства. Ликвидация повышения окладов 
за особые заслуги в пределах классификационной категории для сотрудников ВОЗ привела бы к 
ликвидации уже установленного метода признания выслуги лет, который служил средством 
компенсации отсутствия возможностей продвижения по службе, а также к ликвидации возможности 
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развития людских ресурсов. Оратор просит делегатов обдумать эти примеры и выступления г-на 
Aitken и Генерального директора; Ассоциация персонала полностью поддерживает рекомендацию 
Генерального директора относительно того, что ВОЗ не следует отказываться от своей действующей 
системы в отношении работающих сотрудников; поступив таким образом, она бы пошла на жертвы 
в интересах общей системы Организации Объединенных Наций, которые не были бы оправданы 
полученной в результате этого незначительной экономией. 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, <0 мая 1993 � 1 4 н 30 мми 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: 
пункт 30 повестки дня (резолюция WHA46.26; документы А46/24, А46/35, 
A46/INF.DOC./4 f A46/INF.DOC./5 и A46/INF.DOC./6) 

Д-р PIEL (юрисконсульт), представляя доклад, содержащийся в документе А46/24, говорит, 
что для продолжения своей работы, направленной на улучшение медико-санитарных условий жизни 
палестинского народа, Специальная программа технической помощи нуждается в большем объеме 
средств. Организация настоятельно призывает всех доноров, располагающих ресурсами для поддержки 
этой программы, оказать ей необходимую поддержку. Анализируя доклад, содержащийся в документе 
А46/35, выступающий обращает внимание делегатов на рекомендацию Председателя Специального 
комитета экспертов, назначенных с целью изучения медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, в которой говорится, что, поскольку 
Комитет больше не способен функционировать эффективным образом, Ассамблее здравоохранения 
следует рассмотреть альтернативные пути решения медико-санитарных проблем, стоящих перед 
населением Палестины, проживающим на оккупированных территориях. Председатель Специального 
комитета в личной беседе сказал ему, что одним из таких путей могли бы быть посещения 
оккупированных территорий бригадами, занимающимися конкретными вопросами, с тем чтобы изучить 
детально отдельные аспекты состояния здоровья и медико-санитарные потребности населения. 

Д-р COOK (директор Отдела здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ) (БАПОР) говорит, что условия жизни палестинского 
населения в 1992 г. ухудшились, частично из-за того, что арабские государства в результате войны 
в Персидском заливе не смогли оказать палестинскому населению достаточную помощь или 
предоставить им достаточное число рабочих мест, и частично потому, что Израиль продолжал 
препятствовать развитию экономики на Западном Берегу и в Секторе Газа. В последнее время 
положение дел в этой области особенно обострилось как в результате усилившихся проявлений 
насилия на оккупированных территориях, так и в результате того, что они отрезаны от собственно 
Израиля и от Восточного Иерусалима. Положение некоторых семей стало настолько трудным, что 
БАПОР был снова вынужден заниматься поставкой пищевых продуктов. Для того чтобы продолжить 
работу по обеспечению населения продуктами питания и пополнить свои запасы продовольствия, 
это агентство будет нуждаться в поддержке со стороны своих обычных доноров. 

Персонал БАПОР и сам пострадал от роста проявлений насилия — три сотрудника Агентства 
были убиты, еще несколько получили серьезные увечья, а работа многих других была грубо 
прервана. Выступающий предлагает Ассамблее здравоохранения выразить свои соболезнования семье 
Awad Suradi 一 сотрудника БАПОР, работавшего медбратом и застреленного в феврале 1993 г. при 
оказании помощи раненому мальчику, семье Ilan Feinberg 一 израильского юриста, убитого в Секторе 
Газа в апреле 1993 г. в период его службы в одной из неправительственных организаций, а также 
семьям всех палестинцев и израильтян, убитых или получивших увечья во время недавнего 
столкновения. 

Несмотря на ухудшение условий безопасности и экономического положения, система здравоох-
ранения БАПОР смогла расширить и улучшить ^ свои службы на Западном Берегу и в Секторе 
Газа в 1992 г., как это зафиксировано подробно в документе A45/INF.DOC./4. Однако финансовое 
положение этого Агентства весьма серьезно, в частности в 1993 г. дефицит утвержденного бюджета 
по отношению к планируемым поступлениям составил 28,5 млн долл. США. Если эта ситуация 
не изменится, Агентству придется ввести практику, когда беженцы будут вынуждены оплачивать 

/ свое медицинское обслуживание. 
Отдел здравоохранения БАПОР полагает, что одним из элементов его функциональных 

обязанностей является предоставление палестинским организациям и органам консультативной 
помощи, с тем чтобы подготовить их к тому времени (которое, возможно, скоро наступит), когда 
им придется налаживать работу своих собственных служб здравоохранения. В этой связи БАПОР 
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выражает благодарность правительствам Австралии и Канады за то, что каждая из этих стран 
направила по высококвалифицированному эксперту в области финансирования здравоохранения для 
работы в Центре планирования и исследований в Восточном Иерусалиме. 

ВОЗ играет ключевую роль в функционировании служб здравоохранении Агентства, поскольку 
она предоставляет ему безвозмездно работников старшего звена и постоянно оказывает техническую 
консультативную помощь по любым вопросам, относящимся к здравоохранению. Политика БАПОР 
в области здравоохранения по сути идентична таковой, рекомендуемой ВОЗ, особенно в отношении 

•первичной медико-санитарной помощи. Для будущего палестинского государства очень важно, чтобы 
первичное медико-санитарное обслуживание было эффективным и экономически доступным. Стоимость 
первичного медико-санитарного обслуживания, предоставляемого БАПОР, составляет приблизительно 
10 долл. США на душу населения. Даже если масштабы этого обслуживания будут увеличены с 
целью охвата всех 2 млн палестинцев (по сравнению с 800 ООО беженцев на сегодняшний день), 
все равно затраты на него будут составлять лишь порядка 20一25 ДОЛЛ. США на душу населения, 
уровень, который позволит Палестине иметь прочный фундамент для организации своей собственной 
службы первичной медико-санитарной помощи. Недавно проведенное ЮНИСЕФ исследование детской 
смертности на оккупированных территориях показало, что она ниже в тех районах, в которых 
основным поставщиком медико-санитарного обслуживания является БАПОР. Это 一 убедительное 
доказательство эффективности служб Агентства. В переходный период к независимости палестинским 
властям следует позволить БАПОР предоставлять экономически доступную и эффективную медико-
санитарную помощь для всего населения. 

Д-р ARAFAT (Палестина) от имени палестинского народа выражает благодарность д-ру Cook 
за то, что он обратил внимание делегатов на бедственное положение населения на оккупированных 
территориях, сложившееся в результате поведения израильских властей. Несмотря на ухудшение 
своих жилищных условий и служб здравоохранения, а также на жестокое обращение, которому он 
подвергается, народ Палестины сохраняет решимость добиться свободы в своем собственном 
государстве и на своей собственной национальной территории. Государство, оккупировавшее эти 
территории, заявляет, что оно готово передать управление палестинскими службами здравоохранения 
национальному палестинскому руководству, однако в то же самое время им проводится дискрими-
нация против палестинцев в области медико-санитарного обслуживания и осуществляется политика 
изолирования оккупированных территорий путем отказа в доступе к больницам и аптекам в арабской 
части Иерусалима для палестинских больных, врачей и машин скорой помощи. 

О масштабах ухудшения служб здравоохранения для палестинского населения, которое имело 
место в 1992 г., можно судить по докладу Палестинского общества Красного Полумесяца, который 
является приложением к документу A46/INF.DOC./5. На оккупированных территориях Израиль 
продолжает нарушать права человека и Четвертую Женевскую Конвенцию от 1949 г. Это нашло 
отражение в депортации в 1992 г. с этих территорий без каких-либо оснований 400 палестинцев. 
Оккупационные власти фактически не имеют никаких политических обязательств улучшать здоровье 
палестинцев, о чем свидетельствует дисбаланс между службами здравоохранения на территории 
оккупированной Палестины и соответствующими службами в Израиле 一 ситуация, которая очевидна 
и проявляется не только в качественном, но и в количественном выражении в различных пропорциях 
числа больничных коек, врачей и медсестринского персонала по отношению к числу жителей. 
Детская смертность повысилась на оккупированных территориях Палестины и снизилась в Израиле. 
Оккупационные власти обложили налогом палестинский народ, с тем чтобы получить ресурсы для 
сектора здравоохранения на оккупированных территориях, введя для этой цели обязательное 
медицинское страхование, сумма обложения на которое повысилась до огромных размеров. Из 830 
млн долл. США, собранных в виде налогов на оккупированных территориях Палестины в 1991 г., 
лишь 300 млн долл. США были израсходованы на здравоохранение, образование и социальное 
обеспечение. 

Все показатели неоспоримо указывают на то, что качество служб здравоохранения, предостав-
ляемых палестинцам на оккупированных территориях, ухудшилось. События, имеющие отношение 
к оккупации, стали причиной развития среди населения синдрома патологических состояний, 
связанных с режимом “террора”, и привели к общему росту числа таких психологических проблем, 
как стрессы, депрессии и истерии. Среди палестинских детей широко распространены бихевиоральные 
проблемы и психосоматические заболевания, а в связи с тем, что оккупационные власти не приняли 
мер для борьбы с недостаточностью питания, значительный процент детей в возрасте до трех лет 
и женщин детородного возраста, проживающих на оккупированных территориях, страдают железо-
дефицитной анемией. Из детей, проживающих на оккупированных территориях, 80 % страдают от 
тех или иных стоматологических проблем, а закрытие школ привело к свертыванию программ 
оказания стоматологической помощи. Власти не проявляют никакого интереса к вопросам улучшения 
гигиены зубов путем фторирования питьевой воды, а число стоматологов на 100 000 населения 
очень низкое. При выделении ресурсов на предупреждение несчастных случаев совершенно не 
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учитывается большое число смертей и серьезных повреждений, связанных с избиениями и 
использованием оккупационными властями резиновых пуль и слезоточивого газа. Много домов было 
разрушено бомбами или противотанковыми орудиями. В результате всего этого в настоящее время 
не существует какого-либо национального палестинского руководящего органа, который мог бы 
обеспечить достижение поставленной ВОЗ цели здоровья для всех к 2000 г. 

Тем не менее палестинским населением были выдвинуты альтернативные национальные 
стратегии и планы работы в области здравоохранения, в том числе разделение территорий на зоны 
и создание специальных комитетов и технических управленческих групп, которые попытаются 
добиться выполнения конкретных задач в области обеспечения доступного по цене медицинского 
обслуживания для тех самых людей, которые помогли разработать этот план. Есть надежда, что 
все эти цели могут быть достигнуты к 2002 г. По таким важным областям, как профилактика, 
образование и оздоровление окружающей среды были установлены основные приоритеты. На 
постоянной основе должна осуществляться программа подготовки персонала, необходимого для 
реализации вышеуказанного плана, анализ и оценка которой будут проводиться с привлечением 
специалистов ВОЗ. 

Палестинский народ учредил Палестинский совет здравоохранения, который в настоящее время 
является главным органом здравоохранения в Палестине. Этот Совет располагает сотрудниками 
специальных комитетов, административными секциями и высококвалифицированным палестинским 
персоналом. Палестинский народ глубоко убежден в том, что гуманитарные и международные 
организации, возглавляемые ВОЗ, сделают все возможное, чтобы помочь ему достичь поставленных им 
целей в области здравоохранения, способствуя тем самым дсхггижению здоровья для всех к 2000 г., 
а также процессу упрочения мира. 

Д-р OWEISS (Иордания) говорит, что оккупационный режим, несомненно, оказывает негативное 
влияние на состояние здоровья населения и что крайне важно, чтобы палестинский народ получил 
право определить свою собственную судьбу. Отсрочка справедливого решения вопроса 一 это по сути 
сохранение несправедливого положения дел. Генеральный директор в докладе, содержащемся в документе 
А46/24, указал на то, что медико-санитарные условия проживания населения на оккупированных 
территориях продолжали ухудшаться и что с этой негативной тенденцией можно будет покончить лишь 
тоща, коща появится политическая воля положить конец практике, лежащей в ее основе. Выступающий 
выражает свое несогласие с д-ром Ionescu, Председателем Специального комитета экспертов, по мнению 
которого медикоч^нитарные условия проживания населения на этих территориях улучшились, и 
поддерживает резолюцию, призывающую израильские власти не чинить препятствий сотрудникам ВОЗ 
в их работе, направленной на проведение обзора медико-санитарных условий проживания населения 
на этих территориях. Оратор подчеркивает необходимость проявления сильной воли со стороны всех 
государств-членов для принятия такой резолюции. Он настоятельно призывает делегатов одобрить 
нижеприведенный проект резолюции, одним из соавторов которой является его страна. Эту резолюцию 
поддерживают также Алжир, Бахрейн, Куба, Египет, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Оман, 
Катар, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Йемен и Зимбабве: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
выражая серьезную озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий 

проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в результате 
политики оккупационных властей, включающей, в частности, введение осадного положения на 
всех оккупированных территориях и изоляцию оккупированного города Иерусалима, политику, 
которая затрудняет медико-санитарное обслуживание арабского населения на оккупированных 
арабских территориях; 

выражая озабоченность по поводу нарушений оккупационными властями прав человека 
палестинского народа во время интифады, особенно применение насилия и принудительной 
депортации, учитывая их негативное воздействие на здоровье, особенно в период, когда 
социальные и экономические условия на территориях ухудшаются; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 
по Четвертой Женевской конвенции (1949 г.), которые они явно не выполняют в такой важной 
области, как здравоохранение; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий 
для всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, и в том числе строительства 
поселений для размещения новых иммигрантов в нарушение Четвертой Женевской конвенции; 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и 
сирийскому арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а 
также необходимость укрепления сотрудничества с ними; 
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выражая надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к достижению справедливого и всеобъемлющего мира, основанного 
на принципах международной законности и, в частности, соответствующих резолюциях 
Организации Объединенных наций; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному 
комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад Генерального директора о медико-санитарных условиях проживания 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных условиях прожи-
вания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом 
на оккупированных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являюще-
гося одним из основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно 
Всемирной организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению 
медико-санитарной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупи-
рованных арабских территориях; 

3. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что препятствия на пути мирных переговоров будут устранены 
и что эти переговоры незамедлительно приведут к справедливому и всеобъемлющему миру на 
Ближнем Востоке, с тем чтобы палестинский народ мог в полной мере нести ответственность 
за свои медико-санитарные службы, а также создавать планы и проекты в области 
здравоохранения, для того чтобы участвовать вместе с народами мира в достижении цели ВОЗ 
"Здоровье для всех к 2000 г , ; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских 
территориях несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам пале-
стинского народа, и что единственным способом создать такую систему является предоставление 
палестинскому народу возможности самому заниматься своими делами и контролировать свои 
собственные службы здравоохранения; 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских 
территориях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение 
длительного периода ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует 
экономическому и социальному развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить 
Специальному комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с 
просьбой к Израилю разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-сани-
тарных условий проживания населения на этих территориях; 

7. БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов и предлагает Специальному 
комитету экспертов продолжить свою миссию и представить доклад о медико-санитарных 
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 и WHA45.26 и одобряет 
усилия Организации по разработке и осуществлению специальной технической помощи, 
направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания палестинского народа на 
оккупированных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжать усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в 
сотрудничестве со всеми государствами-членами, наблюдателями и всеми другими органи-
зациями, участвующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 
(2) продолжать координировать деятельность в сзбласти здравоохранения, особенно в 
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приоритетных областях, таких как здоровье матери и ребенка и расширенная программа 
иммунизации, решать ухудшающиеся проблемы, связанные с водоснабжением, санитарией 
и удалением твердых отходов на оккупированных арабских территориях, а также оказывать 
помощь в отношении планирования в области гигиены окружающей среды; 
(3) предоставлять необходимую систематическую поддержку, с тем чтобы позволить 
палестинскому народу взять на себя полную ответственность за свои медико-санитарные 
службы и предоставить для этого необходимые средства, укрепить роль организационного 
структурного подразделения по проблеме здоровья палестинского народа, создание которого 
в штаб-квартире ВОЗ было одобрено, в целях оказания поддержки программам подготовки 
палестинского медицинского и административного персонала, а также выделить и предо-
ставить необходимые финансовые средства; 
(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-са-
нитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских терри-
ториях в сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и соответствующими 
наблюдателями в ВОЗ, упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому 
вопросу; 
(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи, создать группу экспертов ВОЗ для сотруд-
ничества и координации с соответствующим наблюдателем в ВОЗ, упомянутым в 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, разработать механизмы для 
осуществления Палестинского национального плана по здравоохранению и оказать помощь 
в создании Палестинского совета здравоохранения; 
(6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

10. БЛАГОДАРИТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные орга-
низации и призывает их продолжать участвовать в специальной программе оказания помощи 
в целях улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупи-
рованных арабских территориях. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) заявляет, что за все годы, в течение которых 
эта проблема рассматривалась Ассамблеей здравоохранения, в медико-санитарных условиях жизни 
палестинского населения на оккупированных территориях не было отмечено никакого улучшения. 
Напротив, депортация людей с этих территорий и нарушения прав человека, которые имели место, 
привели к ухудшению этих условий. В соответствии с Уставом и программой работы ВОЗ ее 
усилия должны быть направлены на достижение здоровья для всех во всех частях мира. Необходимым 
условием хороших медико-санитарных условий является мир. Организация предпринимала разнооб-
разные усилия, с тем чтобы установить продуктивные отношения на оккупированных территориях 
с целью улучшения здоровья проживающих там людей и предоставляла техническую помощь и 
поддержку различным программам. В настоящее время ведутся переговоры о мире, имеющие целью 
достижение справедливого и прочного мира на основе международного права и резолюций 
Организации Объединенных Наций. Члены делегации, которую представляет выступающий, относятся 
к этим переговорам со смешанным чувством. С одной стороны, они испытывают вполне понятное 
чувство скептицизма в отношении позиции оккупационных властей, которые затягивали эти 
переговоры со времени проведения Мадридской конференции, санкционировали депортацию пале-
стинцев и строительство новых поселений, нарушали Женевскую конвенцию 1949 г. и постоянно 
отказывались сотрудничать с такими международными организациями, как ВОЗ. С другой стороны, 
они испытывают надежду, что эти переговоры приведут к справедливому и прочному миру и 
помогут обеспечить безопасность и стабильность в их регионе, которые столь необходимы для 
развития, в том числе и в области здравоохранения. Сирийская Арабская Республика всегда 
подчеркивала свою поддержку работе по достижению справедливого мира. Она полагает, что настало 
время принять прагматический подход, основанный на принципе укрепления мира на данной 
территории. Однако гуманитарным организациям следует по-прежнему оказывать помощь арабскому 
населению на оккупированных территориях, страдания которого будут продолжаться, пока наруша-
ются права человека. 

Д-р SEVER (Израиль) выступает с решительным опровержением утверждений относительно 
ухудшения медико-санитарных условий и служб здравоохранения на оккупированных территориях. 
В 1992——1993 гг. в таких районах, как Иудея, Самария и Газа, население продолжало пользоваться 
медико-санитарными службами; помимо этого, на базе израильских больниц населению оккупиро-
ванных территорий предоставлялась дополнительная, вторичная и третичная медицинская помощь. 
Охват населения прививками на этих территориях составляет 95 %, и иммунизацию осуществляют 
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против таких болезней, как дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез, полиомиелит, корь, паротит, 
краснуха и гепатит В. Профилактические мероприятия проводятся через сеть женских и детских 
консультаций, а также через различные пункты здравоохранения на уровне общин и деревень, 
которые расположены в 200 поселениях. Детям до трех лет такое обслуживание предоставляется 
бесплатно. Также бесплатной является перинатальная медицинская помощь, медицинская помощь 
для беременных, относящихся к категории высокого риска, и медицинская помощь лицам, 
страдающим от инфекционных болезней. Детская смертность в Иудее-Самарии составляет 23 на 
1000 новорожденных, а в Газа — 25 на 1000 новорожденных. Несмотря на террористические и 
деструктивные действия, связанные с интифадой, все больницы и пункты первичной медико-сани-
тарной помощи снабжены достаточным количеством лекарственных средств и оборудования и 
продолжают функционировать. На рассматриваемых территориях на базе больниц, муниципалитетов, 
Красного Креста и БАПОР продолжают также функционировать 100 машин скорой помощи. Новые 
пристройки были добавлены к больницам в ряде таких мест, как Хеброн, Рамаллах, Наблус и 
Газа. В Газа было начато строительство новой больницы под эгидой БАПОР. Кроме того, в ряде 
мест было санкционировано учреждение неправительственных больниц. Врачи-специалисты и медсе-
стринский персонал палестинского происхождения проходят подготовку в рамках программ, прово-
дящихся в различных учреждениях Израиля. Кроме того, израильское правительство приветствует 
взносы и поступления от правительств и добровольных организаций, которые направлены на 
улучшение медицинского обслуживания на упомянутых территориях. На основании вышеизложенного 
большинству делегатов должно быть ясно, что медико-санитарные условия жизни и медицинское 
обслуживание на этих территориях скорее улучшились, чем ухудшились. Если же, однако, 
палестинское руководство продолжает считать, что положение дел столь серьезно, следует спросить, 
почему оно отвергло предложение Израиля взять на себя полностью управление службами 
здравоохранения на этих территориях безотлагательно, не дожидаясь, когда будет достигнуто 
окончательное решение вопроса о мире. 

В рассматриваемом проекте резолюции отмечаются лишь страдания агрессоров и не содержится 
никакого упоминания о страданиях израильских семей, потерявших близких родственников в 
результате восстания. Выдвижение резолюции, носящей прежде всего политический характер и 
имеющей мало общего с медико-санитарными условиями жизни населения на оккупированных 
территориях, вряд ли можно считать фактором, способствующим процессу диалога. Вместо того 
чтобы принимать такую резолюцию, ВОЗ следует работать со всеми заинтересованными сторонами. 
В связи с этим оратор настоятельно призывает делегатов отвергнуть эту резолюцию и тем самым 
улучшить условия для продолжения диалога, с тем чтобы добиться прочного мира, являющегося 
благом для всех в регионе. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) обращает внимание делегатов на очень плохие медико-
санитарные условия жизни людей на оккупированных территориях, что объясняется действиями 
израильских оккупационных властей, попирающих основные права человека и нарушающих 
резолюции и решения, принятые международными организациями, включая ВОЗ. 

Делегация Марокко осуждает обращение израильских властей с арабским населением на 
оккупированных территориях и полностью поддерживает проект резолюции, находящийся на 
рассмотрении Комитета. Делегация Марокко глубоко озабочена упорным отказом со стороны 
израильских властей позволить Специальному комитету экспертов изучить медико-санитарные условия 
жизни на оккупированных территориях, с тем чтобы сообщить результаты своего обзора Ассамблее 
здравоохранения, и поддерживает доклад Генерального директора, содержащийся в документе А46/24, 
положения которого помогут палестинскому населению укрепить свои учреждения здравоохранения. 
В то же время ВОЗ должна играть очень важную роль в деле улучшения инфраструктуры 
здравоохранения, находящейся в распоряжении палестинского населения, до тех пор пока управление 
службами здравоохранения не будет передано палестинцам. 

Г-н ADJABI (Алжир) говорит, что медико-санитарные условия жизни на оккупированных 
Израилем территориях являются одной из основных проблем, стоящих перед международным 
сос^бществом, и что необходимо принять меры, чтобы положить конец страданиям людей, 
проживающих на этих территориях. Нет никаких оснований считать, что здоровье арабского 
населения улучшится, до тех пор пока будет продолжаться оккупация. В течение последних 12 
мес палестинское население по-прежнему страдало от негативных последствий угнетения со стороны 
Израиля, среди которых можно назвать блокирование Сектора Газа и Западного Берега, растущее 
число пошибших и раненых, разрушение домов, конфискацию сельскохозяйственных угодий, 
уничтожение сельскохозяйственных культур и лесов, захват водных ресурсов, строительство новых 
израильских поселений, депортацию палестинцев. Согласно Уставу ВОЗ, здоровье является необхо-
димым условием достижения мира и безопасности во всем мире, и поэтому Организация должна 
выполнить свой долг по отношению к палестинскому населению и другим группам арабского 
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населения, проживающим на оккупированных территориях, и предоставить им ту помощь, в которой 
они нуждаются. 

Ввиду вышеуказанного делегация Алжира призывает Комитет принять рассматриваемый проект 
резолюции путем консенсуса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что за исключением соответствующего проекта резолюции, который 
должен быть представлен в его окончательном варианте на следующий день, Комитет закончил 
рассмотрение данного вопроса. 

2. ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А (документ А46/48) 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) (основной докладчик) зачитывает проект 
доклада Комитета В Комитету А. 

Доклад принимается1. 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории: пункт 29.3 
повестки дня (документ А46/23) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании, раздел 4) 

Г-н OKELY (Австралия) говорит, что его делегация считает, что ВОЗ должна присоединиться 
к общей системе Организации Объединенных Наций путем отказа от практики повышения окладов 
за особые заслуги в пределах квалификационной категории, основанной на стаже работы, а 
необязательно на показателях работы. Его делегация не считает, что продвижение по службе в 
ВОЗ являете^ неизбежно ограниченным; существует соответствующее число ступеней для сотрудников 
профессиональных категорий и общих служб. Проблемы продвижения по службе могут быть вызваны 
практикой набора, продвижения и подготовки — все это необходимо пересмотреть и привести в 
должное соответствие с существующей в настоящее время практикой. В то же время имеются 
четкие аргументы в пользу пересмотра системы, поскольку сотрудники общей службы считают себя 
ущемленными в финансовом отношении в результате продвижения на профессиональный уровень. 
Затронутые вопросы носят технический характер, и его делегация будет рада принять участие в 
любой рабочей группе, которая будет создана для их обсуждения. 

Г-н LAMBA (Индия) говорит, что очень важно составить единые и справедливые правила 
относительно увеличения окладов в пределах классификационной категории и выяснить финансовые 
последствия любого решения, которое может быть принято в этом отношении. Одним из возможных 
решений будет, например, присвоение какому-либо сотруднику со стажем работы 19 лет ступени 
за 20-летний стаж, но не последующие ступени. Однако, принимая любое решение, следует также 
учитывать моральное состояние и мотивации сотрудников ВОЗ, так же как и общие цели 
Организации. Выступающий предлагает создать подкомитет с целью разработки соответствующих 
рекомендаций. 

Г-н AUSMAN (Канада) говорит, что его делегация решительно поддерживает резолюцию 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая содержит рекомендации отно-
сительно практики приглашения представителей Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС) на заседания для участия в обсуждении вопросов, относящихся к общей системе. Что 
касается заявлений, сделанных двумя представителями Ассоциации персонала, выступающий выражает 
сожаление относительно, по-видимому, недопонимания с их стороны — проблема заключается не в 
ликвидации вознаграждений за заслуги, а скорее в постепенном отказе от автоматических увеличений 
в пределах классификационных категорий. Его делегация часто высказывала свою поддержку общей 
системе Организации Объединенных Наций относительно условий службы. Шкалы выплат, которые 
выходят за рамки существующих в Организации Объединенных Наций, неприемлемы и должны 
быть отменены. Фактически Генеральный директор, как было рекомендовано Исполнительным 
комитетом, уже отменил существовавшую ранее практику в отношении всех новых сотрудников, 
поступивших на службу после 1 марта 1993 г. Тем не менее для сотрудников, поступивших на 
службу до этого срока, остались потенциальные проблемы морального и правового характера. 

Служащие могут не получить прав на дополнительные выплаты, превышающие таковые, 
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выплачиваемые в соответствии с общей системой; кроме того, рациональная система продвижения 
по службе не сможет развиваться, если не будет стимула для повышения классификации и 
продвижения по службе. Наилучшим долгосрочным решением станет работа по постепенной 
ликвидации действующей в настоящее время системы, возможно, путем перевода сотрудников в 
более высокие классификационные категории с расширенной шкалой окладов и повышенной 
ответственностью при условии согласия заинтересованных в этом лиц. Вопрос о вознаграждении за 
длительный срок службы должен изучаться в каждом отдельном случае, и решения по нему не 
должны приниматься автоматически. 

Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
он согласен с мнением делегата Канады. Первое, что должна сделать Организация,——это 
рассмотреть свои официальные обязательства в соответствии со статутом КМГС. Рекомендации 
Генерального директора о внесении поправок в правила в отношении повышения окладов за 
особые заслуги в пределах классификационной категории приемлемы, однако выступающий 
предполагает, что могут возникнуть проблемы в ходе проведения мероприятий в переходный 
период. Тем не менее подобные мероприятия не должны охватывать более 30 предстоящих лет. 
Все связанные с этим вопросы носят технический характер и могут быть должным образом 
обсуждены в рамках рабочей группы. 

Г-н JORGENSEN (Дания) говорит, что он согласен с мнениями предыдущих выступающих, в 
особенности с мнением представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) одобряет замечания предыдущих ораторов. Он 
считает, что необходимо покончить с дополнительными выплатами, которые получают нынешние 
сотрудники, но которые не выплачиваются в других учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций. Выступающий одобряет решение, принятое Генеральным директором в отношении новых 
сотрудников, принятых на работу с 1 марта 1993 г., и предлагает применить это решение к 
нынешним сотрудникам. 

Поскольку он и не ожидал, что сотрудники предложат сократить размер своих дополнительных 
выплат, утреннее выступление представителя Ассоциации персонала не было для него сюрпризом. 
Однако препятствия, о которых говорил г-н Aitken и которые упоминаются в документе А46/23, 
могут быть преодолены, и можно найти стимулы, такие как поощрительные выплаты наличными 
в качестве замены автоматического присвоения следующей ступени. Возможно, представитель КМГС 
может обсудить виды стимулирования, используемые в общей системе, которые ВОЗ может 
позаимствовать. 

Выступающий подчеркивает, что он не намерен проявлять неуважение к сотрудникам, предлагая 
привести их дополнительные выплаты в соответствие с выплатами сотрудникам других учреждений 
в системе Организации Объединенных Наций; он положительно отзывается об эффективности 
сотрудников ВОЗ, в особенности за предыдущий год, который для Организации был насыщен 
стрессовыми ситуациями. 

Предложение г-на Lamba дает хорошее решение этой проблемы и может быть преобразовано 
в предложение о том, что каждый нынешний сотрудник должен иметь право на автоматическое 
продвижение на одну ступень, но не более. Другими словами, сотрудники, которые, например, 
проработали 19 лет, как упоминается в документе, будут иметь право на повышение окладов до 
20-летней ступени, но не на последующие ступени. 

Считая, что такое предложение заслуживает дальнейшего обсуждения среди тех, кто в нем 
заинтересован, выступающий тем не менее предлагает возможное решение Ассамблеи здравоохра-
нения, сформулировав его следующим образом: uВсемирная ассамблея здравоохранения постановляет, 
что Генеральному директору следует отменить практику присвоения дополнительных ступеней за 
особые заслуги после 20, 25, 30 и 35 лет службы и расширения для учета этого нормальной 
шкалы окладов в отношении каждого нынешнего служащего ВОЗ после того, как этот служащий 
приобрел право и получил следующую ступень за особые заслуги". 

Д-р КОСЕНКО (Российская Федерация) поддерживает предложения предыдущих ораторов, в 
особенности сделанные делегатами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенных Штатов Америки, и одобряет идею объединения дополнительных выплат за долгую 
службу и особые заслуги. 

Д-р WETZ (Германия) говорит, что он очень озабочен сохранением и дальнейшим укреплением 
общей системы Организации Объединенных Наций в отношении условий службы. С другой стороны, 
защита полученных прав сотрудников является важным аспектом; в связи с этим было обсуждено 
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несколько полезных предложений. Выступающий предлагает, чтобы представитель КМГС дал 
уточнения в отношении этих предложений. 

Д-р ТАРА (Тонга) напоминает, что КМГС и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций предлагали ВОЗ прекратить практику повышения сотрудникам окладов на две дополнительные 
ступени по шкале окладов после того, как они удовлетворительно проработали 20, 25 и 30 лет, 
и еще на одну ступень после 35 лет удовлетворительной службы. Выступающий считает, что ВОЗ 
трудно согласиться с таким требованием, так как она в качестве работодателя отвечает за обеспечение 
благосостояния своих сотрудников. Следовательно, необходим компромисс. Существ у ющу ю практику 
следует постепенно прекратить, и в связи с этим выступающий поддерживает действия Генерального 
директора по лишению новых сотрудников, поступивших на работу в Секретариат после 1 марта 
1993 г., права на такие выплаты. 

Г-н BEL HADJ AMOR (Председатель Комиссии по международной гражданской службе) заверяет 
Председателя, что в намерения КМГС не входило выражение протеста или высказывание критических 
замечаний, а что ее цель состоит в поиске компромисса, который удовлетворит как администрацию, 
так и сотрудников. Тем, кто не знаком с деятельностью КМГС, он поясняет, что она является 
вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи, состоит из 15 членов, избираемых в личном 
качестве за их опыт в решении вопросов, связанных с условиями работы и персоналом. В свете 
обязанностей КМГС, изложенных в ее Статуте, регулировать и координировать условия найма и 
службы в организациях, используя общую систему Организации Объединенных Наций и устанавливая 
единую систему международной гражданской службы путем применения стандартов, методов и 
совместных положений по кадровым вопросам, Комиссия была явно не удовлетворена существованием 
и применением системы ВОЗ. Комиссия сделала вывод, что предоставление таких дополнительных 
ступеней несправедливо с точки зрения окладов и пенсий международных гражданских служащих 
и предложила заменить эту систему единовременными, не учитываемыми для пенсии дополнитель-
ными выплатами, которые будут своего рода компенсацией выплат за особые заслуги. Необходимо 
избегать дискриминации в отношении определенных категорий сотрудников. В таком месте службы, 
как Женева, совершенно естественно, чтобы к сотрудникам, имеющим равные обязанности и 
классификационные категории, отношение было равным. Раз возникнув, вся эта система не может 
быть уничтожена тотчас же, но предложение, высказанное некоторыми делегатами, может 
рассматриваться в качестве компромисса, признавая при этом заслуги и избегая дискриминации. 
Фактически в Комитете в настоящее время уже проводится изучение предложений, которые будут 
представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относи-
тельно признания заслуг. Поскольку эти предложения будут представлены на рассмотрение лишь 
в 1994 г., они смогут быть применены с 1995 г. и то только при условии, что будут одобрены 
Генеральной Ассамблеей. 

КМГС проявляет готовность обсудить некоторые формы компромисса; у нее есть свои 
собственные идеи, которыми она хотела бы поделиться с заинтересованными государствами-членами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что уже было предложено создать рабочую группу; все заинтере-
сованные участники должны получить возможность встретиться лично и обсудить данный вопрос. 
Он отмечает, что делегации следующих стран выразили заинтересованность в работе такой группы: 
Австралии, Канады, Дании, Германии, Тонга, Соединенных Штатов Америки и Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Для участия в работе этой группы были также 
приглашены Председатель КМГС, оба представителя Ассоциаций персонала ВОЗ и директор Отдела 
кадров. При условии согласия Комитета с тем, что следует создать такую группу, выступающий 
предлагает избрать Председателя и сообщить Комитету об этом на заседании, которое состоится во 
второй половине следующего дня. 

Это решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. протокол восьмого заседания, раздел 1.) 

4. КООРДИНАЦИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 31 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 31.1 повестки дня (резолюция ЕВ91 .R19, документ А46/25) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета), докладывая о дискуссиях по этому 
пункту на заседании Исполнительного комитета, говорит, что в соответствии с резолюцией EB59.R8 
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Исполкому был представлен соответствующий доклад. Этот доклад был более объемным, чем обычно, 
поскольку 1992 г. был одним из самых решающих за 47 лет существования Организации 
Объединенных Наций. События, которые, по всей вероятности, оказали влияние на всю систему 
Организации Объединенных Наций, в том числе и на ВОЗ, произбшли в ходе Сорок седьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи и должны были быть в центре внимания Исполнительного комитета. 

В докладе Генерального директора имеется ссылка на "повестку дня для мира，，, предложенную 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в ответ на предложение Совета 
Безопасности. В “повестке” подчеркивается, что ответственность за сохранение международного мира 
и безопасности должна быть поддержана всей системой Организации Объединенных Наций, включая 
ВОЗ, которая играет свою собственную роль в интегрированном подходе к безопасности на планете. 
Многие операции по поддержанию мира, особенно такие крупные, как в Камбодже, Сомали и 
Пакистане, имеют аспекты как развития, так и гуманитарные, в которых ВОЗ играет активную 
роль. Однако военные интервенции вследствие их связи с кризистыми ситуациями могут привлекать 
больше внимания, особенно в финансовом плане, чем процесс формирования инфраструктур 
здравоохранения в этих странах, поддерживаемый ВОЗ. Мнение сектора здравоохранения должно 
быть услышано, и его законное требование на выделение скромных средств поддержано. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций изложил общие аспекты “повестки 
дня для развития”, особо подчеркивая, что экономическому и социальному сотрудничеству и развитию 
должно уделяться такое пристальное внимание, как и вопросам установления й поддержания мира, 
безопасности политики. В докладе Генерального директора отмечается, что ВОЗ при поддержке 
своих государств-членов должна обеспечить, чтобы здравоохранению был отда^ высокий приоритет 
в качестве неотъемлемой части "повестки дня для развития”. В резолюции 47/92 Генеральной 
Ассамблеи к ВОЗ обращена особая просьба внести полный вклад в подготовку Всемирной встречи 
на высшем уровне в целях социального развития, которая должна состояться в начале 1995 г. в 
Дании. 

Другим важным событием является перестройка и оживление деятельности Организации 
Объединенных Наций, осуществляемые под руководством Генерального секретаря. Три аспекта этого 
процесса имеют особое значение для ВОЗ. Первый ——полная реорганизация и концентрация 
экономической, социальной и связанной с окружающей средой деятельности Организации Объеди-
ненных Наций, главным образом в единственном департаменте центральных учреждений ООН. 
Второй аспект ——создание "объединенных бюро ООН на местах”, сначала в шести новых независимых 
государствах бывшего Советского Союза. Эти бюро охватывают все программы, осуществляемые под 
непосредственным руководством Генерального секретаря; они возглавляются представителями ООН, 
которые также служат в качестве резидентов-координаторов системы Организации Объединенных 
Наций. Представителям специализированных учреждений было предложено по желанию присоеди-
ниться к этим объединенным бюро. Третий аспект заключается в том, что Генеральный секретарь 
начал процесс укрепления региональных экономических комиссий Организации Объединенных Наций 
с тем, чтобы расширить их междисциплинарные возможности. Это потребует еще большего 
взаимодействия между региональным бюро ВОЗ и региональными экономическими комиссиями. 

Исполнительный комитет считает важным направить свое внимание на эти глубокие реформы, 
поскольку, как представляется, Секретариат Организации Объединенных Наций станет более 
интегрированным, сильным и таким образом сможет оказывать значительное влияние на другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций. Следовательно, параллельно реорганизации 
и укреплению Организации Объединенных Наций необходимо будет значительно укрепить роль ВОЗ 
как лидирующего учреждения. 

Генеральный директор в своем докладе привлек внимание Исполнительного комитета к ряду 
важных резолюций, принятых на Сорок седьмой сессии Генеральной ассамблеи, в особенности к 
имеющим отношение к деятельности по результатам Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию (КООНОСР). Речь идет о резолюции 47/190, которая утверждает 
Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию и Повестку дня на XXI век, 
и о резолюции 47/191, которая предлагает Экономическому и Социальному Совету создать Комиссию 
высокого уровня по устойчивому развитию в качестве функциональной комиссии Совета, состоящей 
из представителей 53 государств, избираемых Советом на трехлетний период. ВОЗ и другим 
специализированным учреждениям предлагается принять участие в работе этой Комиссии в качестве 
наблюдателей и назначить в нее специальных представителей. 

В резолюции 47/165 Генеральная ассамблея отмечает важные данные, полученные в последнее 
время ВОЗ о влиянии Чернобыльских радиоактивных осадков на здоровье населения, и обращается 
с просьбой к Генеральному секретарю предпринять аналитический обзор всей деятельности 
Организации Объединенных Наций, касающейся Чернобыльской катастрофы; в своей резолюции 
47/189 Генеральная Ассамблея постановила созвать в апреле 1994 г. в Барбадске Глобальную 
конференцию по устойчивому развитию небольших островных развивающихся государств, а в своей 
резолюции 47/193 Генеральная Ассамблея провозглашает 21 марта каждого года Международным 
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днем воды в соответствии с рекомендациями КООНОСР. ВОЗ будет иметь непосредственное 
отношение к выполнению всех этих резолюций. 

Генеральный директор в своем докладе также обращает внимание Исполкома на координацию 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, особенно в рамках Административного комитета 
по координации (АКК). Под председательством Генерального секретаря АКК рассматривает свою 
собственную роль и функционирование, а также роль и функционирование вспомогательных органов, 
предпринимая усилия по сокращению расходов и содействию более эффективной координации 
деятельности по развитию системы Организации Объединенных Наций в новых условиях в мире. 
Было также активизировано сотрудничество с другими партнерами по развитию в системе ООН, 
например, доклад Всемирного банка о развитии в 1993 г. будет сосредоточен на проблеме здоровья. 
В процессе его подготовки были созданы замечательные механизмы сотрудничества между Банком 
и ВОЗ. 

Генеральный директор в своем докладе также затрагивает новые разработки в оперативной 
деятельности. На своей предыдущей сессии Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA45.18 
о выполнении резолюции 44/211 Генеральной ассамблеи. Эта резолюция, принятая в 1989 г., имела 
целью повысить эффективность оперативной деятельности на страновом уровне. Однако в 1992 г. 
Генеральная ассамблея приняла резолюцию 47/199, в которой выражена озабоченность в отношении 
того факта, что полное и координированное выполнение резолюции 44/211 не было осуществлено. 
Новая резолюция призывает к составлению “заинтересованными правительствами стран-получателей” 
"кратких описаний стратегий страны” при содействии и сотрудничестве с системой Организации 
Объединенных Наций под руководством резидента-координатора. В резолюции также представлен 
ряд подробных предложений относительно межучрежденчсской координации и содержится призыв к 
руководящим органам фондов, программ и специализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций предпринять соответствующие действия для ее осуществления в полном объеме. 

Генеральный директор указал в своем докладе на то, что положение ВОЗ в отношении обеих 
резолюций Генеральной ассамблеи остается напряженным вследствие децентрализованности ее 
операций и ввиду того факта, что в течение некоторого времени Организация использовала различные 
способы, которые пропагандировались в резолюциях в целях обеспечения технического сотрудничества, 
такие как выполнение на национальном уровне и использование программного подхода. Тем не 
менее следует признать, что структурные реформы, проводимые по инициативе Генерального 
секретаря, направлены на содействие применению более объединенных усилий системой Организации 
Объединенных Наций, как в центральных учреждениях, так и на местах. ВОЗ необходимо будет 
определиться в своих ответных действиях на эти фундаментальные изменения в политических 
концепциях и процедурах системы Организации Объединенных Наций. 

Один из членов Исполнительного комитета отметил, что в резолюции 47/199 Генеральной 
ассамблеи представлены полезные разъяснения ряда важных элементов резолюции 44/211, и следует 
поблагодарить Генерального директора за его усилия по исполнению соответствующих решений и 
рекомендаций и призвать его продолжить эти усилия. Однако этот член Исполкома также подчеркнул 
особую важность резолюции 47/199 и выразил надежду на то, что не только члены Исполнительного 
комитета, но и делегации на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внимательно 
прочтут эту резолюцию и рассмотрят ее последствия. 

Обращаясь к резолюции EB91.R19, предложенной Председателем Исполнительного комитета и 
озаглавленной "Укрепление сотрудничества в целях здоровья и развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций’’, он напоминает, что эта резолюция основана на убеждении 
Председателя в том, что одной из главных задач, стоящих в настоящее время перед ВОЗ, является 
укрепление ее позиции в системе Организации Объединенных Наций в то время, когда соревнование 
уступает место сотрудничеству, основанному на уважении к задачам различных компонентов системы 
Организации Объединенных Наций. По мнению Председателя, здоровье является проблемой, которая 
важна не только для профессионалов, и он призывает систему Организации Объединенных Наций 
играть первостепенную политическую роль в отношениях между народами и между странами. 
Поэтому необходимо снова серьезно и твердо подтвердить, что ожидается от ВОЗ. Исполнительный 
комитет одобрил представленный Председателем текст, который воспроизведен в документе 
ЕВ91/1993/REC/1. В резолюции отражены важные вопросы, сформулированные в докладе Генераль-
ного директора, в частности, в отношении лидирующей роли ВОЗ в международной работе по 
здравоохранению. Она призывает также государства-члены обеспечить, чтобы здоровью и необходи-
мости сотрудничества и координации был отдан приоритет на международной арене. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам) говорит, что доклад Генерального 
директора, представленный в документе А46/25 под названием "Сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций 一 общие вопросы”, является несколько более полным, 
чем его доклад, представленный на рассмотрение Девяносто первой сессии Исполнительного комитета 
д-ром Sam Вместе с тем можно было дать даже более полное описание той широкой поддержки 
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международной работе в области здравоохранения, которую Генеральный директор получил в течение 
последнего года со стороны специализированных учреждений и других органов системы Организации 
Объединенных Наций. Выступающий хотел бы передать Ассамблее здравоохранения глубокую 
признательность, которую испытывает Генеральный директор, за это сотрудничество, а также 
поблагодарить большую группу неправительственных организаций, сотрудничавших с ВОЗ по самым 
разнообразным важным видам деятельности как в развитых, так и в развивающихся странах. Такое 
сотрудничество будет сохранять чрезвычайную важность ввиду большого числа изменении, проис-
ходящих в системе Организации Объединенных Наций. 

Представляя документ А46/25, выступающий ограничится освещением новых событий, проис-
шедших со времени проведения сессии Исполнительного комитета в январе 1993 г. 

Экономический и Социальный Совет на своей организационной сессии в феврале 1993 г. 
принял четыре решения, представляющих исключительную важность для ВОЗ, о которых говорится 
в пунктах 19 и 20 документа А46/25. Участники высокого уровня ("сегмент высокого уровня") 
основной сессии Экономического и Социального Совета, которая должна состояться с 28 по 30 
июня 1993 г. в Женеве， рассмотрят вопрос о ‘‘Всемирной встрече на высшем уровне в целях 
социального развития, включая роль системы Организации Объединенных Наций в содействии 
социальному развитию”. ВОЗ приняла участие в первом совещании подготовительного комитета по 
Встрече на высшем уровне и в настоящее время использует свой опыт на всех уровнях, чтобы 
внести свой вклад в работу "сегмента высокого уровня" Совета, а также подготовиться к участию 
во Встрече 1995 г. 

Совет выбрал две темы для обсуждения координационным сегментом. Одна из них — 
"Координация гуманитарной помощи; оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и дальнейшая 
реабилитация и развитие"; ВОЗ вносит существенный вклад в подготовку основного документа, над 
которым работает Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарной помощи. ВОЗ 
надеется использовать эту возможность для демонстрации важности проблемы перехода от оказания 
чрезвычайной помощи к развитию как средству оказания поддержки пострадавшим странам в 
создании инфраструктуры здравоохранения. 

Второй год подряд Совет принимает решение обсудить предмет здравоохранения координаци-
онным сегментом, а именно вопрос "Координация деятельности системы Организации Объединенных 
Наций в областях превентивных действий и усиления борьбы против малярии и диарейных болезней, 
особенно холеры". Это обсуждение будет проходить 5-6 июля 1993 г. ВОЗ, действуя в качестве 
лидирующего учреждения, в сотрудничестве с другими заинтересованными органами ООН подготовила 
доклад и рекомендации в отношении скоординированных действий, которые, как она надеется, будут 
одобрены Советом. 

Четвертое решение было принято Советом в ответ на резолюцию WHA45.20 Ассамблеи 
здравоохранения, в которой предлагалось включить в повестку дня его основной сессии в 1993 г. 
пункт по теме “Табак или здоровье”. В результате обсуждения Советом на его организационной 
сессии этого вопроса в повестку дня основной сессии Совета в июле 1993 г. включен пункт 
"Многосекторальное сотрудничество по вопросам табака или здоровья". ВОЗ составила исходный 
документ, содержащий рекомендацию, заключающуюся в том, чтобы все заинтересованные органи-
зации обеспечили проведение до конца 1993 г. на уровне принятия решений дискуссии о связи 
проблем здоровья и таких социально-экономических вопросов, как сельскохозяйственна я диверсифи-
кация, торговля, занятость, а также о вызываемых табаком проблемах здоровья, связанных с 
выращиванием, обработкой и торговлей табаком. 

Совет также рассмотрит доклад Генерального директора об осуществлении Глобальной стратегии 
по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Пересмотренная стратегия была одобрена Советом и 
Генеральной Ассамблеей в 1992 г. Предполагается, что Совет передаст доклад, подготовленный по 
согласованию с заинтересованными учреждениями и организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций на рассмотрение Генеральной Ассамблее. 

Генеральный директор будет весьма признателен государствам-членам, если они обратят особое 
внимание на эти моменты и обеспечат полную информированность своих делегатов, которые будут 
направлены на сессию Экономического и Социального Совета. Были приняты все возможные меры, 
чтобы проинформировать Совет о соответствующих направлениях политики и деятельности Ассамблеи 
здравоохранения, касающихся этих вопросов, а также для того, чтобы поддержать рекомендации, 
находящиеся в соответствии с политикой Ассамблеи здравоохранения. 

Второй важный вопрос, предлагаемый вниманию Ассамблеи здравоохранения, касается Админи-
стративного комитета по координации (АКК). Комитет закончил тщательное рассмотрение своей 
деятельности, а также деятельности своих вспомогательных органов на совещании в Риме, 
проведенном 19-20 апреля 1993 г. Дискуссии проходили на основе доклада, подготовленного старшим 
консультантом и бывшим членом АКК г-ном Francis Blanchard, бывшим Генеральным директором 
МОТ. К настоящему моменту АКК рационализировал деятельность своих органов. Только три 
главных комитета теперь будут отчитываться перед ним 一 Межучрежденческий комитет по устой-
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чивому развитию, который будет заниматься вопросами осуществления Повестки дня на XXI век, 
и два консультативных комитета, один из которых 一 по программным и оперативным вопросам, а 
другой 一 по административным вопросам. Небольшое число оставшихся вспомогательных органов 
будут отчитываться перед АКК через постоянные комитеты. Организационный комитет будет 
оказывать помощь АКК в подготовке его совещаний и в мониторинге его программы работы. Таким 

зом, основной координирующий орган системы Организации Объединенных Наций сможет уделять 
ше времени рассмотрению основных вопросов, касающихся системы в целом, а также 

административным и кадровым вопросам. На своей последней сессии АКК обсудил и одобрил выводы 
по осуществлению последующей деятельности, связанной с КООНОСР, которые будут направлены 
в Комиссию по устойчивому развитию, по координации гуманитарной помощи и последующему 
восстановлению и развитию, в плане подготовки основной сессии Экономического и Социального 
Совета, а также по кадровым вопросам, в частности, по вопросу о безопасности персонала системы 
Организации Объединенных Наций, направляемого в районы бедствий. 

Третий вопрос, предложенный вниманию Ассамблеи здравоохранения, касается связей между 
Комиссией по Codex Alimentarius и Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) и 
их влияния на государства-члены. Этот вопрос представлен в пунктах 33-35 документа А46/25 и 
в Приложении к этому документу. Основным является предложенный Заключительный акт 
Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, содержащий два соглашения, которые 
окажут непосредственное воздействие на связанные со здоровьем проблемы 一 Соглашение о 
технических препятствиях для торговли и Соглашение по санитарным и фитсх^нитарным мерам. В 
докладе отмечается, что Codex Alimentarius в течение длительного времени служит в качестве 
справочного документа для ГАТТ при определении технических препятствий для торговли, однако 
новое Соглашение будет иметь ряд последствий, и странам придется больше использовать стандарты 
Codex. С другой стороны, Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам изменит статус 
рекомендаций Codex, особенно касающихся безопасности пищевых продуктов. Вследствие этого для 
сектора здравоохранения будет более предусмотрительным еще активнее участвовать в работе 
Комиссии по Codex Alimentarius и ее вспомогательных органов. 

В заключение Исполнительный комитет одобрил резолюцию EB91.R19 по укреплению сотруд-
ничества в целях здоровья и развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. 
Активизировались усилия, направленные на более эффективное сотрудничество в рамках системы. 
Поэтому необходимо сохранять темп и укреплять роль и функции ВОЗ как лидирующего учреждения 
в международной работе по здравоохранению. Генеральному директору предложено обеспечить 
значительную активизацию усилий по координации деятельности в области здравоохранения с 
другими организациями системы ООН не только в штаб-квартире, но и в региональных бюро и 
в бюро представителей ВОЗ в странах. Генеральный директор будет признателен, если Ассамблея 
здравоохранения примет эту резолюцию. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1993 г” 09 ч 30 мин 

Председатель: г-н MY A THAN (Мьянма) 

затем: д-р N. IYAMBO (Намибия) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 31 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общи奢 вопросы: пункт 31.1 повестки дня (резолюция EB91.R19; документ А46/25) (продолжение 
дискуссии) 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что его страна при поддержке других госу-
дарств-членов намеревалась представить проект резолюции, рекомендующий государствам-членам не 
обкладывать таможенными пошлинами импортируемые вакцины, лекарственные препараты и другие 
основные медицинские товары. Министры здравоохранения, особенно в развивающихся странах, 
находят, что такие пошлины ложатся тяжелым бременем на без того ограниченные финансовые 
ресурсы; принятие такой меры позволило бы им убедить министров финансов в благоприятном 
воздействии на общественное здравоохранение отмены пошлин и таким образом содействовало бы 
стратегии ВОЗ достижения здоровья для всех. 

Однако после консультаций с Секретариатом, членами Исполнительного комитета и другими 
государствами-членами было сочтено более целесообразным изучить этот вопрос и представить 
результаты на рассмотрение следующей сессии Исполнительного комитета. Затем Исполком мог бы 
подготовить доклад и проект резолюции для Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Он благодарит всех делегатов, которые с пониманием отнеслись к изначальному 
предложению его страны. 

Г-жа HAYNES (Барбадос) дает высокую оценку докладу Генерального директора (документ 
А46/25) и говорит, что Барбадос приветствует резолюцию EB91.R19 по укреплению сотрудничества 
в интересах здравоохранения и развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

ВОЗ надлежит сыграть ключевую роль по сохранению и охране здоровья в рамках “повестки 
дня для развития”. Выступающая озабочена поступающими сведениями о явной недостаточности 
действий по выполнению Аккрской инициативы в отношении здоровья. На Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Барбадос был соавтором резолюции WHA45.24, в которой, 
среди прочего, Генеральному директору было предложено создать многсщисциплинарную целевую 
группу для распространения результатов и идей форума и сообщить Девяносто третьей сессии 
Исполнительного комитета и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
работы по выполнению этой резолюции. В свете того факта, что в проекте программного бкзджета 
не предусмотрено средств на эти действия, оратор хотела бы знать, как будет выполняться в этом 
отношении поручение Ассамблеи здравоохранения. 

В порядке проведения в жизнь результатов Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (КООНОСР) на Барбадосе намечено проведение в 1994 г. Глобальной конференции по 
устойчивому развитию небольших островных развивающихся государств. Ее делегация надеется» что 
в этой Конференции примут участие и страны, не подпадающие под эту категорию» и привнесут 

Г-н DIOP (Сенегал) 
резолюции WHA45.24 
Добавляя, что ВОЗ 
медико-санитарной 
поддержку ынотих делегаций 
Генерального директора разъяснить 

осуществления 
групп населения, 

пертичной 
не только получила решительную 

в развивающемся мире в целом. Он просит 
ассигнований на ее осуществление. 

Д-р WINT (Ямайка) согласен с необходимостью осуществления действий, определенных в 
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Аккрской декларации и плане действий и призывает Генерального директора найти средства для 
осуществления этого. Он приветствует резолюцию EB91.R19. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) напоминает, что Аккрский форум проходил в то время, 
коща ВОЗ стала ощущать, что достижение здоровья для всех к 2000 г. становится все более 
трудной задачей для многих стран, и когда разрыв в развитии здравоохранения и состоянии здоровья 
между наименее развитыми и другими странами расширялся. Именно в этой обстановке Сорок 
пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA45.24. Необходимо дать 
приоритет тем мерам, которые позволят ВОЗ выполнить свою миссию в странах с наиболее 
уязвимыми группами населения, и поэтому он хотел бы получить дальнейшую информацию в 
отношении отсутствия финансирования. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что на создание многодисцип-
линарной целевой группы пока еще не найдено соответствующего финансирования, и все же весьма 
ограниченные действия, требуемые от такой группы, осуществились в рамках других форумов. 
Таким образом, недостаток средств помешал осуществлению второй части резолюции, но средства 
изыскиваются, и в соответствии с требованиями резолюции сообщение о ходе работы будет 
представлено Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Г-н DIOP (Сенегал) говорит, что пока изыскиваются финансовые ресурсы для осуществления 
резолюции, следовало бы найти минимальные средства для создания группы 一 это продемонстрировало 
бы политическую волю в данном вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть нижеследующий проект резолюции “Мир 
для общественного здравоохранения，，, представленный делегатами Алжира, Боливии, Болгарии, 
Камеруна, Чили, Колумбии, Кот-д'Ивуара, Кубы, Египта, Фиджи, Гондураса, Исламской Республики 
Иран, Казахстана, Кении, Кирибати, Катара, Республики Молдовы, Румынии, Словацкой Республики, 
Словении, Испании, Сирийской Арабской Республики, Таиланда, Бывшей Югославской Республики 
Македонии и Венесуэлы: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что война и организованное насилие представляют собой самую серьезную 

угрозу для здоровья и человеческой жизни и ведут к социальным и экономическим потерям, 
снижению качества жизни для оставшихся в живых, а также к серьезным экологическим 
проблемам и значительному ухудшению состояния окружающей среды; 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликтов во всем мире за 
последние два года; 

признавая тот вклад, который может сделать общественное здравоохранение в предотвра-
щение и смягчение последствий войны и организованного населения; 

рассмотрев существующий и потенциальный вклад, который, в случае объявления 
прекращения огня по гуманитарным причинам, могут внести действия в области здравоохра-
нения, о чем свидетельствовал опыт во многих странах мира; 

учитывая тот факт, что Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
приняла резолюцию, предлагающую 48-часовое глобальное прекращение огня, которое должно 
соблюдаться 4 и 5 мая 1994 г.; 

напоминая о многочисленных резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятие 
которых за последнее десятилетие сделало более действенными резолюции Организации 
Объединенных Наций по укреплению мира и предотвращению воины, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ приверженность Всемирной организации здравоохранения миру во всем 
мире в качестве предпосылки для здоровья; 

2. ОДОБРЯЕТ инициативу “Мир для общественного здравоохранения" и резолюцию Всемир-
ной федерации ассоциаций общественного здравоохранения, призывающую к 48-часовому 
глобальному прекращению огня по гуманным причинам; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует всем делегациям государств-членов, принимающим участие 
в Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, одобрить эту инициативу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций и соответствующие комитеты относительно данной резолюции. 
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Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация сомневается в 
целесообразности принятия этой резолюции. Хотя выступающий отдает себе отчет в том, что она 
получила поддержку многих делегаций, и не пытается ставить под сомнение ценность стремления 
к миру, которое, несомненно, вдохновило на эту полную добрых намерений резолюцию, он считает, 
что она создает проблемы как с точки зрения процедуры, так и по существу вопроса. В ней 
одобряется работа определенных неправительственных организации, что необычно для резолюции. 
Первый пункт постановляющей части трактует соотношение между миром и здоровьем, отраженное 
в Уставе ВОЗ обратным образом. В третьем пункте постановляющей части содержится несколько 
тавтологический призыв. Кроме этих недостатков, однако, наибольшую проблему представляет суть 
резолюции, а именно предлагаемое одобрение "48-часового глобального гуманного прекращения огня” 
4 и 5 мая 1994 г. Очевидно, здесь подразумевается не то, что Ассамблея здравоохранения одобряет 
все боевые действия до и после прекращения огня, но дело и в том, что проект резолюции 
демонстрирует недостаток ясности в установлении связи между прекращением огня и озабоченностью 
вопросами здравоохранения, которые являются законной областью действий ВОЗ, а также страдает 
отсутствием реализма в отношении предсказуемых действий суверенных государств, что может 
причинить вред Организации. Оратор предлагает соавторам проекта резолюции более глубоко изучить 
его и, может быть, представить через год. 

Он предлагает не рассматривать проект резолюции на нынешней сессии Ассамблеи здравоох-
ранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, желает ли какая-либо из делегаций высказаться против этого 
предложения. 

i 
Д-р OJEDA MARTINEZ (Венесуэла) указывает, что его страна, которая твердо привержена 

делу мира и общественного здравоохранения, является соавтором этого проекта резолюции. 
Председатель Ассамблеи здравоохранения отметил, что не может быть повестки дня в области 
здоровья без обсуждения вопросов мира. Такие позитивные действия, как "Мост для мира” в 
1986 г., позволили добиться нескольких дней мира и спокойствия по всей Центральной Америке 
и способствовали общему осознанию широкой общественностью необходимости участвовать в поисках 
мира. Активные действия со стороны ВОЗ и Американского регионального бюро обеспечили вопросам 
мира в интересах общественного здравоохранения прочное место в повестке дня Организации. Проект 
резолюции, представленный Комитету, не содержит никаких просьб в отношении финансовых средств 
или других ресурсов, а только ищет одобрения или моральной поддержки ВОЗ в борьбе за 
достижение этой цели. 

Г-н MKHONZA (Свазиленд) высказывает мнение, что, поскольку делегат Соединенных Штатов 
Америки явно одобрил основное намерение проекта резолюции, Комитету следует далее обсудить 
вопросы, вызывающие разногласия, прежде чем поставить предложение на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с Правилами процедуры предложение Соединен-
ных Штатов Америки должно быть поставлено на голосование до любого обсуждения существа 
проекта резолюции. Он предлагает Комитету проголосовать поднятием рук по предложению не 
рассматривать проект резолюции по проблеме мира в целях общественного здравоохранения. 

Предложение принимается 25 голосами "за", при двух “против" и 22 воздержавшихся. 

Г-н DIOP (Сенегал) подчеркивает значение мира для общественного здравоохранения, отме-
ченное в декларации глав государств Организации африканского единства в 1987 г., и напоминает 
об обязанности ВОЗ обеспечивать и укреплять медико-санитарную помощь посредством охраны 
благосостояния и безопасности народов, как это закреплено в Уставе. Ввиду многих войн и 
вооруженных конфликтов, имеющих место во всем мире, и их пагубных последствий для человека 
и окружающей среды он бы приветствовал дальнейшее рассмотрение в рамках Комитета возможных 
путей и средств устранения войны и укрепления общественного здравоохранения и поэтому голосовал 
против предложения Соединенных Штатов Америки. 

$ 

Д-р OJEDA MARTINEZ (Венесуэла), хотя и понимает возражения делегата Соединенных Штатов 
Америки в отношении проекта резолюции, подчеркивает, что основная забота его страны заключается 
в том, чтобы изыскать средства обеспечения мира и поделиться опытом, приобретенным в ходе 
усилий по укреплению мира в его регионе при ценном участии ПАОЗ. Нет никакого сомнения, 
что не все очень хорошо связано в отношении существа проекта резолюции, особенно предлагаемое 
одобрение инициатив, предпринимаемых неправительственными организациями. Оратор выражает 
разочарование тем фактом, что только две страны из числа соавторов проекта резолюции 
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проголосовали против предложения Соединенных .Штатов Америки. Страны просто обязаны делиться 
собственным опытом войны и конфликтов в совместных усилиях по достижению прочного мира, 
которого со своей стороны Венесуэла желает столь горячо. 

Отвечая на замечание д-ра MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия), который задал 
вопрос, как можно голосовать против мира, г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) объясняет, что 
Комитет голосовал в отношении предложения не рассматривать на Комитете проект резолюции по 
вопросу мира в интересах общественного здравоохранения. Это предложение, равно как и голоса 
за или против него, не следует рассматривать, как аналогичные голосованию за проект резолюции 
или против него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следующий проект резолюции по пункту 31.1 в отношении 
здравоохранения и медицинских служб во времена вооруженных конфликтов будет рассмотрен на 
более позднем заседании (см. протокол одиннадцатого заседания, раздел 2). 

Международный год семьи (1994 г.): пункт 31.2 повестки дня (документ А46/26) 

Д-р SARR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при обсуждении доклада о 
сотрудничестве с учреждениями системы ООН в поддержку Международного года семьи члены 
Исполнительного комитета подчеркнули, что Год предоставит возможность для государств-членов 
еще более укрепить межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения и способствовать 
развитию всестороннего подхода к потребностям семей в развитии здравоохранения и других областей, 
а также лучшего использования того вклада, который сами семьи могли бы внести в собственных 
интересах и особенно в области первичной медико-санитарной помощи. Исполнительный комитет 
выразил надежду, что Международный год семьи будет служить многим целям и методам работы 
Организации и что Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следует предложить 
принять проект резолюции по этому вопросу. Рекомендуемый Исполкомом текст содержится в пункте 
11 документа А46/26. 

Д-р BELSEY (Отдел здоровья семьи) сообщает о действиях, предпринимаемых ВОЗ в 
сотрудничестве с другими органами ООН в связи с Международным годом семьи. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 44/82 провозгласила 1994 г. Международным годом 
семьи с темой "Семья: ресурсы и обязанности в изменяющемся мире，’. Мероприятия в связи с 
проведением Года концентрируются на местном, региональном и национальном у ровных в целях 
достижения осознания правительствами, политиками и общественностью значения семьи как 
естественной и фундаментальной ячейки общества. В то же самое время ООН не предпринимала 
каких-либо попыток дать определение или описание "идеальной семьи’，или ориентацию “семейной 
политики” на специфические цели. Он предлагает обратить внимание на созыв Международного 
форума НПО по "Укреплению семей в целях благосостояния личностей и обществ”, который должен 
быть проведен на Мальте 28 ноября — 2 декабря 1993 г. 

Во многих обстоятельствах и по целому ряду причин функции семьи были подорваны, что 
привело к серьезным последствиям для индивидуума, семьи и общества. Описывая то, что именуется 
‘‘семьи под угрозой，’, он указывает, что большое число подобных семей оказались в такой ситуации 
по причинам, не поддающимся их контролю, включая войну, засуху, голод, расовое и этническое 
насилие и экономические лишения. Независимо от того, находятся ли причины внутри семьи или 
вне ее, ущерб, наносимый невозможностью удовлетворить элементарные потребности ее членов, 
нельзя переоценить. Именно эти издержки в плане личной трагедии, утраты потенциала и ненужного 
бремени на общество подтолкнули организации и спецучреждения системы ООН к тому, чтобы 
работать вместе по выявлению обстоятельств, которые способствуют появлению ‘‘семей под угрозой". 
Предполагается созвать неформальное консультативное совещание организаций и учреждений системы 
ООН в целях выявления или разработки средств для оценки масштабности, мониторинга и 
планирования программ и мероприятий, направленных на охрану семей и удовлетворение их 
элементарных потребностей в питании и уходе. Особое внимание будет посвящено определению 
степени, в которой показатели “семей под угрозой” в одной обстановке могли бы служить для 
прогнозирования проблем в других областях, а также возможности разработать в странах 
межсекторальные механизмы для укрепления роли и функции самой семьи в улучшении собственного 
благосостояния. ВОЗ заняла лидирующую позицию в этих усилиях. 

Д-р WANG Yifei (Китай) высоко оценивает доклад Генерального директора и поддерживает 
проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом. ВОЗ следует активно участвовать в 
мероприятиях Международного года семьи, которые полностью совместимы с ее миссией и будут 
содействовать достижению многих целей Организации. Более того, без участия ВОЗ программу Года 
невозможно будет выполнить надлежащим образом. Здоровье и гигиена должны быть важнейшими 
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компонентами. В рамках общей структуры первичной медико-санитарной помощи особое внимание 
следует уделять здоровью женщин, детей, престарелых и инвалидов. Должна быть четко определена 
концепция семей под угрозой, чтобы принимать своевременные и эффективные меры для решения 
их проблем здоровья; следует провести изучение конкретного состояния здоровья семей в странах 
с различными культурами и традициями, а также соответствующих мер для принятия в каждой 
ситуации. Китай готов вместе с другими государствами-членами участвовать в мероприятиях 
Международного года семьи. 

Г-жа BETTS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты Америки с 
удовольствием присоединились к другим странам, принимая резолюцию Генеральной Ассамблеи, 
провозглашающую 1994 г. Международным годом семьи. Ее страна в особенности одобряет цель 
стимулирования местных, региональных и национальных действий в качестве исходного пункта для 
стабильных долговременных условий по повышению осознания вопросов семьи. Ряд неправительст-
венных организаций в CIIIÀ проявил значительный интерес к использованию Года в качестве 
катализатора для улучшения жизни семей и детей посредством подготовки кадров, технической 
помощи и пропаганды, и правительство готово работать с этими учреждениями. Этот Год дает 
возможность подчеркнуть значение роли семьи и общины в охране и укреплении здоровья и 
благосостояния их членов. Ее делегация настойчиво призывает ВОЗ активно сотрудничать в 
проведении Года и особенно в содействии повышению осознания воздействия различных программ 
и мероприятий в области здравоохранения на здоровье и функционирование семьи. 

Проф. MANCIAUX (Франция) одобряет высказанные ранее замечания в отношении значения 
активного участия ВОЗ в подготовке к проведению Международного года семьи. Франция окажет 
поддержку любым мероприятиям, которые решено будет проводить. Он поддерживает проект 
резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, однако предлагает сформулировать пункт 
2(2) постановляющей части следующим образом: “изучить затраты и выгоды, а также социальные 
последствия •••”• Международный год семьи весьма своевремен и его проведению будут способствовать 
деятельность и интерес ряда стран к Международному году ребенка, а также к Международному 
году и десятилетию женщин. В интересах справедливости, видимо, стоит высказать сожаление, что 
до сих пор не было Международного года мужчин, однако проблемы мужчин, несомненно, будут 
затронуты в течение Международного года семьи. Важно не только рассматривать семью как ячейку 
охраны здоровья и как средство его укрепления, но и более четко определить в национальных 
политических курсах роль семьи в рамках общества вообще и в жизни нации. Есть необходимость 
расширить концепцию здоровья семьи, особенно в секторе общественного здравоохранения. Лет 10-15 
тому назад во многих странах, особенно на Западе, предсказывали распад семьи; на деле же она 
вновь возвращается к жизни в различных формах. Она остается существенным элементом жизни 
и имеет значение в самых различных областях, включая общественное здравоохранение. 

Г-жа HERZOG (Израиль) положительно оценивает проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом. Хотя возможны различные мнения о том, что представляет собой семья, 
нет противоречий в отношении понятия равенства всех членов семьи в правах на здоровье и 
благосостояние, а также при распределении ответственности. Она предлагает включить в пункт 1(2) 
постановляющей части проекта резолюции после слов “неправительственные организации” слова 
“включая женские организации". 

Г-н VALENTINO (Мальта) приветствует документ А46/26 и поддерживает предлагаемую 
резолюцию. Мальта придает большую ценность семье и ее единству в качестве краеугольного камня 
социальной структуры. Население Мальты приветствует уделение все большего внимания ценному 
вкладу, который семья может внести в общество и в охрану и укрепление здоровья его членов. 
После принятия резолюции Генеральной Ассамблеи правительство Мальты незамедлительно назначило 
национальный комитет в феврале 1993 г. Кроме того, были созданы шесть подкомитетов для 
осуществления конкретных мероприятий в области образования, искусства, социальной работы, средств 
массовой информации и исследований. Мальта недавно проводила у себя подготовительное совещание 
стран Европы и Северной Америки к Международному году семьи и будет принимать Всемирным 
форум НПО, как указал д-р Belsey. 

Эти и другие инициативы подтверждают серьезную приверженность правительства в партнерстве 
с добровольными органами делу укрепления стабильности семьи, и делегация Мальты внесет 
конструктивный вклад в усилия ВОЗ по достижению задач Международного года семьи. 

Г-жа LINI (Вануату) приветствует провозглашение Международного года семьи, который будет 
весьма полезным дополнением к Международному году ребенка. Вануату является привилегированной 
страной в отношении этого вопроса 一 семейная ячейка всегда рассматривалась в ней как наиболее 
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важный институт в обществе. Много внимания уделяется проблемам как маленьких семей, так и 
больших с дедушками и бабушками, а также кланов и племен. Народ Вануату верит, что семья —— 

основной элемент поддержания социального мира. Хотя ее страна не сталкивалась с такими 
левами, как размещение престарелых и инвалидов в специальных заведениях, поскольку они 

интегрированы в систему семьи, она признает, что резолюция, предложенная Исполнительным 
комитетом, поможет другим странам в восстановлении системы семьи там, где она была нарушена. 
Можно многому научиться от малых стран относительно того, как удерживать семьи вместе и как 
семейное единство способствует уважению и прочному миру на благо всех людей и окружающей 
среды. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в документе А46/26, прини-
мается с поправками . 

Председательское место занимает д-р Iyambo. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Комитет В одобряет резолюцию EB91.R19 относительно 
укрепления сотрудничества в интересах здравоохранения и развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, принятую Исполнительным комитетом. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) просит разъяснений в отношении действий, только 
что предпринятых Комитетом. Резолюция EB91.R19 не предлагалась для принятия Ассамблеей 
здравоохранения. Она не представлялась на рассмотрение Комитета В и поэтому Комитету В 
совершенно неуместно одобрять ее. Он не предлагает вновь открывать дискуссию, однако ему 
представляется, что процедура была неправильной. 

Медико-санитарная помощь конкретным странам: пункт 31.3 повестки дня (документ А46/27) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что документ А46/27 является 
кратким докладом Генерального директора о медико-санитарной помощи конкретным странам и 
странам, пострадавшим от засухи. Общая ситуация в отношении призыва о помощи рассматривается 
во Введении, в частности в отношении пострадавших от засухи стран юга Африки. За ними следует 
обзор 13 упомянутых конкретных стран и освободительных движений на юге Африки. Особое 
внимание уделяется Сомали, испытавшей серьезные трудности в предшествующем году. Кроме того, 
делаются отдельные ссылки на каждую из стран, пострадавших от засухи. Делегатам напоминают, 
что в двух резолюциях прошлого года (резолюции WHA45.19 и WHA45.21) содержались просьбы 
к Генеральному директору прореагировать на эти проблемы и что страны, упоминаемые в этих 
резолюциях, включены в настоящий доклад. 

Д-р DAT JAL (Ливан), касаясь пункта 9 документа А46/27, ще говорится о выделении 270 000 
долл. США Советом арабских министров здравоохранения, указывает, что эта сумма была 
распределена на четыре года (1990-1993 гг.). Часть этих денег была использована через региональные 
бюро ВОЗ для поставок материалов, лекарств и других предметов снабжения в экстренных ситуациях; 
выделенная на 1992-1993 гг. сумма еще не использована, поскольку идет работа по подготовке 
проекта развития здравоохранения; 140 000 долл. США на 1992 г. и 150 000 долл. США на 
1993 г. должны использоваться после одобрения сторонами, заинтересованными в развитии подготовки 
медико-санитарного персонала в различных районах Ливана. 

Г-н LÓPEZ CHAVARRI (Перу), представляя нижеследующий проект от имени его соавторов, 
обращает внимание делегатов на острую потребность Кубы в помощи для преодоления нынешнего 
медико-санитарного кризиса и надеется, что резолюция будет единодушно принята Комитетом. 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о резолюциях WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 и WHA44.41 об обязанностях, 

которые возлагаются на Организацию в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 
осознавая последствия недавнего стихийного бедствия, вызванного атмосферным явлением 

и известного под названием "Ураган века”，которое оказало серьезное воздействие не только 
на гражданское население и его имущество, но и на сельскохозяйственную и промышленную 
деятельность соответствующих стран и, в частности, на службы здравоохранения; 

вновь подтверждая резолюцию 47/228 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, предлагающую всем государствам, международным организациям и другим межправи-

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе и принят в качестве резолюции WHA46.26. 
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тельственным организациям оказать экстренную помощь Кубе для облегчения трудного 气 
положения, в котором находится пострадавшее неселение, в том числе и для уменьшения его 
экономического и финансового бремени, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать необходимую помощь Республике Куба, с 
тем чтобы помочь преодолеть нынешний кризис сектора медико-санитарной помощи, и призывает 
государства-члены содействовать достижению этой цели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что делегация Испании желает стать соавтором резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции, 
предложенный делегациями Австрии, Бахрейна, Кипра, Исламской Республики Иран, Ирака, 
Иордании, Кувейта, Ливана, Мальдивских Островов, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, 
Туниса и Объединенных Арабских Эмиратов: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-

санитарной помощи конкретным странам и недавно принятую резолюцию WHA45.21, в которой 
содержится ссылка на медико-санитарную помощь Ливану, медико-санитарную помощь беженцам 
и перемещенным лицам на Кипре, освободительную борьбу на юге Африки 一 помощь 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, 一 восстановление и развитие сектора 
здравоохранения в Намибии и на медико-санитарную помощь Сомали; 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных 
бедствий, и последующие многочисленные доклады, представляемые для обсуждения в ходе 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций “Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций”； 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях 
всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи этих вопросов на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, и последнее решение по этому вопросу Регионального комитета 
для стран Восточного Средиземноморья (EM39/RC/D/11); 

изучив доклад Генерального директора о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказанию 
медико-санитарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от засухи; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному 
реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать придавать высокий 
приоритет странам, упомянутым в вышеизложенной резолюции, и координировать эти и другие 
усилия ВОЗ в области готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной помощи 
с программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных Наций, 
включая мобилизацию внебюджетных ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) и г-н ADJABI (Алжир) поддерживают проект резолюции 
и выражают желание включить Марокко и Алжир в число соавторов резолюции. 

2 Проект резолюции принимается • 
_ V 
Г-н ERKMENOGLU (Турция), обращаясь с просьбой считать его выступление как разъяснение 

мотивов голосования, замечает, что принцип оказания медико-санитарной помощи конкретным 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе и принят в качестве резолюции WHA46 .28 . 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят • качестве реарлюции 
WHA46.29. 
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странам не применялся к Кипру в соответствии с буквой и духом Статьи 1 Устава ВОЗ. В 
докладах по стране, составлявшихся на протяжении последних 15 лет ВОЗ в сотрудничестве с 
греческими киприотскими властями, никогда не учитывались демографические и медико-санитарные 
данные по турецкой общине на севере, а отражалась лишь медико-санитарная ситуация на юге 
Кипра. На основе этих докладов ВОЗ выделяла каждое двухлетие финансовые ресурсы на улучшение 
медико-санитарной ситуации греческой киприотской общины, где доход на душу населения примерно 
в четыре раза превышает таковой в турецкой общине. 

Помощь представляется как оказываемая Кипру в целом, тогда как Статья 1 Устава ВОЗ, 
предусматривающая "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья”, фактически 
нарушена. За последние 15 лет греческим киприотам из регулярного бюджета ВОЗ было 
предоставлено примерно 5 млн долл. США, тогда как турецкая община не получила ничего. 
Несмотря на доклад Генерального директора о помощи Кипру за предыдущий год, положение не 
улучшилось. В вопросах гуманности основными принципами должны быть объективность и отсутствие 
дискриминации, а в случае помощи Кипру эти принципы были упущены, и ограниченные ресурсы 
не были эффективно использованы. 

Г-н MACRIS (Кипр), выступая в порядке ведения собрания, отмечает, что заявление турецкого 
делегата не является объяснением мотивов голосования. Он просит предоставить его делегации право 
ответа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет делегату Кипра право ответа на заявление турецкого 
делегата. 

Г-н MACRIS (Кипр) подчеркивает, что правительство Кипра последовательно использовало 
международную медико-санитарную помощь на благо населения Кипра в целом. Несмотря на 
обвинение, что это не так, турецкие киприоты получали пользу от международной медико-санитарной 
помощи, как указано на с. 2 документа А46/27. Помощь ВОЗ Кипру предоставлялась в форме 
визитов консультантов, национальных семинаров и межстрановых мероприятий, а также стипендий. 
Как указано в пункте 7 доклада Генерального директора, “фактически все консультанты и цитатные 
сотрудники ВОЗ, посещавшие Кипр, включали в круг своих обязанностей все общины". Например, 
один консультант по лейкемии, посещавший Кипр, занимался исключительно потребностями турецкой 
киприотской общины, а другой провел обзор потребностей в иммунизации и организовал семинары 
для обеих общин. Национальные рабочие и учебные семинары и межстрановые мероприятия были 
открыты для всех киприотов, желавших принять в них участие и способных получить от них 
пользу. Выступающий цитирует пункт 8 доклада Генерального директора в этом отношении и 
добавляет, что участие турецких киприотов в составе делегации Кипра в различных семинарах, 
организуемых ВОЗ в Регионе, приветствовалось при условии, что они не будут выступать в качестве 
представителей другого государства. На недавнем семинаре в Каире по сотрудничеству между 
университетами и министерствами здравоохранения Постоянного секретаря Министерства здравоох-
ранения Кипра сопровождал участник, являющийся киприотом-турком. Стипендии ВОЗ афишируются 
открыто, и любой гражданин Кипра может на них претендовать; компетентные органы в настоящее 
время подбирают врача из турецкой общины в качестве кандидата на стипендию по детской 
психиатрии. Другие примеры помощи, предоставляемой турецко-киприотской общине, включают 
существенные суммы на информационную кампанию против СПИДа, просветительные материалы 
по профилактике несчастных случаев в школах, на руководство по безопасности на дорогах для 
начальных школ, руководства по питанию и раку шейки матки, а также активную телевизионную 
пропагандистскую кампанию по профилактике рака на греческом и турецком языках. Все киприоты 
имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, включая медикаменты; в тех случаях, когда 
медицинское лечение невозможно обеспечить на Кипре, пациенты по заключению медицинского 
консилиума направляются на лечение за границу. И если этими возможностями пользуются лишь 
немногие члены турецко-киприотского сообщества, то только потому, что турецкая армия не 
пропускает их в медицинские центры на контролируемых правительством территориях. Медицинские 
учреждения на оккупированных территориях используют электричество, предоставляемое турецкой 
общине бесплатно. С 1974 по 1992 г. стоимость предоставленной электрической энергии составила 
250 млн долл. США и 4,5 млн долл. США за первые два месяца текущего года. Таким образом, 
жалобы делегата Турции на то, что турецко-киприотская община лишена медико-санитарной помощи, 
предоставляемой Кипру，необоснованны. В Нью-Йорке в конце текущего месяца будут возобновлены 
переговоры между двумя общинами под эгидой Генерального секретаря ООН, и он надеется, что 
они приведут к давно назревшему справедливому и жизнеспособному решению кипрского вопроса. 
ВОЗ проводит работу на Кипре с 1974 г., и результаты этой работы положительны; оратор призывает 
Всемирную ассамблею здравоохранения и далее оказывать медико-санитарную помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре. 
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Д-р PIEL (юрисконсульт) объясняет, что Председатель предоставил право разъяснения по 
мотивам голосования турецкому делегату, который указал, что потребности турецкой общины на 
севере Кипра не полностью удовлетворяются. Делегат Кипра затем попросил слова по порядку 
ведения собрания, и Председатель удовлетворил его просьбу о праве на ответ, а не в порядке 
объяснения мотивов голосования, поскольку Кипр уже является соавтором резолюции, одобренной 
Комитетом. Поднятые здесь вопросы не могут быть в настоящее время разрешены, и, так как 
статус двух общин не фигурирует на повестке дня, дискуссия не должна продолжаться; тем не 
менее заявления как турецкого, так и кипрского делегата будут кратко отражены в протоколе. 

Д-р GEZAIRY (директор Восточносредиземноморского регионального бюро), приветствуя терпение 
и открытость мышления юрисконсульта и Председателя, говорит, что ВОЗ пытается удовлетворить 
медико-санитарные потребности обеих общин на равной основе. Иногда нелегко передвигаться на 
Кипре, однако он согласен с кипрским правительством, что каждый раз, когда консультант или 
эксперт посещал Кипр, правительство гарантировало, что визит охватит всю территорию Кипра. 
Предложения постоянно направлялись обеим общинам, однако имеются препятствия с обеих сторон, 
мешающие полному сотрудничеству; тем не менее эти препятствия преодолеваются. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), выступая с разъяснением мотивов голосования, 
напоминает, что в предшествующий год была принята резолюция в основном такого же содержания, 
что и принятая только что, под названием 44родовая резолюция’’, поскольку она касается проблем 
ряда стран именно с тем, чтобы избежать таких дискуссий, свидетелями одной из которых все 
только что были. Выступающий поддержал нынешнюю резолюцию, поскольку она по существу такая 
же, что и в предшествующем году; она не предназначалась для стимуляции обсуждения двусторонних 
разногласий, и он сожалеет, что такое обсуждение имело место. 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии с 
точки зрения медицинских поставок, медико-санитарных служб и программ: пункт 31.4 повестки 
дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, предложенный 
делегациями Алжира, Кубы, Иордании, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко и 
Сирийской Арабской Республики: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех 

народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 
вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

наций № 2625 (XXV) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью 
применима для решения проблем, стоящих перед этими странами; 

напоминая о резолюции № 39/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, которая вновь подтверждает, что развитым странам следует воздерживаться от угрозы 
введения торговых ограничений, эмбарго, запретов и других видов наказаний; 

отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам; 
напоминая решение ЕВ81(3) и резолюцию WHA41.31, касающиеся последствий задержек 

медицинских поставок для здоровья населения, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию WHA41.31 и принципы, содержащиеся в решении 
ЕВ81(3), отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам в связи 
с последствиями такого эмбарго для медико-санитарной помощи и лечения рефрактерных 
болезней, которые нельзя вылечить в местных условиях, последствиями, которые мешают 
достижению цели ВОЗ обеспечения здоровья для всех к 2000 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения 
сотрудничества государств 一 членов ВОЗ в предупреждении последствий эмбарго на воздушные 
перевозки медицинских поставок для медико-санитарной помощи и лечения больных и 
продолжать выполнение этой резолюции. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что резолюция ставит проблемы в первую 
очередь процедурного характера. Она касается политики ВОЗ в отношении стран, являющихся 
объектами эмбарго; действительно, ВОЗ имеет такую политику. В резолюции правильно цитируются 
решение ЕВ.8КЗ) и резолюция WHA41.31, которые утверждают политику, в соответствии с которой 
страна, являющаяся объектом эмбарго и поэтому не получающая каких-либо конкретных поставок, 
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может обратиться к Генеральному директору за помощью, и Генеральный директор предпримет 
усилия для удовлетворения потребностей такой страны. Лишь в том случае, если Генеральный 
директор не сможет удовлетворить потребности страны, этот вопрос будет поставлен перед Ассамблеей 
здравоохранения. Но и в этом случае обратиться к Ассамблее здравоохранения следует самому 
Генеральному директору. Резолюция WHA41.31 была составлена так, чтобы ассамблее здравоохра-
нения не было необходимости повторно рассматривать резолюции по этому вопросу. 

В связи с представленным Комитету проектом резолюции возникает вопрос, следовала ли 
Ливийская Арабская Джамахирия установленной процедуре. У выступающего сложилось впечатление, 
что она не обращалась к Генеральному директору за помощью в получении конкретного вида 
продукции, который мог бы подпадать под эмбарго; в этом случае нет необходимости в резолюции. 
Если это его впечатление правильно, он предлагает не рассматривать резолюцию. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает 
предложение Соединенных Штатов Америки. Действительно, имеются четко установленные процедуры 
в отношении эмбарго, и подвергнутые ему страны должны следовать этим процедурам в целях 
обеспечения непрерывного поступления гуманитарной помощи. 

Д-р MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что фактически эта резолюция, 
соавтором которой является его делегация, представляет собой скорее подтверждение более ранних 
решений, чем новой резолюцией. Как известно Комитету, практическая медицина зачастую требует 
безотлагательных действий; например, он сам как хирург обязан следить за тем, чтобы экстренные 
случаи направлялись в больницу для лечения с минимальными задержками. Действия по 
установленной процедуре, как предложил делегат Соединенных Штатов, могут потребовать четы-
рех-пяти дней ожидания. Оратор подчеркивает, что его единственная задача ——обеспечить сотруд-
ничество ВОЗ. 

В результате эмбарго на воздушные перевозки его страна переживает серьезные проблемы 
здравоохранения. ВОЗ, верная идеям, провозглашенным в ее Уставе, честно и добросовестно помогала 
решать эти проблемы и не только не занимала политической позиции, но и делала все возможное 
для обеспечения того, чтобы невинные жертвы эмбарго получали надлежащее лечение. 

Эмбарго оказывает отрицательное воздействие на весь сектор здравоохранения, поскольку 
невозможно, например, получить запасные части для машин скорой помощи, оборудование для 
использования в медицинских учебных заведениях или лекарственные средства и другие медицинские 
материалы из-за рубежа. Одна треть населения его страны, не являющегося ливийцами по 
национальности, но пользующегося бесплатным медицинским обслуживанием, тоже страдает от 
эмбарго. Около 8000 пациентов, состояние которых требует направления их за границу воздушным 
транспортом для лечения, не смогли быть отправлены, и многие из них умерли. Продолжение 
эмбарго таким образом будет означать смертный приговор для пациентов с такими заболеваниями. 

Его страна не смогла пригласить примерно 150 специалистов из медицинских учреждений 
Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки и Югославии для чтения лекций, участия в семинарах и работы в консилиумах. 
Соответственно ливанские врачи не смогли принять участия в учебных курсах и семинарах в 
медицинских учреждениях за рубежом. Около 1500 врачей и других медицинских сотрудников 
оставили работу по специальности, и было распущено несколько медицинских бригад, поскольку в 
таких условиях невозможно продолжать работу. 

Особенно пострадала первичная медико-санитарная помощь, поскольку практически стало 
невозможным сотрудничество с другими странами. Нельзя продолжать работу по программам 
иммунизации, поскольку сыворотки, вакцины и аналитическое оборудование либо невозможно 
получить вообще, либо они поступают с большими задержками, и это оказывает отрицательное 
воздействие на здоровье детей. Кроме того, стали невозможными обслуживание и ремонт сложного 
и дорогого медицинского оборудования, что приводит к задержкам в хирургических вмешательствах 
и сдерживает важные научно-исследовательские работы. Все большее число грудных детей погибают 
в результате недостаточности родовспоможения. Таким образом, на деле эмбарго, навязанное Советом 
Безопасности ООН, является коллективным смертным приговором. Во имя кого был произнесен этот 
смертный приговор? 

Его страна пыталась решить эти проблемы цивилизованным образом, добиваясь сотрудничества 
и диалога с другими странами и призывая к применению закона. Наложенные санкции не только 
оказывают серьезное отрицательное воздействие на здоровье, но и являются унижением для 
ливийского народа в целом, и он взывает к совести мира и просит обеспечить их отмену с тем, 
чтобы все ливийцы могли жить в мире и достойно. Он рассчитывает на поддержку государств-членов 
в обеспечении принятия проекта резолюции. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) говорит, что его делегация поддерживает заявление делегата 
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Соединенных Штатов Америки. Он также хотел бы знать, соблюдалась ли существующая для этого 
процедура. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что Организация Объединенных Наций наложила санкции 
на рад стран, однако все эти санкции предусматривают исключения в отношении лекарств и других 
медицинских материалов, необходимых для гуманитарных целей. ВОЗ считает, что эти исключения 
нужны для охраны здоровья людей и в конечном итоге способствуют устойчивому социальному и 
экономическому развитию. Генеральный директор в соответствии с резолюцией WHA41.31 и решением 
ЕВ8КЗ) выразил готовность принять необходимые меры для обеспечения поставок медицинских 
товаров, лекарств и вакцин государствам-членам, которые уведомят ВОЗ о том, что они лишены 
таких поставок. Такие действия могут быть связаны с обращением в Комитет ООН по санкциям 
с предварительным обращением в Бюро юрисконсульта ВОЗ. 多 

• За последний год у ВОЗ были случаи, когда она обращалась в связи с особыми потребностями 
и проблемами в Комитет по санкциям в рамках процедуры исключения, и эти проблемы решались 
быстро и эффективно. Генеральный директор указал, что если, несмотря на его усилия, он не 
сможет найти удовлетворительного решения в каком-либо конкретном случае, он обратит внимание 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения на этот вопрос. 

В случае Ливийской Арабской Джамахирии Бюро юрисконсульта не было информировано о 
каких-либо подобных проблемах в течение прошедшего года. Тем не менее вполне возможно, что 
упомянутые случаи, а именно потребность в медицинской эвакуации воздушным путем или 
необходимость в быстрых поставках по воздуху конкретных лекарственных средств, заслуживают 
такого обращения. 

Что касается рассматриваемой резолюции, текст, по-видимому, подтверждает процедуру, уже 
существующую в рамках резолюции WHA41.31 и решения ЕВ8НЗ) с некоторыми добавлениями, 
такими как ссылка на рефракторные болезни. Поскольку резолюция касается последствий для 
здравоохранения эмбарго на страны вообще, а не на отдельную страну, было бы более уместным 
назвать ее ‘‘Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении стран... и т.д.，’ 

Г-жа KIM Sung Ryon (Корейская Народно-Демократическая Республика) напоминает делегатам 
стран, назначающих членов Исполнительного комитета, о решении Исполкома в отношении 
последствий сдерживания медицинских поставок для здоровья населения (решение ЕВ8(3)). Ее 
делегация желает быть включенной в соавторы рассматриваемого проекта резолюции. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что он не ожидал, что этот проект 
резолюции послужит причиной такой длительной дискуссии, поскольку, как было уже указано, он ни 
в коей мере не меняет позиции Организации по этому вопросу. Ссылка в названии резолюции на 
Ливийскую Арабскую Джамахирию неуместна; Комитету следует рассматривать вопрос исключительно 
с гуманитарной позиции. Кто из присутствующих здесь может принять наложение эмбарго на 
медицинские услуги в отношении какой-либо страны по чисто политическим причинам? Как могут 
такие действия сочетаться с заботой ВОЗ об охране и укреплении здоровья всех народов? Может ли 
ВОЗ отказать в медицинской помощи, и особенно в интенсивной и экстренной помощи кому-либо? 

Он надеется, что Комитет примет четкую позицию по этому вопросу. Сектор здравоохранения 
не должен политизироваться, и он призывает членов Комитета рассмотреть проект резолюции в 
более широкой перспективе и принять гуманитарный подход. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что юрисконсульт разъяснил, что эмбарго, 
налагаемые Советом Безопасности ООН, предусматривают исключения в отношении медицинских 
поставок. Таким образом, имеется установленная процедура для решения упомянутых проблем, 
однако Ливийская Арабская Джамахирия не следовала этой процедуре и не обращалась к 
Гене ьному директору за помощью. 

его мнению, проект резолюции не нужен, и он поддерживает свое предложение Комитету 
не рассматривать его. 

Г-н AUSMAN (Канада) говорит, что его удивляет название проекта резолюции, которое как 
будто бы затрагивает Ливийскую Арабскую Джамахирию, тогда как наименование этой страны не 
упоминается в последующем тексте. Намерение проекта резолюции, по-видимому, заключается в 
•том, чтобы подтвердить резолюцию WHA41.31, однако при этом он искажает значение этой 
реэк^юции, представляя ее в несколько иных выражениях. 

�Проект резолюции дважды ссылается на "отказ от любых эмбарго на медицинские поставки”, 
хотя такого специфического эмбарго в действительности никогда не было и не может быть. Он 
считает, что, прежде чем принимать проект резолюции, необходимо найти лучшие формулировки. 
Поэтому он поддерживает мнение не рассматривать предложенный текст. 
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Д-р BEN KHELIFA (Тунис) говорит, что он поддерживает проект резолюции, и его делегация 
желает быть включенной в список соавторов. 

Д-р MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия) просит дать его делегации возможность 
ответить на вопросы, поднятые делегатом Соединенных Штатов Америки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обсуждение проекта резолюции будет продолжено на дневном 
заседании. 

(Продолжение дискуссии см. протокол восьмого заседания, раздел 3.) 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории: 
пункт 29.3 повестки дня (документ А46/23) (продолжение дискуссии, начатой 
на шестом заседании, раздел 3) 

Г-н OKELY (Австралия), представляя доклад о деятельности рабочей группы, учрежденной для 
рассмотрения вопросов повышения окладов в пределах классификационной категории в соответствии с 
пунктом 29.3 повестки дня, говорит, что утром эта группа провела совещание под его председательством 
и при участии представителей Комиссии по международной гражданской службе, Ассоциации персонала 
ВОЗ и Отдела персонала, вклад которых в дискуссию получил высокую оценку. 

Вскоре стало ясно, что при любом обсуждении вопросов повышения окладов за особые заслуги 
в пределах классификационной категории необходимо учитывать финансовые затруднения, с которыми 
в настоящее время сталкиваются ВОЗ и система Организации Объединенных Наций, и на этом 
фоне следует рассматривать любые аргументы относительно справедливости，приобретенных прав и 
ожиданий сотрудников. 

В соответствии с решением, принятым Генеральной Ассамблеей, Ассамблея здравоохранения 
обязана привести шкалу должностных окладов ВОЗ в соответствие со шкалами общей системы. 

Важным вопросом при обсуждении дополнительного повышения окладов в пределах классифи-
кационной категории являлся вопрос о заслугах. В системе, применяемой в настоящее время, 
критерии заслуг, по-видимому, играют незначительную роль в принятии решения относительно 
повышения окладов в пределах классификационной категории, и такое повышение окладов в 
большинстве случаев осуществлялось автоматически после определенного числа лет службы. 
Совершенно ясно, что ВОЗ нуждается в эффективной системе оценки деятельности, независимой 
от системы финансовых вознаграждений, поскольку лишь система оценки может позволить 
руководителям оценить степень заслуг. 

В течение длительного времени группа рассматривала вопрос о приобретенных правах и 
обоснованных ожиданиях сотрудников и пришла к выводу, что сотрудники действительно имеют 
приобретенное право на то, что они заработали. Во всем остальном, однако, этот вопрос является 
скорее вопросом ожиданий, чем прав. 

С учетом всего этого группа предлагает распространить, пока неофициально, возможный проект 
резолюции для рассмотрения его Комитетом, в котором будут учитываться обязательства, налагаемые 
решением Генеральной Ассамблеи, и необходимость обеспечения справедливого обращения с 
сотрудниками, которые уже работают в ВОЗ. Основное предложение, содержащееся в такой 
резолюции, заключается в том, что повышение окладов за особые заслуги в пределах классифи-
кационной категории, предоставляемое сотруднику после 20 или 25 лет, должно быть в форме 
единого, одноразового, окончательного повышения, выплачиваемого в качестве части должностного 
оклада или отдельно от него, не учитываемого при начислении пенсии, и не основанного на 
заслугах. Рабочая группа считает, что в этом предложении учтены необходимость введения подхода, 
совместимого с системой Организации Объединенных Наций, финансовое положение ВОЗ, стремление 
к справедливости, а также права и ожидания сотрудников ВОЗ. 

Копии этого проекта будут предоставлены делегатам для ознакомления ввиду того, что проект 
резолюции будет представлен на рассмотрение в конце дискуссий. 

(Продолжение дискуссии см. протокол одиннадцатого заседания, раздел 1). 

2. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ,̂ КЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: 
пункт 30 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на пересмотренный вариант проекта резолюции, 
авторами которого выступают Алжир, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Куба, Дания, Египет, Франция, 
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Греция, Ирландия, Италия, Иордания, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Оман, Порту-
галия, Катар, Саудовская Аравия, Испания, Сирийская Арабская Республика, Йемен и Зимбабве. 
Оратор отмечает, что в список авторов также следует включить Финляндию, Люксембург, Мальту, 
Швецию и Швейцарию и что в этот список желают войти Ливан, Малайзия, Пакистан, Мальдивские 
Острова, Тонга и Вануату. Пересмотренный проект резолюции имеет следующее содержание: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопаснскти; 
выражая серьезную озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий 

проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в результате 
политики оккупационных властей, включая меры, которые затрудняют медико-санитарное 
обслуживание арабского населения на оккупированных арабских территориях; 

выражая озабоченность по поводу нарушений оккупационными властями прав человека 
палестинского народа во время интифады^ учитывая их негативное воздействие на здоровье, 
особенно в период, когда социальные и экономические условия на территориях ухудшаются; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 
по Четвертой Женевской конвенции (1949 г.), которые они явно не выполняют в такой важной 
области, как здравоохранение; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий 
для всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, и в том числе создание 
поселений в нарушение Четвертой Женевской конвенции; 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и 
сирийскому арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а 
также необходимость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к достижению справедливого и всеобъемлющего мира, основанного 
на принципах международной законности и, в частности, соответствующих резолюциях 

^ Организации Объединенных Наций, включая улучшение медико-санитарных условий; 
выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному 

комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории; 
рассмотрев доклад Генерального директора о медико-санитарных условиях проживания 

арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину ； 
напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных условиях прожи-

вания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом 
на оккупированных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являюще-
гося одним из основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно 
Всемирной организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению 
медико-санитарной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупи-
рованных арабских территориях; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ возобновление мирных переговоров и выражает надежду, что мирные 
переговоры незамедлительно приведут к справедливому и всеобъемлющему миру на Ближнем 
Востоке, с тем чтобы палестинский народ мог в полной мере нести ответственность за свои 
медико-санитарные службы, а также создавать планы и проекты в области здравоохранения, 
для того чтобы участвовать вместе с народами мира в достижении цели ВОЗ “Здоровье для 
всех к 2000 г.”； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских 
территориях несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам пале-
стинского народа, и что единственным способом создать такую систему является предоставление 
палестинскому народу возможности самому заниматься своими делами и контролировать свои 
собственные службы здравоохранения ； 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских 

Документ А46 /24 . 
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территориях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение 
длительного периода ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует 
экономическому и социальному развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить 
Специальному комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с 
просьбой к Израилю разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-сани-
тарных условий проживания населения на этих территориях; 

7. БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов и предлагает Специальному 
комитету экспертов продолжить свою миссию и представить доклад о медико-санитарных 
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 и WHA45.26 и одобряет 
усилия Организации по разработке и осуществлению специальной технической помощи, 
направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания палестинского народа на 
оккупированных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжать усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в 
сотрудничестве со всеми государствами-членами, наблюдателями и всеми другими органи-
зациями, участвующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 
(2) продолжать координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в 
приоритетных областях, таких как здоровье матери и ребенка и расширенная программа 
иммунизации, решать ухудшающиеся проблемы, связанные с водоснабжением, санитарией 
и удалением твердых отходов на оккупированных арабских территориях, а также оказывать 
помощь в отношении планирования в области гигиены окружающей среды; 
(3) предоставлять необходимую систематическую поддержку, с тем чтобы позволить 
палестинскому народу взять на себя полную ответственность за свои медико-санитарные 
службы и укрепить роль организационного структурного подразделения по проблеме 
здоровья палестинского народа, создание которого в штаб-квартире ВОЗ было одобрено, в 
целях оказания поддержки программам подготовки палестинск >го медицинского и админи-
стративного персонала; 
(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-сани-
тарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях 
в сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и соответствующими наблюдателями 
в ВОЗ, упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу; 
(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи, принимая во внимание разработку всеобъ-
емлющего плана по здравоохранению для палестинского народа; 
(6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

10. БЛАГОДАРИТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные орга-
низации и призывает их продолжать участвовать в специальной программе оказания помощи 
в целях улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупи-
рованных арабских территори ях. 

Д-р OWEISS (Иордания) поддерживает пересмотренный проект резолюции и приветствует новых 
соавторов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация будет голосовать против 
этой резолюции и предпочла бы другую, которая обратила бы свое внимание на проблемы 
здравоохранения, а не занималась политическими вопросами. В этой резолюции не следует 
рассматривать вопросы, которые в настоящее время обсуждаются на проходящих мирных переговорах, 
что может таким образом помешать их проведению. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать поднятием рук по проекту 
резолюции с поправками. 
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Проект резолюции с поправками принимается при 67 голосах ‘‘за,’， 2 "против" и 6 
воздержавшихся . 

f-H TOUTOUNCHIAN (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация проголосовала 
за проект резолюции с оговорками, касающимися пунктов в этой резолюции относительно мирных 
переговоров и оккупационных сил. 

Г-н OKELY (Австралия) говорит, что тот факт, что его делегация воздержалась при голосовании, 
отражает ее точку зрения относительно того, что в резолюциях и решениях технического форума, 
такого как ВОЗ, не должен использоваться политический язык. Австралия уже проявила значи-
тельную обеспокоенность в связи с состоянием здоровья палестинского народа и поддержала 
прикомандирование австралийского эксперта для работы в БАПОР по проекту, связанному со 
здравоохранением, на оккупированных территориях. 

Д-р TARAWIYEH (Палестина) благодарит Комитет за принятие резолюции и все делегации, 
которые оказывали содействие в ее составлении. Оратор также благодарит Генерального директора 
и регионального директора региона Восточного Средиземноморья, а также государства-члены и 
неправительственные организации, особенно БАПОР, за их усилия по смягчению проблем здраво-
охранения, с которыми сталкивается палестинский народ. Оратор выражает надежду на то, что 
проходящие в настоящее время мирные переговоры приведут ко всеобъемлющему и справедливому 
решению проблем на Ближнем Востоке на основе международного права и соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций и, таким образом, помогут палестинскому народу 
разработать свою собственную систему медико-санитарной помощи и достигнуть цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 31 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии 
с точки зрения медицинских поставок, медико-санитарных служб и программ: пункт 31.4 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету возобновить обсуждение пункта 31.4 повестки дня и, 
в частности, проект резолюции. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что единственная цель этого проекта резолюции, 
соавтором которого является Марокко, заключается в обеспечении активного применения решения 
ЕВ8НЗ) и резолюции WH A41.31, принятых ВОЗ и предлагающих Генеральному директору 
осуществлять мониторинг применения положений, содержащихся в них. Юрисконсульт уже указал, 
что не существует возражений правового характера против рассмотрения Комитетом данного проекта 
резолюции, и важно, чтобы рекомендации, уже принятые Организацией в чисто предупредительных 
и гуманных целях, активно применялись. 

Д-р EL-JAEDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его делегация приветствует 
новаторский подход в документации по вопросам, связанным с рассматриваемым пунктом. Страна 
оратора глубоко обеспокоена проблемами общественного здравоохранения и предана делу мира. Она 
возражает, в частности, против осадного положения, при котором ее население лишено воздушных 
перевозок и транспорта и, таким образом, очень нужных лекарственных средств и лечения. Тысячи 
детей не в состоянии воспользоваться вакцинами и оборудованием, которые необходимы для 
надлежащего функционирования больниц. Народ оратора является жертвой конфликта между 
крупными державами, и проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, заслуживает 
поддержки государств-членов. 

Делегация оратора предоставила ВОЗ документы, содержащие подробные данные относительно 
последствий эмбарго на воздушные перевозки. Существуют данные, свидетельствующие о том, что 
некоторые страны опасаются репрессивных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, если 
они не поддержат эмбарго. 

Оратор надеется, что Организация и, в частности, Комитет поддержат дело справедливости от 
имени страдающего народа его страны. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе и принят в качестве резолюции WHA46.26 . 
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Оратор предлагает Комитету прекратить дискуссии по этому проекту резолюции и перейти к 
голосованию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегация Соединенных Штатов Америки официально предложила 
не рассматривать данный проект резолюции. В соответствии с Правилами процедуры необходимо 
сначала провести голосование по этому предложению. Поэтому он предлагает Комитету проголосовать 
поднятием рук по предложению, внесенному делегацией Соединенных Штатов Америки. 

Предложение принимается 67 голосами “за”，при 2 “против” и 6 воздержавшихся. 

Д-р EL-JAEDI (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая с разъяснением результатов 
голосования, говорит, что только что принятое решение является в высшей степени неудовлетво-
рительным и в нем не учтены точки зрения рада делегаций. Оратор также считает, что это 
противоречит Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что Председатель правильно применил процедуры, касающиеся 
дискуссии, а также голосования по вопросу рассмотрения предложенного проекта резолюции. 

(Продолжение дискуссии см. протокол десятого заседания, раздел 3.) 

4. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций: пункт 32.1 повестки дня (документ А46/28) 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора), представляя годовой доклад Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, говорит, что в 
документе А46/28 воспроизведены некоторые из основных вопросов, освещенных в полном докладе, 
который делегаты получат по обычным каналам Организации Объединенных Наций. Ключевой 
вопрос в этом году 一 это пенсии сотрудников категории общего обслуживания; остальные вопросы 
касаются пенсий сотрудников на неклассифицированных должностях, специальной корректировки для 
небольших пенсий и соглашения о переходе пенсионных прав между Объединенным пенсионным 
фондом персонала и Межамериканским банком развития. В документе указывается, что основной 
капитал Фонда по состоянию на 31 декабря 1991 г. составляет приблизительно 9,3 млрд долл. 
США. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии каких-либо замечаний он считает, что Комитет 
желает передать следующий проект решения на рассмотрение пленарного заседания Ассамблеи 
здравоохранения: 

Решение: Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет 
о состоянии операций Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1992 г. и в докладе Генерального директора . 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 32.2 
повестки дня (документ А46/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный пункт касается назначения двух членов и двух 
заместителей членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ для замены тех, срок полномочий 
которых истекает в соответствии с системой ротации, которая позволяет представить все регионы. 
Срок полномочий членов и заместителей членов, назначенных правительствами Сенегала и Китая, 
истекает с закрытием Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому Комитет, 
возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохранения назначить своих новых представителей 
в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ путем выбора двух государств-членов, пользующихся 
правом назначения одного лица в состав Исполнительного комитета. Назначенные лица затем будут 
членами или заместителями членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ до истечения срока 
своих мандатов в Исполнительном комитете. 

Решение WHA46(10) . 
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Поскольку практика Ассамблеи здравоохранения в прошлом была направлена на обеспечение 
справедливой представленности всех регионов ВОЗ в Комитете пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
Ассамблея здравоохранения может пожелать произвести свой выбор из регионов, более не 
представленных в Комитете, а именно из регионов Юго-Восточной Азии и Африканского. Оратор 
просит выдвигать кандидатуры членов Исполнительного комитета от региона Юго-Восточной Азии 
на должность члена Комитета. 

Д-р WANG Yifei (Китай) предлагает члена Исполкома, назначенного правительством Вьетнама. 

Д-р TOGUCHI (Япония) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что при отсутствии возражений он считает, что Комитет желает 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Вьетнама, в качестве члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры членов Исполнительного комитета от 
Африканского региона на должность заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) предлагает члена Исполкома, назначенного правитель-
ством Объединенной Республики Танзании. 

Д-р PHIRI (Замбия) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений он считает, что Комитет желает 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Объединенной Республики Танзании, в 
качестве заместителя члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в свете достигнутых соглашений в доклад Комитета пленарному 
заседанию будет включен следующий проект решения: 

Решение: Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена 
Исполнительного комитета, назначенного правительством Вьетнама, в качестве члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена Исполкома, назначенного правительством Объеди-
ненной республики Танзании, в качестве заместителя члена Комитета, при этом срок их 
полномочий будет составлять три года . 

5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: пункт 33 
повестки дня (документ А46/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет доклад Генерального директора (документ А46/30) и следующий 
проект резолюции, предложенный делегациями Бахрейна, Белоруссии, Боливии, Колумбии, Коморских 
Островов, Островов Кука, Кубы, Казахстана, Кении, Кирибати, Литвы, Мексики, Намибии, 
Папуа-Новой Гвинеи, Республики Молдовы, Свазиленда, Таиланда, Тонги, Уганды, Вануату, Замбии 
и Зимбабве: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание принципы, изложенные в Уставе ВОЗ; 
отмечая доклад Генерального директора о воздействии ядерного оружия на здоровье и 

окружающую среду; 
напоминая резолюции WHA34.38, WHA36.28 и WHA40.24 о последствиях ядерной войны 

для здоровья и служб здравоохранения; 
признавая, что, как было установлено, ни одна служба здравоохранения в мире не может 

Решение WHA46(11) . 
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облегчить в какой-либо значительной мере ситуацию, возникшую в результате использования 
даже одной единицы ядерного оружия; 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия, направленные 
на достижение устойчивого развития, и WHA45.31, в которой обращается внимание на 
воздействие ухудшения состояния окружающей среды на здоровье и признаются краткосрочные 
и долгосрочные последствия, с точки зрения окружающей среды, использования ядерного оружия, 
которое может оказать воздействие на здоровье нескольких поколений людей; 

напоминая, что первичная профилактика является единственным надлежащим средством 
борьбы с последствиями ядерного оружия для здоровья и окружающей среды; 

отмечая озабоченность мировой медицинской общественности в связи с продолжающейся 
угрозой ядерного оружия для здоровья и окружающей среды; 

памятуя о роли ВОЗ, записанной в ее Уставе, действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению (статья 2(a)), предлагать 
принятие конвенций， соглашений и правил (статья 2(к)), представлять доклады по админист-
ративным и социальным вопросам, влияющим на общественное здравоохранение с точки зрения 
их превентивного и лечебного значения (статья 2(р)) и принимать все необходимые меры для 
достижения целей Организации (статья 2(v)); 

осознавая, что первичная профилактика угрозы для здоровья ядерного оружия требует 
ясности по поводу статуса международного права в отношении его использования и что на 
протяжении последних 48 лет государствами-членами выражались в значительной мере 
различные точки зрения относительно законности применения ядерного оружия, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в соответствии со статьей 96(2) Устава Организации Объединенных 
Наций, статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей X Соглашения 
между Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, 
одобренного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1947 г. в 
резолюции 124(11), просить Международный Суд предоставить консультативное мнение по 
следующему вопросу: 

Учитывая последствия ядерного оружия для здоровья и окружающей среды, будет ли 
применение ядерного оружия государством в войне или в каком-либо другом вооруженном 
конфликте считаться нарушением его обязательств в соответствии с международным правом, 
включая Устав ВОЗ? 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать настоящую резолюцию Международному 
Суду в сопровождении всей документации, которая могла бы пролить свет на данный вопрос 
в соответствии со статьей 65 Статута Суда. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) представляет доклад Генерального директора (документ А46/30), 
озаглавленный "Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду”， и дает его 
довольно подробное обобщение, добавляя, что он был включен в повестку дня по просьбе нескольких 
государств, включая Эквадор, Мексику, Никарагуа, Панаму и Вануату. 

Хотя вероятность возникновения ядерной войны в значительной степени уменьшилась, однако 
еще не ликвидирована потенциальная опасность применения ядерного оружия. Случайный выброс 
радиоактивных веществ во время производства и ликвидации ядерных боеголовок и испытания 
ядерного оружия создают угрозу для здоровья и окружающей среды. Оратор напоминает о 
деятельности ВОЗ в этой области в период 1981—1991 гг., которая включала инициативу 
осуществления проекта, озаглавленного “Последствия ядерной войны для здоровья и служб 
здравоохранения". Международный комитет, учрежденный для осуществления этого проекта, пришел 
к выводу о том, что, поскольку службы здравоохранения ни одной страны в мире не готовы к 
тому, чтобы заниматься последствиями ядерной войны, единственный подход к устранению таких 
последствий заключается прежде всего в их предупреждении. Генеральный директор учредил 
Руководящую группу ВОЗ по выполнению резолюции ^WHA36.28, которая поддержала выводы 
Комитета. Доклад Группы составил основной вклад ВОЗ а Международный год мира в 1986 г. 

В докладе существующая ситуация обобщается следующим образом: производство ядерного 
оружия не прекратилось и ядерное оружие располагается на территориях все возрастающего числа 
стран. Подпольное производство такого оружия сделало его распространение основной проблемой, 
не говоря уже о проблемах, связанных с его ликвидацией и уничтожением. В результате требуется 
больше средств для удаления радиоактивных отходов и улучшения методов управления. Оратор 
перечисляет формы воздействия ядерного оружия на здоровье, включая непосредственное, промежу-
точное и долгосрочное воздействие его фактического применения, и виды опасности для здоровья, 
которую представляют собой производство и уничтожение ядерного оружия. 
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Некоторые формы воздействия фактического применения ядерного оружия на окружающую 
среду, связанные со здоровьем, будут выражаться в заражении запасов воды, разрушении очистных 
сооружений и устройств по удалению отходов, в нанесении ущерба сельскохозяйственным культурам 
и пищевой цепи, а также в развитии климатических и глобальных экологических изменений. 
Производство и уничтожение ядерного оружия могут быть причинами серьезных аварии, и оратор 
приводит примеры таких аварий, произошедших за последние годы. Испытания ядерного оружия 
также создают угрозу для здоровья, такую как онкологические заболевания; закрытие предприятий 
по производству ядерного оружия и ликвидация ядерных боеголовок подвергают персонал радиации, 
а окружающую среду радиации и опасности загрязнения. Социально-экономическое воздействие 
применения ядерного оружия беспредельно и включает возможность генетических дефектов и 
онкологических заболеваний, стрессовых состояний и беспокойства среди населения. 

В докладе делается вывод о том, что единственное средство устранения такой опасности 一 это 
ликвидация ядерного оружия. ВОЗ будет продолжать свои усилия по распространению информации 
относительно опасности ядерного оружия для здоровья и окружающей среды. В конце документа 
приводится заслуживающий внимания перечень справочной литературы. 

У оратора нет никаких сомнений в том, что Ассамблея здравоохранения выразит глубокую 
обеспокоенность в связи с воздействием ядерного оружия на здоровье и окружающую среду. 
Предложение, сделанное на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предусмат-
ривает следующий вопрос к Международному Суду: будет ли применение ядерного оружия 
каким-либо государством в ходе войны или другого вооруженного конфликта нарушением его 
обязательств согласно международному праву, включая Устав ВОЗ. Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций уже занималась этим вопросом и дала нижеследующий ответ в своей 
резолюции 33/71В (1978 г.), заявив, что "применение ядерного оружия явится нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций и преступлением против человечества" и что применение ядерного 
оружия противоречит нормам международного права и законам человечности. Оратор считает, что 
здесь содержится четкий ответ, и напоминает Комитету о том, что Ассамблея здравоохранения 
имеет полномочия на толкование Устава ВОЗ, и в связи с этим предлагает следующую формулировку 
возможного заявления: "В связи с воздействием на здоровье и окружающую среду неоправданное 
применение ядерного оружия каким-либо государством в вооруженном конфликте будет противоречить 
духу и цели ВОЗ по обеспечению здоровья и в качестве такового является нарушением Устава 
ВОЗ". Включение слова “неоправданное” будет служить в качестве объединяющего фактора для 
государств-членов, независимо от того, считают ли они, что любое или лишь некоторое применение 
ядерного оружия является неоправданным. 

Такая декларация вместе с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, возможно, устранит необходимость направления этого вопроса в Международный Суд. Разве 
не решится вопрос о том, что консультативное мнение относительно ”незаконности" должно быть 
прерогативой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а не Ассамблеи здравоох-
ранения? Существует гораздо большая необходимость в проведении дальнейших переговоров по 
разоружению, которые приведут к действительно международной конвенции, охватывающей все 
ядерное оружие и, безусловно, выходящей за пределы мандата ВОЗ в области здравоохранения. 

Д-р PHIRI (Замбия) говорит, что в представленном Комитету проекте резолюции утверждается, 
что ВОЗ должна решить вопрос о том, будет ли применение ядерного оружия нарушением 
обязательств государств-членов согласно международному праву. Хотя большинство людей согласятся 
с незаконностью такого применения, те страны, которые обладает ядерным оружием, могут 
утверждать, что у них есть право как на применение существующего оружия, так и на сохранение 
своего ядерного устрашающего средства, в то время как те страны, которые еще являются 
неядерными, будут лишены возможности получения такого оружия. 

Прежде чем ВОЗ сможет принять предупредительные меры, предусмотренные в ее Уставе, 
требуется получить четкое решение Международного Суда. Действительно, по характеру своей 
уникальной компетентности в решении аспектов этой проблемы, связанных со здоровьем, ВОЗ 
следует обратиться в Суд и получить консультативное мнение. 

Те, кто выступает против выяснения вопроса о незаконности применения ядерного орудия 
государствами-членами, утверждают, что его можно рассматривать в качестве политического акта, 
выходящего за пределы мандата ВОЗ и потенциально наносящего ущерб Организации, особенно в 
свете недавно проведенного исследования ее финансового положения и в значительной мере 
оспариваемого переизбрания Генерального директора. Однако, по мнению оратора, самой крупной 
в мире организации здравоохранения необходимо принять непосредственные предупредительные меры 
и обратиться в Суд 一 мера, которая окажет огромное воздействие на статус ядерного оружия в 
мире. Поскольку предупреждение распространения ядерного оружия касается лишь сохранения или 
даже увеличения ядерных арсеналов ядерных государств при лишении других государств права на 
получение такого оружия, основное внимание следует уделить вопросам его полной ликвидации. 
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Напоминая о заявлении Руководящей группы ВОЗ по данному вопросу, оратор говорит, что 
единственный подход к устранению медико-санитарных последствий ядерной войны заключается 
прежде всего в предупреждении (т.е. в ликвидации ядерного оружия). Оратор предлагает провести 
тайное голосование по данному проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что делегат Замбии только что упомянул статью 78 Правил 
процедуры, если данный вопрос будет поставлен на голосование. 

Д-р CHAVEZ PEON (Мексика) благодарит Генерального директора за его доклад, который 
служит в качестве хорошей основы для обсуждаемой резолюции, и юрисконсульта за его четкие 
пояснения, касающиеся положения в отношении законности применения ядерного оружия. Однако 
оратор не согласен с предложениями, которые до сих пор выдвигались на рассмотрение Комитета. 
Этот вопрос является гораздо более серьезным, чем простое создание соотношения равновесия между 
странами и установление мира; вопрос касается способности человечества избежать вреда для 
здоровья людей во всем мире и необратимого урона для окружающей среды. К сожалению, не 
существует реальных средств защиты от серьезного воздействия радиации, и ядерное оружие обладает 
катастрофическим потенциалом нанесения значительного вреда человечеству, особенно с учетом 
существования стран, придерживающихся противоречащих идеологий, и трудностей в у ci ранении 
различий между ними. Большинство стран не обладает ядерным оружием и, таким образом, над 
ними висит дамоклов меч и они не в состоянии изменить эту ситуацию. 

Решения проблем ядерного оружия должны обсуждаться цивилизованным образом на между-
народных форумах, созываемых для этой цели. Например, Ассамблея здравоохранения полномочна 
выразить свою точку зрения, принять резолюции и рассмотреть мнения других учреждений 
Организации Объединенных Наций, таких как Международный Суд. Именно по этой причине 
Мексика поддерживает этот проект резолюции, а также потому, что она убеждена в том, что 
применение ядерного оружия в войне будет иметь самое пагубное воздействие на здоровье и 
окружающую среду.Устав ВОЗ обеспечивает ей четкие полномочия принимать участие в консуль-
тациях в данной области. Существует также необходимость ограждения будущих поколений от 
опасности применения ядерного оружия. 

Оратор поддерживает предложение Замбии о проведении тайного голосования с тем, чтобы 
предоставить свободу в принятии решения, которая требуется в вопросах такой важности. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что документ А46/30 касается губительного воздействия ядерного 
оружия на людей, их здоровье и окружающую среду. Делегация оратора выдвинула соответствующий 
проект резолюции с твердой уверенностью в том, что Ассамблея здравоохранения имеет право в 
соответствии со статьями 1 и 2 Устава ВОЗ рассматривать вопросы воздействия применения ядерного 
оружия на здоровье и окружающую среду и принимать по ним решения. 

В резолюциях WHA34.38, WHA36.28 и WHA40.24 Ассамблея здравоохранения одобрила 
исследования, касающиеся воздействия ядерной войны на здоровье и службы здравоохранения. 
Результаты этих исследований были включены в публикацию ВОЗ “Последствия ядерной войны 
для здоровья и служб здравоохранения”• 

Выдвижение делегацией оратора этого проекта резолюции мотивируется исключительно сообра-
жениями, связанными с охраной здоровья, а не политическими целями. Фраза "ядерное оружие，’ 
не в первый раз встречается в тексте документов ВОЗ ——оратор обращает внимание на пункт 3 
постановляющей части резолюции WHA36.28. Принцип здоровья 一 один из нескольких, являющихся 
основными для счастья, гармоничных отношений между всеми народами и для их безопасности, 
как указано в преамбуле Устава ВОЗ, но здоровье человека не существует в вакууме. Оно является 
основным правом каждого человека, и это положение должно распространяться на все человечество. 
На карту поставлено выживание человека. 

Выводы, содержащиеся в пунктах 51—54 доклада Генерального директора, являются обоснован-
ными. Ассамблея здравоохранения обладает компетентностью, мудростью и полномочиями для 
рассмотрения этого проекта резолюции, который просто предлагает, как указывается в пункте 2 
его постановляющей части, Генеральному директору передать обращение в Международный Суд для 
получения консультативного мнения по вопросу, затронутому в пункте 1 его постановляющей части. 
Такое консультативное мнение может предоставить источник информации для ВОЗ, столь необхо-
димый в ее деятельности. Оратор призывает делегации поддержать этот проект резолюции. 

Г-жа LINI (Вануату) говорит, что вся деятельность в области ядерного оружия, обобщенная 
в докладе Генерального директора, осуществляется в ее регионе, начиная от добычи урана до 
производства, испытания и размещения ядерного оружия, а также его хранения и захоронения 
ядерных отходов. Вануату выступила в качестве автора этого проекта резолюции в соответствии 
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со своими принципами и своим обязательством по обеспечению будущего глобальной окружающей 
среды и человечества. 

Вануату является небольшим островным государством с уязвимой экосистемой, как и остальные 
21 островное государство южной части Тихого океана. В 1983 г., после проведения наблюдения за 
разработкой ядерного оружия и его воздействия на окружающую среду, Вануату путем принятия 
закона Парламентом объявила себя государством, свободным от ядерного оружия, и в настоящее 
время вносит соответствующую статью в свою Конституцию. 

Являясь членом движения неприсоединения, Вануату придерживается точки зрения, выраженной 
неядерными государствами в заявлении по вопросам здоровья и развития, принятом Десятой 
конференцией глав государств и правительств неприсоединившихся стран в Джакарте в сентябре 
1992 г. 

Поскольку Вануату 一 это небольшое островное государство, ее морские продукты питания, 
фрукты, мясо и вода совершенно не защищены от экологической опасности. Любая ядерная 
катастрофа, любое испытание ядерного оружия в атмосфере и любое применение ядерного оружия 
не только окажут воздействие на здоровье и окружающую среду, но и могут поставить под угрозу 
выживание человечества посредством своего воздействия на пищевую цепь. 

Однако самый важный аспект мер, необходимых для защиты населения и окружающей среды 
от последствий деятельности в области ядерного оружия, связан с расходами по их осуществлению. 
Небольшие островные государства уже не в состоянии оплачивать расходы по программам в области 
здравоохранения, направленным на достижение цели ВОЗ по обеспечению здоровья для всех к 
2000 г., и не в состоянии нести дополнительные расходы. Следовательно, взносы в ВОЗ будут 
сокращены и Организация будет не в состоянии осуществлять свои программы. 

Вануату предложила этот проект резолюции, направленный на получение мнения Междуна-
родного Суда относительно применения ядерного оружия, поскольку она рассматривает такое 
применение не только лишь как проблему здравоохранения, но и как угрозу человечеству. В 
настоящее время в регионе Тихого океана беременные женщины в районах, пораженных ядерным 
взрывом в 1945 г” по-прежнему рожают детей с пороками развития. Также хорошо известны 
страдания людей из Хиросимы. Радиация как любовь 一 она не знает границ. Все жители планеты 
пользуются общим атмосферным воздухом. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что невозможно придерживаться точки 
зрения, что ядерная война является желательной; тем не менее делегация оратора вынуждена 
выступить против этого проекта резолюции. Оратор уважает точку зрения авторов и решительный 
настрой, выраженный в ходе дискуссии. Никто не сомневается в ужасном воздействии ядерной 
войны на здоровье; никто не будет оспаривать выводы, содержащиеся в докладе Генерального 
директора. Исследования ВОЗ медицинских последствий ядерной войны сохраняют свою силу и 
находятся в рамках полномочий Организации. 

Но в проекте резолюции этот вопрос освещается в чрезмерно узком и техническом плане. В 
нем не предлагается ВОЗ продолжать проведение своих исследований, Генеральному директору 
представить доклад о дальнейших выводах относительно воздействия ядерной войны на здоровье, 
не содержится призыв к Ассамблее здравоохранения объявить, считает ли она ядерную войну 
хорошей или плохой. В нем затрагивается лишь один вопрос, а именно то, что Ассамблее 
здравоохранения, отказавшись от своего собственного права делать свои выводы, следует обратиться 
в Международный Суд для получения консультативного мнения относительно того, является ли 
применение ядерного оружия нарушением обязательств согласно международному праву. 

Юрисконсульт представил убедительные выводы, сделанные Генеральной Ассамблеей по данному 
вопросу, и спросил: “Что еще надо сказать? Что еще может добавить Суд к этим выводам?”. Он 
конкретно подчеркнул, что выяснение у Суда, является ли применение ядерного оружия нарушением 
обязательств, выходит за пределы полномочий ВОЗ в области здравоохранения. 

Поэтому делегация оратора предлагает в соответствии со статьей 65 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения установить, что данный проект резолюции находится вне компетенции 
ВОЗ. 

Г-н J0RGENSEN (Дания), выступая от имени государств——членов Европейского сообщества, 
говорит, что внимательно выслушав объяснения, представленные юрисконсультом, они разделяют 
обеспокоенность, выраженную делегатом Соединенных Штатов Америки, и поддерживают его 
предложение относительно того, чтобы Комитету не рассматривать этот проект резолюции. 

t • 
Д-р CHAVEZ PEON (Мексика) напоминает о том, что юрисконсульт тщательно проанализировал 

данный вопрос и указал, что Ассамблея здравоохранения имеет право направлять запросы в 
консультативные органы, такие как Международный Суд. Комитет слышал решительный тон 
резолюций Генеральной Ассамблеи о том, что применение ядерного оружия является преступлением 
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против человечности. Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций должны 
следовать аналогичным стандартам в соответствии со своими конкретными полномочиями； Другие 
организации могут, например, поднять вопрос о воздействии применения ядерного оружия на право 
на труд. Если такие форумы, созданные для обсуждения конкретных вопросов, не использовать для 
той же самой цели, тогда на каких форумах обсуждать подобные вопросы и принимать решения? 

Оратор вновь повторяет свое обращение к Комитету с просьбой рассмотреть этот проект 
резолюции, несмотря на предложение, выдвинутое Соединенными Штатами Америки. 

Д-р DESSER (Австрия) говорит, что каждый осознает тот факт, что применение ядерного 
оружия окажет пагубное воздействие на состояние здоровья и окружающей среды для грядущих 
поколений. Австрия постоянно заявляла о своей поддержке полного ядерного разоружения, но проект 
резолюции, представленный Комитету, в котором предлагается Международному Суду представить 
консультативное мнение относительно законности применения ядерного оружия, не является 
надлежащим путем, по которому следует идти Ассамблее здравоохранения. Поэтому она поддерживает 
предложение Соединенных Штатов Америки о том, чтобы не рассматривать этот проект резолюции. 

Г-жа HAYNES (Барбадос) говорит, что ее страна обеспокоена не только применением ядерного 
оружия, но и воздействием ядерных осадков, выпадающих из любого источника. В докладе 
Генерального директора, например, предусматривается эвакуация населения в незараженные районы, 
но любая такая эвакуация будет невозможной в небольших государствах Карибского бассейна. 

С момента своего возникновения в 1974 г. Сообщество государств Карибского бассейна 
поддержало идею превращения Карибского бассейна в зону мира. Кроме того, оно поддерживает 
политику, направленную на превращение этого региона в зону, свободную от ядерного оружия. 
Необходимость подчеркивать эту точку зрения стала очевидной в связи с тем, что через Карибское 
море проходят корабли с грузом плутония. Губительное воздействие любой утечки этого материала 
с прибрежные воды Карибского моря хорошо известно государствам этого региона. Уязвимое 
положение заставляет их не пропускать ни одной возможности и заявлять о своей позиции по 
этому очень серьезному вопросу. Поэтому делегация оратора поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ее делегация решительно поддерживает проект 
резолюции. Единственное действие, предусматриваемое резолюцией, заключается в передаче запроса 
в Международный Суд для получения мнения. Поэтому она рекомендует этот проект резолюции 
на рассмотрение Комитета. 

Д-р MUNAR (Колумбия) говорит, что его делегация также поддерживает этот проект резолюции. 
Она не может согласиться с заявлением, содержащимся в докладе Генерального директора, о том, 
что возникновение крупного ядерного конфликта сейчас стало менее вероятным, чем прежде. Возросло 
число государств, обладающих ядерным оружием, и в международном праве нет положении, 
запрещающих его применение. Ядерное оружие должно рассматриваться Организацией в том же 
самом свете, как химическое и биологическое оружие. В докладе четко показывается воздействие 
ядерного оружия на здоровье и окружающую среду, и ясно, что решение вопросов, связанных с 
этим воздействием, находится в рамках полномочий Организации. Ни одна организация в системе 
ООН не располагает лучшими возможностями для осуществления этого. Делегация оратора считает, 
что ВОЗ имеет право обращаться с вопросами в пределах своей компетенции в Международный 
Суд и таким образом получать мнение Суда относительно того, является ли законным, согласно 
международному праву, включая Устав ВОЗ, применение ядерного оружия каким-либо государством. 

Д-р ZAWAIRA (Зимбабве) говорит, что возросло число стран, обладающих ядерным потенциалом. 
Поэтому делегация оратора полностью поддерживает проект резолюции, несмотря на точку зрения, 
выраженную юрисконсультом относительно того, что действие, осуществление которого требуется в 
резолюции, в большей степени попадает под юрисдикцию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

• Д-р KRAUS (Намибия) согласен с предыдущим оратором. В последние годы возросла вероятность 
взрыва ядерной боеголовки. 

Г-н SENE (Сенегал) говорит, что ядерная война может опустошить планету и разрушить 
окружающую среду. Хотя окончание холодной войны уменьшило опасность такой катастрофы, 
опасность распространения ядерного оружия в результате подпольного его производства является 
законной причиной для беспокойства. В докладе наглядно показаны многочисленные формы вреднего 
воздействия на здоровье применения, производства, испытания и ликвидации ядерного оружия. Один 
из принципов Организации заключается в том, чтобы она содействовала улучшению и охране 
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здоровья людей. Поэтому совершенно верно, что ВОЗ должна обсудить вопросы, связанные с 
опасностью для здоровья, которую представляет ядерное оружие. Однако оратор считает, что нет 
необходимости добиваться мнения Международного Суда относительно законности применения 
ядерного оружия; этот вопрос будет более надлежащим образом рассмотрен Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. - ‘ 

Д-р JANSON (Врачи мира за предотвращение ядерной войны), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация объединяет свыше 200 ООО врачей и других 
работников здравоохранения в более чем 80 странах. В течение 10 лет организация проводила 
исследования воздействия ядерного оружия на здоровье и окружающую среду и искала пути 
предотвращения этого. Врачи хорошо знают о страданиях, причиняемых в результате даже одного 
ядерного взрыва, и о длительных воздействиях, которые может иметь ядерный взрыв на будущие 
поколения. Они знают, что ни одна служба здравоохранения в мире не справится с полученными 
в результате этого жертвами. Со строго медицинской точки зрения, первичное предупреждение 
явлется единственным адекватным средством избежания такой катастрофы. Требуется программа 
профилактической медицины, направленная на ликвидацию ядерного оружия и вместе с ним ядерной 

зы для общественного здравоохранения. Мировое сообщество общественного здравоохранения 
щается в ВОЗ с просьбой предпринять немедленные действия, которые в конечном итоге 

приведут к этому. Как многие другие профилактические медико-санитарные меры, эта программа 
нуждается в правовой основе, поэтому важно выяснить статус ядерного оружия согласно междуна-
родному праву. Организация оратора считает, что ВОЗ имеет право просить о предоставлении 
мнения по этому вопросу у Международного Суда, и этот вопрос находится в ее компетенции. 
Обращение Организации в Суд, может быть, является единственной возможностью, с помощью 
которой мировое сообщество здравоохранения должно найти решение своей самой крупной проблемы 
в области здравоохранения. Однако ВОЗ следует обеспечить такое положение, при котором вопросы 
воздействия применения ядерного оружия на здоровье и окружающую среду были бы адекватным 
образом рассмотрены до принятия решения относительно законности его применения. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1993 г，9 ч 00 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: пункт 33 
повестки дня (документ А46/30) (продолжение дискуссии) 

Г-жа KUNTZ (Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает краткое описание основных характеристик Федерации. На 
последнем ежегодном совещании, проходившем в тот же день, что и первый день Ассамблеи 
здравоохранения, Федерация единогласно приняла резолюцию по проблеме ядерных вооружений и 
общественного здравоохранения, которая, среди прочего, настоятельно призывает Сорок шестую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения запросить консультативное мнение Международного 
Суда по юридическому статусу использования ядерного оружия с тем, чтобы устранить даже тень 
юридического сомнения, под сенью которой ядерные державы продолжают заниматься таким оружием, 
а также предоставить юридическую основу для постепенного создания свободного от ядерного оружия 
мира. Мысли, выраженные в этой резолюции, по-видимому, разделяются большинством в Комитете 
В при обсуждении пункта 33. 

Федерация считает, что ВОЗ компетентна обратиться в Международный Суд от имени мировой 
медико-санитарной общественности. Несмотря на объяснения, представленные юрисконсультом на 
предшествующем заседании, она по-прежнему убеждена в необходимости внести разъяснения в 
международное право в отношении использования ядерного оружия. Ныне действующие юридические 
документы ООН оказались неэффективными с точки зрения сдерживания распространения ядерного 
оружия и его соответствующей угрозы здоровью населения и окружающей среде. Более того, 
несмотря на высокую профессиональную преданность работников здравоохранения на всех уровнях, 
использование даже одного ядерного заряда полностью нарушит как медицинские, так и санитарные 
службы. Единственным средством защиты яэляется, таким образом, предупреждение, и к этому 
вопросу срочно требуется новый подход. Федерация считает, что ВОЗ следует предпринять 
соответствующие действия по этому вопросу без дальнейших отсрочек. Принятие проекта резолюции 
о воздействии ядерного оружия на здоровье и окружающую среду, представленного Комитету и 
полностью одобряемого Федерацией, будет значительным шагом к заключению конвенции по 
ядерному оружию и к созданию более здорового и безопасного мира, свободного от ядерного оружия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на предшествующем заседании делегация Соединенных 
Штатов Америки при поддержке рада других делегаций представила предложение, ссылающееся на 
статью 65 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, в связи с рассматриваемым 
Комитетом проектом резолюции. 

Д-р CHAVEZ PEÓN (Мексика) просит поставить предложение Соединенных Штатов Америки 
на тайное голосование. 

В ответ на просьбу г-на BOYER (Соединенные Штаты Америки) в отношении поименного 
голосования д-р PIEL (юрисконсульт) объясняет, что, хотя статья 74 Правил процедуры предус-
матривает, что Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук за тем 
исключением, что любой делегат может потребовать поименного голосования, предложение о тайном 
голосовании в соответствии с правилом 78 имеет приоритет. Решение в отношении проведения 
тайного или иного голосования принимается поднятием рук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ после дальнейших разъяснений предлагает Комитету проголосовать поднятием 
рук за предложение относительно тайного голосования по предложению, представленному делегацией 
Соединенных Штатов Америки в рамках статьи 65 Правил процедуры в отношении проекта 
резолюции, рассматриваемого Комитетом. 

Предложение принимается 43 голосами “за” при 36 “против” и 5 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает юрисконсульту разъяснить следующий этап процедуры голосования. 
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Д-р PIEL (юрисконсульт) указывает, что в данном случае применяются статьи 78, 79 и 80 
Правил процедуры, касающиеся тайного голосования. 

Г-н J. Ausinan (Канада) и г-н B.S. Lamba (Индия) назначаются счетчиками. 

В ответ на вопрос г-жи LINI (Вануату) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает делегатам, что ставящееся 
на голосование предложение было выдвинуто в соответствии со статьей 65 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая указывает, что “любое предложение, требующее 
решения вопроса о компетентности Ассамблеи здравоохранения принять представленное ей предло-
жение, выносится на голосование до проведения голосования по данному предложению". 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация официально заявляет, 
что данный проект резолюции, представленный Комитету, находится вне компетенции Всемирной 
организации здравоохранения. Вопросы отношения к ядерной войне не подлежат обсуждению здесь. 

В ответ на замечания по процедуре д-ра MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия), д-ра 
CHÁVEZ PEÓN (Мексика) и ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р PIEL (юрисконсульт) далее разъясняет, что 
Соединенные Штаты Америки подвергают сомнению компетенцию Всемирной организации здраво-
охранения по данному вопросу в соответствии со статьей 65. Голосование "за" будет означать 
согласие с тем, что Ассамблея здравоохранения некомпетентна принимать предлагаемую резолюцию. 
Голосование “против” будет означать, что Ассамблея здравоохранения компетентна принимать такую 
резолюцию. 

После дальнейших замечаний по процедуре со стороны г-на J0RGENSEN (Дания), д-ра О WEISS 
(Иордания) и проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету прого-
лосовать по предложению делегата Соединенных Штатов Америки. 

Проводится тайное голосование. 

Результаты голосования следующие: число государств-членов, имеющих право голоса, —163, 
отсутствуют 一 60’ воздержавшихся 一 3; бюллетеней, признанных недействительными, — нет; число 
государств-членов, присутствовавших и принимавших участие в голосовании，一 100; число, требуемое 
для простого большинства, 一 51; голосов “за” 一 38; голосов “против” 一 62. 

Предложение отклоняется, как не получившее требуемого большинства. 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А46/49) 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты), докладчик, зачитывает констатирующую 
часть проекта третьего доклада Комитета В. 

i 
Доклад принимается • 

Заседание закрывается в 11 ч 40 мин. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1993 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
пункт 33 повестки дня (документ А46/30) (продолжение дискуссии) 

Д-р PIEL (юрисконсульт), отвечая на вопросы, поднятые на предыдущем заседании относительно 
полномочий, необходимых для обращения в Международный Суд, говорит, что в соответствии со 
статьей 76 Устава ВОЗ, статьей 92 Устава Организации Объединенных Наций и статьей X 
Соглашения между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ Организация имеет право обратиться 
в Международный Суд с просьбой о предоставлении консультативного мнения по любому вопросу, 
который находится в рамках компетенции Организации. Такой запрос может быть направлен в 
Суд Ассамблеей здравоохранения или Исполнительным комитетом, уполномоченным Ассамблеей 
здравоохранения, при условии, что он находится в рамках полномочий ВОЗ и об этом 
проинформирован Экономический и Социальный Совет. 

Вопрос о воздействии ядерного оружия на здоровье и связанную со здоровьем окружающую 
среду полностью находится в рамках полномочий ВОЗ. На своем утреннем заседании Комитет, 
согласно статье 65 Правил процедуры принял решение о том, что Ассамблея здравоохранения 
компетентна рассматривать резолюцию по вопросу о том, является ли применение ядерного оружия 
каким-либо государством в вооруженном конфликте нарушением международного права и не будет 
ли оно нарушением Устава ВОЗ, и была предложена резолюция по обращению с этими вопросами 
в Международный Суд для получения консультативного мнения. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уже рассматривала существенный 
вопрос о законности применения ядерного оружия. Было сделано заявление о том, что применение 
такого оружия будет нарушением Устава, противоречием нормам международного права и 
преступлением против человечности. 

Поскольку вопрос о незаконности ядерного оружия попадает непосредственно в круг полномочий 
Организации Объединенных Наций и этим вопросом занимается Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности, то совершенно однозначно в рамках полномочий Генеральной Ассамблеи находится 
постановка вопроса о незаконности перед Международным Судом в целях получения консультативного 
мнения. Со строго правовой точки зрения, однако, обычные полномочия ВОЗ не предусматривают 
обращение в Суд с вопросом о “незаконностим. В то же самое время постановка вопроса и 
направление его через Генеральную Ассамблею в Международный Суд будут находиться в рамках 
полномочий Ассамблеи здравоохранения. ВОЗ может подготовить всю исходную документацию в 
отношении технических, медико-санитарных и экологических последствий применения ядерного 
оружия. Генеральному директору можно предложить передать этот вопрос в Организацию Объеди-
ненных Наций. Тем не менее именно Ассамблея здравоохранения в конечном итоге решает вопрос 
о масштабах своей компетентности в отношении обращения с правовым вопросом непосредственно 
в Международный Суд или через Генеральную Ассамблею ООН. 

Вопрос о возможном нарушении Устава ВОЗ, вероятно, может быть наилучшим образом решен 
самой Ассамблеей здравоохранения. Ассамблея здравоохранения, например, может заявить, что “в 
связи с воздействием на здоровье и окружающую среду неоправданное применение ядерного оружия 
каким-либо государством в вооруженном конфликте будет противоречить духу и цели ВОЗ по 
обеспечению здоровья и в качестве такового является нарушением Устава ВОЗ". Если Ассамблея 
здравоохранения пожелает, то она имеет право сделать такое заявление без какого-либо обращения. 
Следует указать, что если бы она обратилась с вопросом о незаконности или с уставным вопросом 
в Международный Суд, то ВОЗ было бы необходимо предоставить всю исходную документацию по 
техническим аспектам в дополнение к аргументам обеих сторон, с тем чтобы позволить Суду 
подготовить свое консультативное мнение, а отдельные государства-члены получили бы право на 
подачу иска; этот процесс может оказаться как длительным, так и дорогостоящим. ВОЗ будет 
оплачивать расходы, связанные как с подготовительной работой, так и с представлением в Суд. 

С другой стороны, если бы ВОЗ передала этот вопрос через Генеральную Ассамблею в 
Международный Суд, таким образом уважая правовые полномочия Организации Объединенных 
Наций, от ВОЗ потребовалось бы представление в Организацию Объединенных Наций соответству-
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ющей технической и медицинской информации, а также информации по общественному здравоох-
ранению и по связанной со здоровьем окружающей среде, при этом были бы сэкономлены 
непосредственные расходы, связанные с судопроизводством, и расходы по оплате юридических услуг, 
связанных с подготовкой апелляции. 

Г-ri AITKEN (помощник Генерального директора) обращает внимание Комитета на статью XIII 
Положений о финансах ВОЗ. Имея в виду положения этой статьи, оратор обсуждал с двумя 
руководителями соответствующих программ, а именно с теми, которые отвечают за правовые вопросы 
и гигиену окружающей среды, вопросы о потенциальных расходах, связанных с обращением в 
Международный Суд, включая все расходы, которые будут произведены самим Судом в результате 
такого обращения. 

Организация не в состоянии, особенно в свете существующей неопределенности в отношении 
размеров оплаты юридических услуг, которые могут потребоваться, предоставить на данном этапе 
четкие данные относительно этих расходов, но они, вероятно, составят по меньшей мере 
шестизначную сумму в долларах США. Это не предусмотрено в бюджете на двухгодичный период 
1992-1993 гг. или в проекте бюджета на 1994-1995 гг. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, выступая также в качестве члена Административного комитета 
по координации (АКК) говорит, что содержание проекта резолюции, хотя и является важным, 
создает несколько трудных проблем. Оратор признает, что ВОЗ следует продолжать исследование 
этого, несомненно, важного вопроса, но в этом отношении имеет существенное значение сотрудни-
чество в рамках системы Организации Объединенных Наций. Оратор заверяет в том, что он поставит 
данный вопрос на заседаниях АКК или Экономического и Социального Совета или, если того 
пожелает Ассамблея здравоохранения, лично обратит внимание Генеральной Ассамблеи Организации 
Объедиенных Наций на его важность. Однако не следует преуменьшать значение финансовых и 
правовых аспектов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) благодарит Генерального директора, помощника 
Генерального директора и юрисконсульта за их выступления, которые подтверждают мнение его 
делегации о том, что могут возникнуть проблемы, если будет принят этот проект резолюции. Выступая 
против этого проекта, делегация оратора не выражает неодобрение доклада Генерального директора 
(документ А46/30) или его выводов; это также не означает, что она равнодушна к заявлениям， 
сделанным по данному вопросу в ходе дискуссии на восьмом заседании Комитета, особенно делегатами 
Тонги и Вануату. Она не выступает против принятия соответствующей резолюции. 

Однако рассматриваемый проект резолюции очень узко сосредоточен на обращении в Между-
народный Суд. Юрисконсульт изложил юридические последствия такого решения и указал, что 
вопрос о применении ядерного оружия как таковой не попадает в круг полномочий ВОЗ. Помощник 
Генерального директора упомянул расходы, связанные с обращением в Международный Суд, а 
Генеральный директор подчеркнул необходимость координации с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций. 

В свете этих соображений, оратор предлагает внести поправки в проект резолюции, с тем 
чтобы сохранить обязательство ВОЗ по дальнейшему рассмотрению этого вопроса и избежать 
трудностей, которые, безусловно, возникнут в связи с обращением в Международный Суд. В 
частности, оратор предлагает вставить в проект резолюции новый пункт постановляющей части в 
следующей редакции: 

ОДОБРЯЕТ выводы Генерального директора и его доклад о воздействии ядерного оружия 
на здоровье и окружающую среду (документ А46/30) и предлагает ему продолжать свои усилия 
в этой области. 

Оратор также предлагает исключить последний пункт преамбулы и два пункта постановляющей 
части проекта резолюции. Он надеется, что эти поправки можно принять без голосования. 

Г-жа LINI (Вануату), выступая в качестве автора проекта резолюции, говорит, что предло-
женную поправку не следует принимать прежде всего потому, что повсюду не соблюдается резолюция 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о применении ядерного оружия. В этой 
связи она обращает внимание присутствующих на позицию, занятую парламентом Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при обсуждении им этого вопроса в декабре 
1992 г., когда он принял решение о том, что отсутствует необходимость в консультативном мнении 
Международного Суда относительно йравового статуса ядерного оружия и что фактически Договор 
о нераспространении недвусмысленно признает законность обладания ядерным оружием государствами, 
которые уже имеют его в своем арсенале. 
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Касаясь вопроса о расходах, оратор говорит, что Международный Суд только что заявил о 
том, что единственные расходы ВОЗ будут связаны с подготовкой запроса. Вануату запросила ряд 
неправительственных организаций, которые придают огромное значение этому вопросу, и они 
подтвердили, что хотят внести свой вклад в покрытие расходов, которые возникнут. 

Вануату находится в центре ядерной деятельности, и воздействие последней на здоровье и 
окружающую среду, не говоря уже о культуре коренных народов, может быть в полной мере 
оценено лишь странами, которые находятся в этом же положении. Такая деятельность представляет 
вопрос жизни и смерти для таких стран, как страна оратора. 

Ассамблее здравоохранения следует поставить этот вопрос на голосование, и если будет согласие 
относительно того, что он действительно является важным, то следует изыскать средства для 
осуществления этого проекта резолюции. 

Д-р CHAVEZ PEÓN (Мексика) говорит, что были проведены консультации с должностными 
лицами, занимающимися вопросами финансовых и общих служб в Международном Суде, из которых 
стало ясно, что ВОЗ не будет нести никаких прямых расходов в связи с получением консультативного 
мнения. 

Касаясь вопроса о компетенции Ассамблеи здравоохранения, оратор говорит, что цель этого 
проекта резолюции заключается не в определении законности или незаконности ядерного оружия 
как такового ——вопрос, который, несомненно, стоит вне круга полномочий Ассамблеи здравоохране-
ния, 一 а в простом получении консультативного мнения от Международного Суда относительно 
правовых последствий применения такого оружия в связи с обязательствами, принятыми государ-
ствами по охране здоровья и окружающей среды согласно международному праву и Уставу ВОЗ. 

Расходы, связанные со здравоохранением, которые возникнут в результате применения ядерного 
оружия, в значительной степени превысят расходы, связанные с представлением этого вопроса в 
Международный Суд. 

Поэтому оратор предлагает Комитету перейти к голосованию по резолюции в том виде, как 
она была первоначально представлена. 

Д-р PHIRI (Замбия) говорит, что поправка к проекту резолюции означает, что необходимо 
еще провести большую работу. Однако, как понял оратор, уже сделан огромный объем работы, и 
необходимо лишь взять результаты и передать их в Международный Суд. Оратор просит 
юрисконсульта дать пояснения относительно расходов, связанных с судопроизводством и оплатой 
юридических услуг, которые он упомянул, поскольку, как известно оратору, Суд не взимает платы 
с учреждений Организации Объединенных Наций за предоставление своих консультативных мнений. 
Поэтому оратор одобряет предложение Мексики и Вануату о проведении голосования по проекту 
резолюции в существующем его виде. 

Г-н KOIMANREH (Папуа-Новая Гвинея) говорит, что он полностью солидарен с Вануату, 
поскольку его страна расположена в том же самом регионе, и он полностью поддерживает замечания, 
сделанные делегатом Вануату. Оратор предостерегает Комитет от того, чтобы правовые аспекты 
этого вопроса помешали бы принятию решения; если ВОЗ действительно считает, что экологическое 
воздействие ядерного оружия представляет опасность для человечества, ей следует изыскать средства 
для проведения исследований и представить этот вопрос на рассмотрение Международного Суда. 
Оратор настоятельно предлагает поставить этот вопрос на голосованиё. 

Д-р ТАРА (Тонга) присоединяется к делегатам Вануату, Мексики, Замбии и Папуа-Новой 
Гвинеи, выступающим против поправки к проекту резолюции, предложенной делегатом Соединенных 
Штатов Америки. Оратор напоминает о том, что голосование, проведенное в начале дня, определило, 
что Ассамблея здравоохранения действительно компетентна рассматривать этот проект резолюции; 
он отнесется с полным уважением к любому решению, которое в конечном итоге она примет. 

Д-р MOHAMED (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что он считает, что вопрос был 
решен в результате голосования，проведенного утром. Нет смысла вносить поправку в резолюцию, 
против которой уже были возражения. Поскольку эта проблема ставит под угрозу благосостояние 
всего человечества, страна оратора готова разделить бремя расходов, вызванных предоставлением 
юридических услуг. Нет необходимости определения размеров оплаты юридических услуг, поскольку 
это является функцией финансовых органов; задача Комитета заключается в том, чтобы принять 
решение и затем изыскать источник его финансирования. Оратор поддерживает выступления, 
сделанные делегатами Вануату, Папуа-Новой Гвинеи, Мексики и другими, и настоятельно просит 
Председателя поставить это предложение на голосование. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) благодарит юрисконсульта и помощника Генерального директора 
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за их пояснения. Ссылаясь на статью 13 Правил процедуры, оратор указывает, что Ассамблее 
здравоохранения не был представлен доклад о технических, административных и финансовых 
последствиях рассматриваемой резолюции в случае ее принятия, и предлагает дать пояснения по 
этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что в свете сообщений, сделанных помощником Генерального 
директора, юрисконсультом и Генеральным директором, требования статьи 13 были выполнены^ 

Г-н SENE (Сенегал) благодарит юрисконсульта за предоставленную им информацию и говорит, 
что он понимает, что доклад Генерального директора был составлен выдающимися учеными со 
всего мира. Однако нынешняя дискуссия сосредоточена на процедурных аспектах, а эту проблему 
следует поместить в контекст мировых событий, особенно что касается процесса разоружения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегата Сенегала ограничить свои замечания рассматриваемой 
Комитетом поправкой. 

Г-н SENE (Сенегал) поясняет, что он просто имел намерение подчеркнуть важность создания 
климата взаимного доверия между странами. Подписание Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления запасов и применения химического оружия и об его уничтожении является 
крупным шагом вперед в этом отношении, поскольку химическое оружие также представляет собой 
оружие массового уничтожения. Что касается правовых аспектов, то задача Генерального директора 
состоит в установлении контакта с компетентными органами. 

Важно избежать разобщения делегаций из-за этого вопроса, поскольку обеспечение здоровья 
мужчин, женщин и детей в мире является тем идеалом, который признается всеми. Странам следует 
осуществлять деятельность по выполнению соглашений о разоружении, согласно которым будут 
уничтожены определенные ядерные боеголовки, несмотря на все технологические и финансовые 
проблемы, которые в этой связи возникнут. Оратор также настоятельно предлагает Комитету 
достигнуть консенсуса по этой резолюции, с тем чтобы избежать необходимости проведения 
голосования. 

Д-р KYABAGGU (Уганда) говорит, что этот проект резолюции является результатом долгой 
серии взаимных уступок, поэтому оратор выступает против предложенной поправки. Вследствие 
обращения в Международный Суд можно создать более прочную основу для осуществления стратегии 
первичного предупреждения. Поэтому оратор присоединяется к тем делегатам, которые хотят 
сохранить резолюцию в ее нынешнем виде. 

Г-жа VIRTANEN (Финляндия) поддерживает поправку к проекту резолюции, предложенную 
Соединенными Штатами Америки. 

Д-р JANSON (Врачи мира за предотвращение ядерной войны), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация и ее национальные отделения, а также ряд 
добровольных организаций во всем мире будут оказывать поддержку ВОЗ в ее инициативе путем 
сбора внебюджетных средств в случае принятия Комитетом рассматриваемой им резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на статью 67 Правил процедуры, согласно 
которой любая поправка к резолюции должна первой ставиться на голосование. 

Поэтому оратор предлагает Комитету проголосовать поднятием рук по поправке к этому проекту 
резолюции. 

Поправка к проекту резолюции отклоняется при 60 голосах “за，，, 33 ‘‘против，， и 5 
воздержавшихся. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на статью 72 Правил процедуры, 
предлагает принять решение о поправке большинством в две трети голосов на том основании, что 
данный вопрос является важным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в статье 72 определение термина “важный вопрос” включает 
в себя принятие конвенций или соглашении, поправок к Уставу, решений относительно объема 
бюджета и решений о временном лишении права голоса. По его мнению, поправка Соединенных 
Штатов Америки не может рассматриваться в качестве "важного вопроса". Оратор предлагает 
Комитету проголосовать поднятием рук по предложению о принятии поправки большинством в две 
трети голосов. 



КОМИТЕТ В: ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 303 

Предложение о принятии поправки большинством в две трети голосов отклоняется при 64 
“за”, 31 “против” и 2 воздержавшихся. 

Д-р CHABEN (Уругвай) возражает против подхода Председателя к постановке процедурного 
решения перед Комитетом. Подобные вопросы должны решать Председатель и юрисконсульт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что решение Комитета было в соответствии с его собственным 
суждением по данному вопросу 一 не было вреда в одобрении Комитетом его решения. 

Оратор предлагает Комитету перейти к тайному голосованию по резолюции о воздействии 
ядерного оружия на здоровье и окружающую среду. Отвечая на вопрос г-на BOYER (Соединенные 
Штаты Америки), оратор подтверждает, что действительно было предложено тайное голосование. 

Проводится тайное голосование. 

Результаты являются следующими: число государств-членов, имеющих право голоса, 一 164; 
отсутствуют ——54; воздержались ——6; число бюллетеней, признанных недействительными, 一 0; голоса 
‘‘за，’ 一 73; голоса “против’，一 31; простое большинство 一 53. 

Получив требуемое большинство, проект резолюции принимается1. 

Г-н OKELY (Австралия) говорит, что его делегация воздержалась от голосования по этой 
резолюции, поскольку она считает, что постановка вопроса о законности ядерного оружия перед 
Международным Судом находится вне компетенции Ассамблеи здравоохранения. Этот вопрос является 
политическим, не попадающим в сферу деятельности международного здравоохранения, и поэтому 
Ассамблея здравоохранения не должна его рассматривать. Австралия, безусловно, решительно 
привержена ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия, а также многосторонним 
усилиям, направленным на достижение этих целей. Она полностью солидарна с намерением 
резолюции и придерживается обязательства по достижению мира во всем мире, которое выражает 
эта резолюция. 

Г-жа FEARNLEY (Новая Зеландия) говорит, что ее делегация полностью поддерживает как 
усилия ВОЗ по достижению цели здоровья для всех, так и шаги по борьбе с ядерным оружием 
и в конечном итоге полной ликвидации его. В связи с техническими полномочиями Организации 
делегация оратора выражает серьезные сомнения относительно пригодности процедуры, предложенной 
в резолюции. Такие вопросы, как законность ядерного оружия, должны решаться на других форумах. 
Поэтому делегация оратора воздержалась при голосовании. 

Г-н KASTBERG (Швеция) говорит, что его делегация также воздержалась по причинам, 
изложенным двумя предыдущими ораторами. 

Д-р PAZ-ZAMORA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Конвенция о 
запрещении разработки, производства, накопления запасов и применения химического оружия и об 
его уничтожении была подписана в Париже в январе 1993 г. более чем 150 странами на церемонии 
Организации Объединенных Наций, на которой присутствовал Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. Оратор предлагает Ассамблее здравоохранения передать Генеральному секре-
тарю свое удовлетворение в связи с этим историческим событием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет завершил свое рассмотрение пункта 33. 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД 
О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 20 повестки дня (резолюция WHA45.35; документ А46/14) 

Проф. GIRARD (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт, говорит, 
что дискуссия, проведенная на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета, показала, что предупреждение СПИДа и борьба с ним, помимо здоровья и гигиены, 
затрагивают другие факторы. На своей Девяносто первой сессии Исполком с глубокой обеспокоен-
ностью отметил продолжающееся распространение пандемии СПИДа и ее потенциал по дестабили-
зации обществ посредством своего социально-экономического воздействия. Он приветствовал прогресс, 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе и принят после внесения поправки на 
тринадцатом пленарном заседании в качестве резолюции WHA46.40. 
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отмеченный в докладе Генерального директора об осуществлении Глобальной стратегии по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним, и особенно то внимание, которое уделяется здоровью 
женщин и подростков, устранению дискриминации, а также включению деятельности в области 
болезней, передаваемых половым путем, в Глобальную программу по СПИДу. Лечение этих болезней 
является одним из основных путей ограничения распространения этой пандемии. В ответ на свое 
предложение поставить глобальные цели предупреждения ВИЧ-инфекции, которые связаны с 
изменением поведения или воздействием болезни, Исполком был проинформирован о том, что на 
местах осуществляется испытание ряда показателей первичного предупреждения и разрабатывается 
набор глобальных целей, основанных на некоторых из этих показателей. 

В отношении проблем координации на глобальном, региональном и национальном уровнях в 
борьбе с эпидемией СПИДа Исполком с удовлетворением отметил, что Руководящий комитет 
Глобальной программы учредил Целевую группу по координации деятельности в области ВИЧ/СПИ-
Да, состоящую из 12 членов, в которую вошли представители правительств, организаций ООН, 
одной из которых является ВОЗ, и неправительственных организаций. В ее круг ведения входят 
вопросы содействия обмену информацией, обеспечения деятельности по координации на глобальном 
уровне в целях решения проблем координации, содействия координируемому осуществлению политики 
и программ, мониторинга мобилизации и распределения ресурсов, выявления проблем координации, 
вызывающих особую озабоченность, и подготовки всестороннего двухгодичного доклада с обобщением 
деятельности, связанной с ВИЧ/СПИДом, основных внешних учреждений по оказанию помощи. 
Целевая группа провела свое первое совещание в феврале 1993 г. Тот факт, что координация 
лежит в основе ее деятельности, не означает какую-либо недооценку серьезности этой эпидемии 
или важности ее технических аспектов. 

Социально дестабилизирующий потенциал эпидемии СПИДа означает, что он является не 
просто проблемой здравоохранения. Было сочтено необходимым, например, интегрировать деятельность 
Глобальной программы ВОЗ по СПИДу с деятельностью бывшей программы ВОЗ по болезням, 
передаваемым половым путем. Аналогичные действия, по-видимому, следует предпринять в связи с 
программой по борьбе с туберкулезом. Позднее, возможно, будет рассмотрен вопрос об изменениях 
в программе борьбы со СПИДом, которые будут предусматривать развитие национальных систем 
здравоохранения до той степени, когда средства борьбы со СПИДом и его предупреждением составят 
часть мер борьбы с болезнями в целом. 

Смещение фокуса борьбы со СПИДом с сектора здравоохранения на другие сектора на том 
основании, что эта проблема касается ряда других секторов, подорвет как политику здравоохранения, 
так и эффективность деятельности тех, кто ее осуществляет. Совершенно верно, что СПИД является 
не только проблемой здравоохранения, поскольку он имеет социологические, культурные, экономи-
ческие и демографические последствия. Поэтому он представляет интерес для многих других 
организаций, помимо ВОЗ, в том числе некоторых учреждений в системе Организации Объединенных 
Наций. Однако акцентирование вопроса о том, кто должен заниматься борьбой со СПИДом, есть 
не что иное, как попытка поставить под угрозу будущее ВОЗ. Вопрос о СПИДе и о здравоохранении 
в целом является политическим вопросом, но таким, который следует обсуждать на Ассамблее 
здравоохранения； если ответственность за СПИД будет передана другим организациям, то будет 
утеряна политическая сила, которая необходима специалистам здравоохранения для осуществления 
их миссии, а также снизится эффективность деятельности систем здравоохранения. Хотя совершенно 
ясно, что ВОЗ не может действовать изолированно и что она должна осуществлять координацию 
и передавать полномочия, этот вопрос не является простым по двум причинам. Во-первых, некоторые 
могут подумать, что цель ВОЗ заключается в увеличении полномочий специалистов здравоохранения 
или что ВОЗ предпринимает своего рода арьергардные действия по удержанию здравоохранения в 
руках врачей. Во-вторых, некоторые считают, что ВОЗ уже неспособна достигать своих целей, 
поскольку некоторые ее структуры устарели, и поэтому необходимо передать вопросы борьбы со 
СПИДом другим организациям. Такое мнение, естественно, является неправильным. Хотя обсуждение 
этой проблемы, возможно, отодвигает на второй план значение этой эпидемии и страдания, 
вызываемые СПИДом, тем не менее необходимо рассмотреть вопрос о том, кто должен заниматься 
определением политики в области здравоохранения. 

Д-р LARIVIERE (Канада) представляет следующий проект резолюции, предложенный делега-
циями Австралии, Австрии, Барбадоса, Бельгии, Ботсваны, Канады, Китая, Островов Кука, 
Кот-д'Ивуара, Франции, Ганы, Индонезии, Израиля, Японии, Кении, Кувейта, Малайзии, Маль-
дивских Островов, Маврикия, Монголии, Новой Зеландии, Филиппин, Сейшельских Островов, 
Сингапура, Свазиленда, Швеции, Швейцарии, Тонги, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, 
Вануату и Вьетнама: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении глобальной стратегии по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним, содержащийся в документе А46/14; 

напоминая резолюции WHA40.26, WH A41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 и 
WHA45.35, а также резолюцию 1992/33 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций и резолюцию 47/40 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций; 

признавая с озабоченностью быстрое распространение ВИЧ и СПИДа как одной из 
ключевых проблем здравоохранения, имеющих серьезные последствия для общей политики в 
области здравоохранения во многих странах мира, которая ложится дополнительным бременем 
на уже и без того перегруженные службы здравоохранения и социальные службы; 

признавая роль других болезней, передаваемых половым путем, в распространении ВИЧ; 
признавая, что многосекторальные ответные действия необходимы для укрепления усилий 

по предупреждению и для уменьшения возрастающих социальных и экономических последствий 
этой пандемии, а также необходимость в том, чтобы широкий диапазон организаций, учреждений 
и групп вносили свой вклад в эти ответные действия; 

выражая признательность всем соответствующим организациям и органам системы Орга-
низации Объединенных Наций, а также многочисленным неправительственным организациям 
за их расширяющуюся деятельность, предпринимаемую в поддержку глобальной стратегии по 
СПИДу; 

осознавая необходимость в согласованном источнике технической, политической и страте-
гической консультативной помощи по вопросам ВИЧ и СПИДа; 

признавая, что ограниченные ресурсы делают еще более важной необходимость использо-
вания ресурсов наиболее эффективным с точки зрения затрат образом; 

принимая во внимание осуществляемые в системе Организации Объединенных Наций 
преобразования для улучшения координации в целом и приветствуя, в частности, усиление 
Межучрежденческой консультативной группы по СПИДу, а также недавно образованную 
Целевую группу по координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа, созданную Руководящим 
комитетом Глобальной программы ВОЗ по СПИДу для содействия координации ответных 
действий на пандемию ВИЧ/СПИДа, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, полностью учитывая мнения членов Руководящего 
комитета, рассмотреть экономические и организационные выгоды — для государств-членов и 
систем Организации Объединенных Наций — объединенной и совместно организованной програм-
мы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу, предназначенной для: 

(1) обеспечения технического, стратегического и политического руководства совместно 
организованными учреждениями; 
(2) сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 
правительствами и неправительственными учреждениями по вопросам, связанным с ВИЧ 
и СПИДом; 
(3) усиления потенциала правительств для координации деятельности по ВИЧ/СПИДу 
на страновом уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая положения пункта 1 выше, изучить 
возможность создания и практического функционирования такой программы, уделяя особое 
внимание: 

(1) предполагаемому росту и последствиям этой пандемии в течение следующих двух 
десятилетий; 
(2) вероятному уровню ресурсов, которые будут иметься в наличии для действий в связи 
с ВИЧ/СПИДом в течение следующего десятилетия; 
(3) практическим мероприятиям по созданию такой программы, включая системы и 
структуры управления; 
(4) необходимости осуществлять глобальное лидерство для скоординированных междуна-
родных ответных действий на эту пандемию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять перечисленные выше меры в тесной 
консультации с администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, 
исполнительным директором Детского фонда Организации Объединенных Наций, исполнительным 
директором Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонасе-
ления, генеральным директором Организации Объединенных Наций по образованию, науке и 
культуре и президентом Всемирного банка, а также в сотрудничестве с другими соответству-
ющими международными организациями, неправительственными организациями и государства-
ми-членами; 
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4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, упомянутые выше 
в пункте 3 постановляющей части, а также Целевую группу Руководящего комитета по 
координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа принять активное участие в этом консуль-
тативном процессе; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ тех, кто осуществляет взносы в Глобальную программу 
по СПИДу, продолжать оказывать необходимую финансовую поддержку, пока проводятся 
консультации; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на основе этих консультаций разработать варианты 
для совместно организованной программы с организациями, упомянутыми в пункте 3 
постановляющей части, полностью учитывая мнения членов Руководящего комитета; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о результатах этого консуль-
тативного процесса Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

В настоящее время в качестве соавторов этой резолюции выступают также делегации 
Болгарии, Непала, Нидерландов и Туниса. Ее цель заключается в том, чтобы предложить 
Генеральному директору ВОЗ совместно с руководителями других учреждений системы Органи-
зации Объединенных Наций изучить возможность создания общего для всей системы руководящего 
механизма поддержки Глобальной программы по СПИДу, который будет дополнять эту программу, 
позволяя другим заинтересованным организациям, включая специализированные учреждения, 
играть ключевую роль в борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также удовлетворять особую 
потребность системы Организации Объединенных Наций в четких, скоординированных и совме-
стных усилиях. 

В свете успешной деятельности по координации и объединению деятельности учреждений 
Организации Объединенных Нации, организаций, оказывающих финансовую и техническую помощь, 
и соответствующих эндемичных стран Объединенный координационный комитет Специальной 
программы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням был предложен в 
качестве образцового механизма осуществления возможной деятельности в ответ на исключительную 
проблему, вызванную АИЧ-инфекцией и СПИДом. Учитывая неотложную необходимость выделения 
адекватных ресурсов на борьбу с пандемией СПИДа, Генеральному директору предлагается 
рассмотреть существующие механизмы, такие как Объединенный координационный комитет, не 
исключая любые другие, возможно, лучшие альтернативы, которые могут быть найдены. 

Оратор приносит извинения делегатам, с которыми не проконсультировались в течение 
предыдущей дискуссии по этой резолюции, но предпринимались все усилия для того, чтобы 
обеспечить участие всех. Выражается надежда на то, что эта резолюция будет решительным образом 
поддержана. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) одобряет расширение и уточнение глобальной 
стратегии борьбы со СПИДом и разработку новых направлений, которые будут приняты в будущем. 
В высшей степени приветствуется приверженность персонала Глобальной программы по СПИДу 
осуществлению руководящей роли в борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

Особенно высокую оценку получает направленность настоящего доклада на проблемы женщин, 
детей и СПИДа, на вопросы предупреждения и ликвидации дискриминации, а также активизации 
сотрудничества с неправительственными организациями. В будущие доклады, возможно, полезно 
включать отдельные разделы, посвященные шести предлагаемым путям решения новой задачи, 
поставленной пандемией СПИДа, которые четко изложены в обновленном варианте стратегии 1992 г. 
и одобрены Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. Эти отдельные разделы могут помочь государствам-членам лучше 
понять стратегии, осуществляемые в настоящее время Глобальной программой по СПИДу в 
приоритетных областях, а уделение основного внимания будущим направлениям деятельности 
программы может позволить четко указать цели Программы на предстоящие годы. 

Хотя ВОЗ, другие учреждения Организации Объединенных Наций, неправительственные 
организации и страны-доноры, действующие на двусторонней основе, сделали огромный прогресс 
в улучшении координации на международном уровне, координация деятельности в области борьбы 
со СПИДом на национальном уровне вызывает некоторую обеспокоенность. Противоречивые 
требования со стороны различных финансирующих учреждений часто приводили к тому, что 
разрабатываемые планы служили скорее для того, чтобы удовлетворить потребности донорских 
учреждений, чем стать частью общего плана, удовлетворяющего потребности страны в целом. Это 
помешало странам установить свои собственные приоритеты и определить пути возможного 
оптимального использования финансовой поддержки со стороны донорских учреждений в рамках 
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национального многосекторального плана. Хотя каждый донор, очевидно, имёет свои конкретные 
требования к документации, существенное значение имеет использование среднесрочного плана. 

На национальном уровне проблема координации также требует полного внимания со стороны 
не только министерств здравоохранения, но и лиц, ответственных за другие сектора, такие как 
образование, планирование и финансирование. ПРООН играет ключевую роль в этой части процесса. 
На глобальном уровне должна будет осуществляться координация действий учреждений Организации 
Объединенных Наций, занимающихся вопросами здравоохранения, развития, образования, исследо-
ваний и другими областями. Исследование, предлагаемое в резолюции, будет содействовать 
определению надлежащих ответных мер по борьбе со СПИДом в последующие годы. 

Делегация оратора приветствует сотрудничество между ВОЗ и Всемирным банком в подготовке 
доклада по всемирному развитию за 1993 г., озаглавленного мИнвестирование в области здравоох-
раненияВажное значение для специалистов здравоохранения имеют вопросы включения секторов, 
таких как финансы и планирование, в рамки их определения руководства общественным 
здравоохранением, с тем чтобы социально-экономические последствия СПИДа могли быть лучше 
поняты и предоставлены необходимые ресурсы для его предупреждения и борьбы с ним. 

Следующий абзац из текста, переданного делегацией Соединенных Штатов Америки, 
включается в этот протокол по специальному разрешению Председателя, и его не следует 
рассматривать в связи с какими-либо выводами или действиями, сделанными Комитетом: 

Деятельность недавно учрежденной Целевой группы по координации Руководящего комитета 
будет также иметь большое значение для развития и поддержки национальных принципов 
координации на национальном уровне. Существенное значение имеет обеспечение эффе 
координации деятельности многих учреждений, включая Организацию Объединенных 
двусторонние организации по оказанию помощи и неправительственные организации, по пре( 
дению СПИДа и борьбе с ним на глобальном уровне и четкое определение их соответст w 
потенциалов и ресурсов. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 31 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии 
с точки зрения медицинских поставок, медико-санитарных служб и программ: пункт 31.4 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на восьмом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, прежде чем закрыть это совещание, обращает внимание делегатов на просьбу 
делегации Ливийской Арабской Джамахирии применить статью 70 в отношении прекращения 
дискуссий во время восьмого заседания Комитета по проекту резолюции о последствиях эмбарго 
на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских 
поставок, медико-санитарных служб и программ. Эта просьба будет обсуждена на следующем 
заседании Комитета до возобновления дискуссии по пункту 20. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1993 г., 9 ч 15 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории: пункт 29.3 
повестки дня (документ А46/23) (продолжение дискуссии, начатой на восьмом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, предложенный 
делегациями Австралии, Канады, Дании, Норвегии, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о повышении окладов за особые заслуги 

л пределах классификационной категории; 
напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

44/198 от 21 декабря 1989 г. и 45/241 от 21 декабря 1990 г., касающиеся общей системы 
Организации Объединенных Наций и, в частности, раздел VI резолюции 45/241; 

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ проведенную Генеральным директором работу и одобряет его 
решение внести поправку в Правила о персонале в соответствии с требованиями резолюции 
45/241 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы новые 
сотрудники, поступающие на работу в ВОЗ после 1 марта 1993 г., не имели права на 
дополнительные ступени повышения окладов за особые заслуги в пределах классификаци-
онной категории после двадцати, двадцати пяти, тридцати и тридцати пяти лет службы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору внести дополнительную поправку в Правила 
о персонале, в соответствии с Положениями о персонале, с тем чтобы все сотрудники, 
которые работали в Секретариате до 1 марта 1993 г. и которые имели бы право на 
повышение, получили в период, когда они должны были получить право на такое 
повышение, одно повышение оклада в пределах классификационной категории, равное 
сумме, на которую они имели бы право в рамках системы повышения окладов за особые 
заслуги в пределах классификационной категории в соответствии с Положениями 555.1 и 
555.2 Правил о персонале, и более уже никогда не получали такого повышения оклада. 

Выступающий говорит, что Комитет, возможно, пожелает отказаться от соблюдения положений 
статьи 52 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и рассмотреть этот проект 
резолюции тотчас же. 

Предложение принимается. 

Г-н OKELY (Австралия) представляет проект резолюции от имени неофициальной рабочей 
группы. Выступающий напоминает членам Комитета, что он сообщил об обсуждениях в группе на 
восьмом заседании. Главной задачей была разработка соответствующих переходных мероприятий 
после прекращения действия системы повышения окладов за особые заслуги в пределах классифи-
кационной категории в соответствии с резолюцией 45/241 Генеральной ассамблеи в отношении уже 
работающих сотрудников ВОЗ, чтобы привести условия их службы в большее соответствие с 
условиями службы другого персонала Организации Объединенных Наций, который не пользуется 
преимуществами дополнительных увеличений оклада, зачастую, но не всегда, предоставляемых в 
качестве вознаграждения, но не за исключительные результаты работы, как можно было бы ожидать, 
а за длительность службы. Если Всемирная ассамблея здравоохранения не согласует соответствующие 
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мероприятия, вполне вероятно, что это сделает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций. Однако совершенно невероятно, что эти меры будут в такой же мере учитывать условия 
службы персонала ВОЗ, как и те, которые изложены в данном проекте резолюции. Эта резолюция 
была составлена с учетом интересов сотрудников ВОЗ в консультации с отделом кадров и при 
содействии со стороны представителей Ассоциации персонала ВОЗ, Федерации ассоциаций между-
народных гражданских служащих (ФАМГС) и Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС). Эта резолюция предусматривает одноразовое увеличение за заслуги окладов соответству-
ющим сотрудникам ВОЗ либо после 20, 25, 30, либо 35 лет службы. После того как такое 
увеличение будет присвоено, больше не будет никаких увеличений (за исключением случая 
продвижения по службе). Проект резолюции призывает Генерального директора изменить соответ-
ствующим образом Правила о персонале. Ожидается, что пересмотренные меры, если они будут 
одобрены, вступят в силу с 1 февраля 1994 г. От имени соавторов резолюции выступающий 
рекомендует Комитету принять ее. 

Г-н GEDOPT (Бельгия) одобряет результат поиска компромисса между справедливостью для 
работающего персонала и необходимостью соответствия требованию Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций. Делегация выступающего поддерживает этот проект резолюции. 

Г-жа FEARNLEY (Новая Зеландия) предлагает добавить к списку соавторов проекта резолюции 
Новую Зеландию. 

s 
Г-н AUSMAN (Канада) приветствует попытку устранить расхождения между Правилами о 

персонале ВОЗ и общей системой ООН и одобряет результаты рабочей группы. Канада интерпретирует 
выражение “в пределах классификационной категории” так, как оно содержится в пункте 2 
постановляющей части проекта резолюции, т. е. как означающее, что такие выплаты будут 
производиться в соответствии с положениями общей системы и не будут направлены на увеличение 
окладов и зачитываемых для пенсии вознаграждений сверх пределов, установленных в рамках общей 
системы для каждой классификационной категории. . Выступающий предлагает, чтобы эта интерпре-
тация нашла отражение в протоколах Комитета. 

Г-жа OLSEN (Ассоциация персонала ВОЗ), выступая по приглашению Председателя и от имени 
Ассоциаций персонала Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по 
изучению рака (МАИР), говорит, что они разочарованы тем, что рекомендация Генерального 
директора (лица, непосредственно отвечающего за руководство персоналом) о сохранении повышения 
окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории для всех сотрудников, 
поступивших на работу в Секретариат до 1 марта 1993 г., не была одобрена. Они подчеркнули 
несправедливость этого и тот факт, что нынешнее число соответствующего этому требованию 
персонала является крайне ограниченным 一 86 % сотрудников категории общего обслуживания и 
83 % сотрудников категорий специалистов и выше ушли до достижения ими 20 лет службы и 
что эта цифра увеличится в предстоящие годы из-за нынешней перестройки Организации 
Объединенных Наций, так что еще меньшее число сотрудников будут достигать 25，30 и 35-летних 
порогов; таким образом, значение постепенной ликвидации этих повышений в течение предстоящих 
лет для ныне работающих сотрудников минимально. 

С другой стороны, Ассоциации персонала удовлетворены положительными замечаниями в 
отношении эффективности персонала, высказанными делегатом Соединенных Штатов Америки, и 
приветствуют заверения в том, что предложение для Генерального директора, содержащееся в пункте 
2 постановляющей части проекта резолюции, следует рассматривать не как критику персонала, а 
скорее как усилия по согласованию процедур в рамках общей системы Организации Объединенных 
Наций. Они указали на другие уже сложившиеся процедуры общей системы, к которым ВОЗ пока 
еще не присоединилась (такие, как система вознаграждения сотрудников категории специалистов за 
приобретение лингвистических навыков). В настоящее время представители персонала сконцентрируют 
свои усилия на обеспечении получения прав на такое вознаграждение. 

Один из делегатов сказал, что представители персонала должны участвовать в подробных 
обсуждениях новых условий службы до их введения. Хотя и невозможно гарантировать, что персонал 
будет приветствовать предложение Генеральному директору внести поправку в Правила о персонале, 
присутствие его представителей, безусловно, важно; выступающая настоятельно призывает продолжить 
работу в этом направлении. 

Проект резолюции принимается1. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA46.38. 
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2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 31 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Последствия эмбарго на воздушные перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии 
с точки зрения медицинских поставок, медико-санитарных служб и программ: пункт 31.4 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегация Ливийской Арабской Джамахирии, сославшись на 
статью 70 Правил процедуры, предложила повторно рассмотреть этот пункт, невзирая на решение, 
принятое на восьмом заседании. Комитет должен принять решение по этому предложению 
большинством в две трети голосов. Допускаются два выступления с возражениями против этого 
предложения» после чего оно должно быть немедленно поставлено на голосование. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация возражает против этого 
предложения. На этот вопрос уже затрачено много времени. Причина отклонения Комитетом 
предложенной резолюции заключается в том, что ВОЗ уже приняла резолюции и политику в 
отношении эмбарго; поэтому нет необходимости в еще одной резолюции. Ранее принятое Комитетом 
решение совершенно правильное. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) полностью 
поддерживает замечания делегата Соединенных Штатов Америки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать в отношении этого предложения поднятием 
рук. 

Предложение о повторном рассмотрении отклоняется 35 голосами при 8 “за” и 20 
воздержавшихся. 

Общи« вопросы： пункт 31.1 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции о медиксьса-
нитарных и медицинских службах во время вооруженного конфликта, предложенный делегациями 
Австралии, Австрии, Барбадоса, Бельгии, Болгарии, Камеруна, Центральноафриканской Республики, 
Колумбии, Конго, Хорватии, Кубы, Дании, Финляндии, Гамбии, Германии, Венгрии, Исландии, 
Израиля, Иордании, Кении, Ливана, Мальдивских Островов, Мексики, Мозамбика, Намибии, 
Нидерландов, Никарагуа, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Словацкой Республики, Свазиленда, 
Швеции, Швейцарии, Таиланда, Тонги, Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Вануату: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA30.32 Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюцию 

EB61.R37 Исполнительного комитета, а также решение ЕВ63(10) о Принципах медицинской 
этики, относящихся к роли медицинского персонала, особенно врачей, при защите лиц, 
подвергшихся задержанию или тюремному заключению, от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения или наказания; 

напоминая нормы международного гуманитарного права по защите жертв вооруженного 
конфликта, особенно четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и их два 
дополнительных протокола 1977 г.; 

напоминая также правила, применяющиеся во время вооруженного конфликта, принятые 
Всемирной медицинской ассоциацией в Гаване, Куба, в 1956 г. и в Стамбуле, Турция, в 
1957 г., с внесенными в них поправками в Венеции, Италия, в 1983 г., а также Токийскую 
декларацию 1985 г.; 

осознавая, что на протяжении многих лет подходы, основанные на фундаментальных 
принципах гуманности, привели к улучшению защиты медицинских учреждении и отделений, 
а также их эмблем; 

глубоко встревоженная недавними сообщениями об увеличивающихся и расширяющихся 
преднамеренных нападениях на медицинские учреждения и отделения, а также о неправильном 
использовании эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца; 

напоминая далее, что такие действия представляют собой военные преступления; 
глубоко обеспокоенная утверждениями о систематических нарушениях частью медицинского 

персонала упомянутых выше Принципов медицинской этики, 
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1. ОСУЖДАЕТ все подобные действия; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать нормы 
международного гуманитарного права, защищающие раненых, больных и жертв корабле-
крушений, равно как и медицинский персонал, и соблюдать положения, регулирующие 
использование эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ стороны вооруженных конфликтов воздерживаться от 
любых действий, которые не дают возможности предоставлять или оказывать медицинскую 
помощь и услуги или препятствуют им; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все медицинские ассоциации активно защищать, поощрять и контро-
лировать строгое соблюдение установленных принципов медицинской этики, а также 
вскрывать нарушения и принимать против них соответствующие меры, где бы они ни 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) решительно отстаивать защиту медицинских учреждений и отделений перед всеми 
соответствующими сторонами; 
(2) установить тесную связь в этом отношении с Генеральным Секретарем Органи-
зации Объединенных наций и его заместителем по гуманитарным вопросам, Управ-
лением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), Детским фоцдом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Международным комитетом Красного 
Креста (МККК), Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФКККП), а также с компетентными организациями системы Органи-
зации Объединенных Наций и другими международными и неправительственными 
организациями; 
(3) широко распространить текст этого решения; 
(4) представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 
через Исполнительный комитет доклад о развитии событий и о действиях, предпри-
нятых ВОЗ для исправления ситуаций, упомянутых в данной резолюции. 

Г-н WIDODO (Индонезия) говорит, что для уточнения и усиления текста проекта резолюции 
его делегация предлагает следующие поправки: в пункте 2 постановляющей части после слова 
“полностью” включить слова 44присоединиться и”, в конце пункта 5(1) постановляющей части 
добавить слова “в соответствии с международно признанными документами”，в конце пункта 5(2) 
постановляющей части добавить слово “соответствующими” и в пункте 5(4) постановляющей части 
исключить слово “ВОЗ” из фразы "действиях, предпринятых ВОЗ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что исключение слова “ВОЗ” в пункте 5(4) постановляющей части 
может быть нежелательным, поскольку Генеральный директор отвечает только за действия, 
предпринятые Организацией. 

Г-н WIDODO (Индонезия) снимает эту часть своего предложения. 

Проф. GIANNICO (Италия) с сожалением отмечает, что международное гуманитарное право 
часто нарушается в результате вооруженных конфликтов, которые вовлекают гражданское население 
и препятствуют действиям медицинского и парамедицинского персонала. Даже таким гуманным 
организациям, как Международный Красный Крест и Международный Красный Полумесяц, создаются 
препятствия в гарантии применения свободно подписанных конвенций о защите раненых и пленных, 
беженцев и задержанных лиц. Поэтому выступающий призывает Ассамблею здравоохранения вновь 
решительно подтвердить обязанность сторон конфликта твердо соблюдать правила международного 
гуманитарного права, которые являются основными для достоинства человека. Этот призыв вполне 
будет соответствовать теме, выбранной Международным Красным Крестом для недавнего празднования 
ее Всемирного дня "Достоинство для всех". Выступающий полностью поддерживает резолюцию и 
предлагает включить Италию в список соавторов. 

Г-н AUSMAN (Канада) спрашивает, что подразумевал делегат Индонезии под словами “в 
соответствии с международно признанными документами". 

Г-н WIDODO (Индонезия) говорит, что выражение “международно признанные документы” 
относится к Женевским конвенциям 1949 г. и их двум дополнительным протоколам 1977 г., которые 
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упомянуты во втором абзаце преамбулы резолюции, так же как и к другим принципам медицинской 
этики. 

Г-н KASTBERG (Швеция) говорит, что, хотя он и был проинформирован о поправках, у него 
не было времени для того, чтобы проконсультироваться с другими соавторами или запросить мнение 
юрисконсульта, в частности, в отношении поправки к пункту 5(1) постановляющей части. Если 
юрисконсульт согласится с этой поправкой, не будет никаких проблем с принятием других, и 
выступающий надеется, что Индонезия затем войдет в состав соавторов этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, согласно полученной им информации, этот вопрос не требует 
консультации с юрисконсультом. Фраза “в соответствии с международно признанными документами", 
как представляется, имеет ограниченное воздействие. Согласно сказанному, пункт 5(1) предоставит 
Генеральному директору возможность для пропаганды защиты медицинских учреждений и пунктов 
даже в тех районах, где никаких международно признанных документов не существует и где может 
ощущаться необходимость в таких документах. Добавление предложенной фразы может ограничить 
действия Генерального директора. 

Г-жа WOLTERS (Нидерланды) просит предоставить дополнительное время для изучения 
предложенной поправки. 

Г-н JORGENSEN (Дания) говорит, что из оставшихся трех предложенных поправок первая и 
третья являются вполне приемлемыми, тогда как вторая вносит некоторую путаницу. Поэтому 
выступающий обращается к делегату Индонезии с просьбой снять предложенную им поправку к 
пункту 5(1) постановляющей части, с тем чтобы можно было принять две другие поправки, а 
делегации Индонезии 一 стать соавтором. 

Г-н KASTBERG (Швеция) говорит, что после неофициальной консультации он пришел к 
выводу, что делегация Индонезии готова снять поправку в пункту 5(1) постановляющей части. 
Выступающий надеется, что поправки к пунктам 2 и 5(2) постановляющей части будут приняты. 

N 
Г-н ADOGLI (Того) предлагает добавить Того к списку соавторов этого проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, две оставшиеся поправки принимаются. 

Проект резолюции о медико-санитарных и медицинских службах во время вооруженного 
конфликта с внесенными в него поправками принимается . 

v 
Г-н ERKMENOGLU (Турция), выступая в порядке объяснения причин голосования, говорит, 

что, хотя его делегация и присоединилась к консенсусу в отношении этой резолюции, Турция не 
является стороной дополнительных протоколов 1977 г. к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.; 
принятие этой резолюции не влияет на позицию правительства его страны в отношении этих 
протоколов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что объяснение авторами резолюций мотивов своего голосования 
не является распространенной практикой. 

Международный год коренного населения в мире 

Г-жа McLAUGHLIN (Центр Организации Объединенных Наций по правам человека) привет-
ствует возможность выступить от имени Координатора Международного года коренного населения 
в мире, помощника Генерального секретаря по правам человека, г-на Ibrahima Fall. Выступающая 
дает высокую оценку Рабочей группе по охране здоровья меньшинств ——неправительственной 
организации, которая активно содействует объединению специалистов здравоохранения из групп 
коренного населения и меньшинств и осуществляет инициативы по специальным мероприятиям в 
сотрудничестве с ВОЗ и Центром по правам человека, направленные на укрепление здоровья 
коренного населения. Являясь представителем коренного населения Австралии и имея двадцатилетний 
опыт работы в области здравоохранения, благосостояния и других социальных служб, выступающая 
особенно удовлетворена предоставленной ей возможностью выступить перед Комитетом и рассмат-

’ ‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят, после внесения 
поправок ма тринадцатом пленарном заседании, в качестве резолюции WHA46.39 . 
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ривает это как символ новых связей между коренными народами и системой Организации 
Объединенных Наций. 

Содержащееся в Уставе ВОЗ право на здоровье в течение длительного времени в международных 
документах признавалось в качестве основного права человека. Необходимость для коренного 
населения принимать участие в определении своих потребностей и служб в качестве части 
осуществления этого права признается во все большей степени; Рабочая группа по коренному 
населению составляет всеобщую декларацию, направленную, в частности, на защиту права коренного 
населения на полноправное участие на государственном уровне, через избранных ими самими 
представителей, в принятии и реализации решений по затрагивающим их вопросам, включая охрану 
здоровья. Коэффициент детской смертности, единственный самый чувствительный показатель благо-
состояния общины, свидетельствует о том, что среди коренного населения отмечается тенденция к 
хронически неблагоприятному положению в вопросах здоровья, равно как и в других вопросах. 
Например, в ее стране коэффициент смертности среди аборигенов и островного населения Торресова 
пролива в три раза больше, чем среди населения в целом. Кроме того, они попадают в больницы 
в 1,6-3,2 раза чаще, чем другие австралийцы, и среди них наблюдается более высокая степень 
распространенности хронических видов нетрудоспособности. Подобные ситуации можно найти повсюду, 
как в развитых, так и в развивающихся странах. 

В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила， что “основная 
социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться в достижении 
к 2000 г. всеми жителями Земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно 
в социальном и экономическом плане". Стратегия достижения здоровья для всех направлена не 
только на сокращение разрыва между развивающимися и развитыми странами, но и на устранение 
неравенств, существующих в пределах развитых стран; основной принцип заключается в том, что 
"должны быть найдены средства для того, чтобы сделать специалистов здравоохранения и 
представителей других групп общества, и особенно организаций в общинах, активными сотрудниками 
в движении за здоровье для всех в масштабах страны". В течение следующих менее чем десяти 
лет коренное население и другие меньшинства проявляли серьезную озабоченность по поводу степени, 
в которой осуществлялось это обязательство. Организации, представляющие коренное население, 
работают над обеспечением того, чтобы их озабоченность воп ми здоровья была признана. 

В настоящее время признано, что коренные причины тезни могут быть физическими, 
социальными, психическими и душевными. Существуют также многочисленные документальные 
свидетельства отрицательного влияния на здоровье несправедливого социального неравенства. Наци-
ональные и всемирные органы должны признать истинный социальный и экономический контекст 
развития здравоохранения и проявить политическую волю для реализации объявленной ими 
приверженности установлению справедливости. Необходимо рассматривать здравоохранение как вопрос 
социальной справедливости, а также как полное состояние благополучия со всех точек зрения. 
Всемирные органы должны следить за тем, чтобы право на здоровье было включено в международно 
признанные стандарты, гарантирующие, например, минимальное право на первичную медико-сани-
тарную помощь, равенство в возможностях охраны здоровья и участие населения в решениях, 
влияющих на их здоровье. В соответствии с принципами Алма-Атинской декларации община должна 
быть центром развития и объектом политики здравоохранения и решений в области управления. 

От имени Координатора Международного года и в духе резолюций 45/164 и 46/128 Генеральной 
Ассамблеи, которые призывают к укреплению международного сотрудничества для решения проблем, 
стоящих перед коренным населением, выступающая желает рекомендовать ВОЗ: во-первых, создать 
группу экспертов, состоящую из специалистов здравоохранения, являющихся представителями 
коренного населения, для рассмотрения проблем здоровья коренного населения, и предоставить их 
опыт в распоряжение Организации; во-вторых, обеспечить участие представителей коренного 
населения в планировании, осуществлении и оценке влияющих на них программ в области 
здравоохранения и собирать данные о здоровье коренного населения через механизмы, разработанные 
в полном сотрудничестве с этими группами населения, и в-третьих, публиковать ежегодные отчеты, 
основанные на таких данных и на результатах работы группы экспертов, содержащие информацию 
о любых шагах, предпринятых правительствами для обеспечения равных служб здравоохранения 
для всех. 

Г-жа FEARNLEY (Новая Зеландия) говорит, что она особенно удовлетворена тем, что во время 
проведения Международного года коренного населения в мире представитель одной из групп коренного 
населения и одновременно представитель Центра Организации Объединенных Наций по правам 
человека смог выступить перед Комитетом, поскольку одной из целей Международного года 
фактически является укрепление международного сотрудничества для решения проблем, с которыми 
сталкиваются общины коренного населения в таких областях, как здравоохранение. Собственная 
парадигма ВОЗ в отношении здоровья содействует тому же целостному подходу к здоровью, который 
традиционно принимается коренным населением. Новая Зеландия признает, что разработка хорошей 
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политической консультации по вопросам здравоохранения, касающимся коренного населения, требует 
исследований и консультаций с соответствующими общинами и поддерживает самостоятельные 
инициативы, оказавшиеся успешными. Она внимательно рассмотрит только что сделанные предло-
жения, касающиеся создания группы экспертов, а также сбора и распространения данных. Делегация 
выступающей будет поощрять Генерального директора к продолжению осуществления инициатив в 
этом отношении в консультации с коренным населением и осуществлять координацию по этому 
вопросу с другими органами системы Организации Объединенных Наций. 

Г-жа WENSLEY (Австралия) говорит, что ее делегация с удовлетворением восприняла тот 
факт, что ВОЗ подает пример другим учреждениям Организации Объединенных Наций, пригласив 
представителя Центра по правам человека выступить на Ассамблее здравоохранения. Австралия, 
которая испытывает особую гордость за то, что это выступление было сделано женщиной 一 
представителем аборигенного населения, присоединяется к Новой Зеландии в выражении одобрения 
предложении, касающихся роли ВОЗ в удовлетворении надежд и достижений целей коренного 
населения, связанных со здоровьем, целей, которые должны быть особенно увязаны с собственной 
целью ВОЗ достижения здоровья для всех к 2000 г. Хотелось бы надеяться, что ВОЗ покажет 
пример для остальных организаций системы Организации Объединенных Наций в отношении действий 
от имени коренного населения во время проведения Международного года коренного населения в 
мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, принимая к сведению заявление представителя директора Центра Организации 
Объединенных Наций по правам человека, помощника Генерального секретаря по правам человека 
и Координатора Международного года по коренному населению в мире, говорит, что при проведении 
этого Года важно подчеркнуть роль ВОЗ в обращении внимания на проблемы здоровья коренного 
населения. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД 
О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 20 повестки дня (резолюция WHA45.35; документ А46/14) 
(продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что делегации Болгарии, Словацкой Республики, Индонезии и 
Того выразили пожелание быть включенными в список авторов проекта резолюции, озаглавленного 
мИсследование по Программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу", который был 
представлен на предыдущем заседании. 

Г-н KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что, хотя в его 
стране случаев ВИЧ-инфекции или СПИДа пока еще не обнаружено, СПИД в настоящее время 
распространился во всем мире. Выступающий дает высокую оценку мероприятиям, предпринятым 
ВОЗ для преодоления такой опасной эпидемиологической ситуации. 

Должны быть найдены более эффективные способы предотвращения распространения СПИДа 
половым путем; согласно сообщениям, две трети всех зарегистрированных в настоящее время случаев 
ВИЧ-инфекции являются результатом гетеросексуальной передачи и что эта доля, вероятно, 
увеличится до 75 или 80 % к 2000 г. Не только использование презервативов, но и интенсивное 
социальное и моральное воспитание, а также строгие социальные меры являются жизненно важными 
для изменения отношения к сексуальному поведению, включая проституцию. Кроме того, следует 
далее усилить эпидемиологическое исследование мер по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции 
во время операций или внутрибольничного сестринского обслуживания лиц, инфицированных ВИЧ. 

Делегация выступающего поддерживает этот проект резолюции. 

Г-н J0RGENSEN (Дания), выступая от имени Северных стран 一 Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии и Швеции, высоко оценивает преданность ВОЗ осуществлению глобальной стратегии. 
Существует серьезная озабоченность в отношении распространения СПИДа, который стал одной из 
лидирующих проблем здравоохранения в мире. Согласно заниженной оценке, до 40 млн человек 
будут инфицированы ВИЧ к 2000 г. Эта болезнь имеет бессчетное число побочных эффектов 一 
физических, социальных и экономических. 

Необходимо срочное укрепление усилий по борьбе с этой болезнью, а также проявление горячей 
приверженности — не только моральной, но и финансовой ——как со стороны государств-членов, так 
и со стороны международных организаций. Особенно важно, чтобы все части Глобальной стратегии 
ВОЗ были приняты в странах с низкой распространенностью, таких как многие страны Центральной 
и Восточной Европы. 

Следует выделять больше ресурсов на информацию и просвещение，направленных на устранение 
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чувства неопределенности и страха. Правильное и откровенное обучение молодых людей вопросам 
репродуктивного и сексуального здоровья, а также опасностей болезней, передаваемых половым 
путем, является особенно важным. 

Северные страны одобряют возросший акцент на этические аспекты, особенно • необходимость 
избегать дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных людей и больных СПИДом, будь то 
на рабочем месте, в школах или во время международных поездок. 

Координация на страновом уровне является решающей для успеха национальных усилий. 
Следует разработать широкую многосекторальную стратегию в качестве рамок для всей деятельности 
в области СПИДа. Глобальную программу по СПИДу следует координировать с другими программами 
ВОЗ, особенно с программами по туберкулезу и охране здоровья подростков. Исключительно важное 
значение имеют действия на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Координация является также ключевой в тех случаях, коща речь идет о деятельности с 
другими международными организациями; следует избегать дублирования для максимально возмож-
ного использования имеющихся ресурсов. Должны быть определены точная роль и полномочия 
каждой организации и их всех нужно поощрять признавать и уважать функции и полномочия 
других. ВОЗ не следует рассматривать главным образом как финансирующее и осуществляющее 
деятельность учреждение: она скорее должна иметь технические и нормативные функции и 
необходимо полностью использовать ее широкие знания и опыт в этой области. Несмотря на то 
что попытки улучшить координацию между международными организациями в области борьбы со 
СПИДом в последние годы не были полностью удовлетворительными. Северные страны по-прежнему 
надеются, что будущие попытки в этом направлении будут более успешными. Они считают, что 
все государства должны делить финансовую ответственность при решении этой задачи, и поэтому 
спрашивают, следует ли продолжать финансирование Глобальной программы ВОЗ по СПИДу 
исключительно из внебюджетных средств, а не из регулярного бюджета. 

Заседание закрывается в 10 ч 30 мин. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1993 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А46/53) 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты), Докладчик, зачитывает проект четвертого 
доклада Комитета В. 

Доклад принимается1. 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД 
О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 20 повестки дня (резолюция WHA45.35; документ А46/14) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р OSAWA (Япония) говорит, что его делегация предложила проект резолюции, поскольку в 
нем рекомендуется мобилизация и координация всей системы Организации Объединенных Наций в 
целях лучшего реагирования на важнейшую проблему здравоохранения 一 СПИД. Оратор уверен в 
том, что ВОЗ является именно той организацией, которая должна осуществлять руководство в 
борьбе со СПИДом, и он надеется, что развивающиеся страны получат наибольшую пользу от 
этой резолюции посредством улучшения координации на национальном уровне. Оратор надеется, 
что эта резолюция будет принята консенсусом. 

Г-н MISRA (Индия) с удовлетворением отмечает тот факт, что политические взгляды делегаций 
могут быть разными, но их мнения полностью совпадают в отношении проблем здравоохранения, 
включая СПИД. Оратор благодарит Глобальную программу по СПИДу и ее директора за руководство 
и поддержку в битве против СПИДа и говорит, что будет жаль, если финансовые затруднения 
каким-либо образом помешают деятельности Программы. 

Опыт Индии может служить в качестве важного вклада в эту работу. Осознавая необходимость 
координации помощи, получаемой от донорских учреждений, таких как Всемирный банк, ВОЗ и 
двусторонние донорские учреждения, Индия разработала в высшей степени успешный учрежденческий 
механизм, посредством которого все донорские учреждения проводят ежемесячные совещания для 
рассмотрения программ и изыскания помощи в приоритетных областях. Настроение в Индии 
изменилось от беспомощнсхгги до уверенности в том, что эту проблему можно держать в управляемых 
пределах по следующим причинам: в 1992 г. при поддержке ВОЗ/Всемирного банка начал действовать 
проект, который способствует решению проблем финансирования в среднесрочной перспективе; 
организационная инфраструктура предупреждения СПИДа существует как на федеральном уровне, 
так и на уровне штатов; полностью отработан учрежденческий механизм, охватывающий неправи-
тельственные организации, средства массовой информации и деятельность по медико-санитарному 
просвещению, включая программу Министерства образования по разработке учебных планов по 
СПИДу в колледжах; ускорился процесс принятия решения с помощью Совета по борьбе со 
СПИДом, которому правительством предоставлены широкие и беспрецедентные полномочия в области 
принятия решений; резко повысился уровень осознания всеми этой проблемы. Несмотря на 
грандиозность задачи и препятствия, которые лежат на пути ее осуществления, политическая 
приверженность и руководство остаются на очень высоком уровне. 

Оратор приветствует этот проект резолюции в качестве шага по пути улучшения координации 
деятельности международных донорских учреждений и устранения дублирования и беспорядка и 
полностью поддерживает его. Хотя оратор разделяет точку зрения проф. Girard о том, что СПИД 
не является проблемой исключительно сектора здравоохранения, а представляет интерес для ряда 
различных учреждений, он тем не менее считает, что СПИД является в первую очередь проблемой 
здравоохранения. Поэтому за осуществление программы должна по-прежнему отвечать главным 

См. с. 334. 
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образом ВОЗ. С учетом небывалой международной солидарности в отношении данной проблемы 
оратор настроен оптимистически и уверен, что в битве со СПИДом з конечном итоге будет 
одержана победа. 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что его делегация как один из соавторов этой резолюции 
глубоко уверена в том, что следует эффективно использовать сектор здравоохранения и ГПС в 
сдерживании пандемии СПИДа, а различные соответствующие учреждения Организации Объединен-
ных Наций должны координировать свои усилия. Если такое сотрудничество не будет достигнуто， 
то напрасно будут потрачены ресурсы и подорвана деятельность, осуществляемая на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Оратор настоятельно предлагает Комитету взять на себя 
инициативу, поскольку существующая ситуация требует к себе непосредственного внимания. Он 
поддерживает проект резолюции и ожидает услышать доклад Генерального директора и увидеть 
результаты процесса сотрудничества на Ассамблее здравоохранения в следующем году. 

Г-жа HAYNES (Барбадос) заявляет, что во исполнение резолюции WHA45.35, в которой 
государства-члены согласились активизировать свою национальную деятельность по предупреждению 
СПИДа, Барбадос продолжал укреплять свои программы по медико-санитарному просвещению 
населения и по подготовке специалистов здравоохранения, а также начал осуществление дополни-
тельных программ по добровольному обследованию беременных и специальному медико-санитарному 
просвещению ВИЧ-инфицированных детей. 

Как ожидается, пандемия СПИДа достигнет огромных масштабов к 2000 г., и для ее 
прекращения требуется наличие ресурсов. Однако невозможно оптимально использовать такие 
ресурсы, если не будут достигнуты координированный подход со стороны соответствующих учреждений 
и международное сотрудничество. Наиболее эффективное с точки зрения затрат использование 
ресурсов на глобальном и национальном уровнях, а также самое надежное обеспечение правительств 
техническими и стратегическими рекомендациями будут возможны лишь путем создания скоорди-
нированной программы всех основных учреждений Организации Объединенных Наций, участвующих 
в деятельности по борьбе со СПИДом. Каковы бы ни были социально-экономические последствия 
СПИДа, он является прежде всего проблемой здравоохранения, и поэтому ГПС, которая занимает 
прочное место в ВОЗ, наиболее подготовлена для координации программы по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним. Барбадос был одним из соавторов этого проекта резолюции, поскольку 
он полностью разделяет точку зрения, содержащуюся в нем. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) поздравляет ВОЗ с ее программами на уровне штаб-квартиры и 
регионов и приветствует интеграцию бывшей программы 13.11 в программу 13.13. В отношении 
доклада Генерального директора выступающая делает несколько предложений, основанных на опыте 
Бразилии, полученном в процессе осуществления стратегий по предупреждению распространения 
ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Во-первых, ГПС следует сосредоточить 
усилия на интеграции деятельности по борьбе со СПИДом в службы первичной медико-санитарной 
помощи, как предусматривается в программе 4, для содействия участию населения. Во-вторых, ВОЗ 
и отдельным странам следует изучить эффективность с точки зрения затрат альтернативных форм 
оказания помощи; в-третьих, ВОЗ должна разработать новую модель мероприятия по предупреждению 
ВИЧ среди использующих внутривенные наркотики; в-четвертых, в рамках пункта 10 документа 
А46/14 основное внимание следует уделять вопросам ликвидации врожденного сифилиса; в-пятых, 
в отношении пункта 12 того же самого документа и в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека, стратегии, осуществляемые на национальном уровне, должны основываться на недискри-
минационных директивах, защите прав человека и этических положениях, и, в-шестых, ВОЗ следует 
разработать или переделать методологии оценки эффективности с точки зрения затрат международных 
и национальных стратегий. Выступающая высоко оценивает техническую помощь, предоставленную 
Бразилии, особенно поддержку со стороны ГПС, и предлагает включить Бразилию в число соавторов 
этого проекта резолюции. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ВИЧ/СПИД остается самой неотложной задачей 
общественного здравоохранения в этом десятилетии, а также представляет наибольшую угрозу 
здоровью, социально-экономическому развитию и самому существованию человечества. Поэтому 
Свазиленд с удовлетворением отмечает тот факт, что он является соавтором проекта резолюции, 
поскольку в нем содержится потенциал для лучшей координации усилий по решению проблем, 
связанных с пандемией СПИДа. ВОЗ необходимо продолжать возглавлять борьбу в мире против 
СПИДа при поддержке со стороны других многосторонних и двусторонних учреждений и 
неправительственных организаций. Требуется участие на всех уровнях ——на национальном, общинном, 
семейном, и особое внимание следует уделять вопросам оказания медико-санитарной помощи 
женщинам и детям. � . , ’ 
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Проблемы межсекторального сотрудничества могут быть решены при руководстве со стороны 
ВОЗ и с помощью стратегий, направленных на многодисциплинарный подход к этой проблеме. 
Выступающая благодарит ВОЗ за руководство борьбой против СПИДа и конкретно директора ГПС, 
его заместителя и всех сотрудников Программы за их поддержку, оказываемую Свазиленду, и 
надеется, что они будут продолжать осуществлять подобное руководство и стратегии на протяжении 
всех 90-х годов и далее. 

Д-р ZOBRIST (Швейцария) говорит, что она глубоко обеспокоена постоянным прогрессиро-
ванием СПИДа, о чем свидетельствует появление первых последствий третьего этапа пандемии, 
в частности, возникновение проблемы сирот, смерть сотрудников проектов и правительственных 
служащих, а также первые признаки негативного воздействия на экономику сотрудничающих 
стран. Требуется улучшение координации усилий даже в большей степени, чем ранее. Швейцария 
успешно консолидировала свои усилия в общей национальной программе, которая добилась 
успехов в сдерживании роста числа случаев заболевания СПИДом, и были документально 
зафиксированы изменения в поведении повышенного риска. Отсутствие дискриминации в 
отношении лиц, страдающих СПИДом, сыграло ключевую роль в достижении успеха программы 
и исключило скрытность действий ВИЧ-инфицированных лиц. Такая солидарность распространя-
ется далеко за пределы самого сектора здравоохранения и требует совместной приверженности 
со стороны социального, образовательного, законодательного и экономического секторов. Исходя 
из многодисциплинарного подхода Швейцарии, выступающая убеждена в том, что координация 
и многосекторальные действия имеют первостепенное значение для исключения растрачивания 
имеющихся ограниченных ресурсов. 

Выступающая, таким образом, полностью поддерживает предложение, содержащееся в проекте 
резолюции, о том, что следует провести технико-экономическое исследование в целях создания 
программы борьбы со СПИДом, финансируемой другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций. В ходе такого исследования были бы изучены сравнительные выгоды и функции различных 
учреждений Организации Объединенных Наций в отношении СПИДа в целях обеспечения лучшего 
согласования их усилий с глобальной стратегией ВОЗ. Выступающая надеется, что этот проект 
резолюции будет поддержан всеми делегациями. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что пугающие масштабы этой пандемии и отсутствие вакцины 
требуют от всех стран, в том числе от стран с низкой частотой заболевания СПИДом, использования 
всех возможных профилактических мер для минимизации распространения этой болезни. Признание 
многогранных аспектов СПИДа и обеспокоенность его серьезными последствиями подтолкнули систему 
Организации Объединенных Наций и другие международные и национальные учреждения, а также 
неправительственные организации к осуществлению мероприятий в поддержку глобальной стратегии. 
Это является позитивным шагом, но когда организации участвуют в проведении параллельных 
мероприятий, но действуют независимо одна от другой, слишком часто наблюдается напрасная трата 
экономических и людских ресурсов. 

Хотя многосекторальное сотрудничество необходимо для достижения здоровья для всех, в той 
же степени необходимо участие всех секторов в рамках согласованных мероприятий по борьбе со 
СПИДом. Возлагаются надежды на то, что конкретные меры, указанные в проекте резолюции, 
послужат укреплению глобальной программы борьбы со СПИДом. Однако в тексте следует четко 
подчеркнуть необходимость оценки мероприятий, осуществляемых на национальном и международном 
уровнях. Поэтому оратор предлагает в конце восьмого пункта преамбулы добавить слова ‘‘а также 
в методах мониторинга и оценки". 

Г-жа LINI (Вануату) говорит, что стремление ее делегации сделать все возможное для борьбы 
со СПИДом побудило ее выступить в качестве автора проекта резолюции. В 1983 г. Вануату была 
первой страной, которая подняла вопрос о СПИДе в рамках Организации Объединенных Наций. 
Она поступила таким образом, исходя из своей заинтересованности вопросами, затрагивающими 
выживание человечества. Еще одним таким вопросом является вопрос о воздействии ядерных 
испытаний на людей. Организация под названием “Врачи за социальную ответственность" 
предоставила информацию о результатах исследования связи между ядерной радиацией и разруше-
нием иммунной системы в организме человека. Физики, занимающиеся вопросами радиации, указали, 
что пандемия СПИДа впервые возникла в 80-е годы в Африке, спустя 20 лет после того, как на 
континенте был зарегистрирован самый высокий в мире уровень содержания стронция-90 у 
новорожденных после получения ими больших доз радиации в результате выпадения радиоактивных 
осадков, вызванного ядерными испытаниями в атмосфере, 

В Вануату в настоящее время не зарегистрированы случаи СПИДа или ВИЧ-инфекции, но в 
знак солидарности она выражает обеспокоенность ситуацией, существующей в других районах мира. 
СПИД является болезнью, которая в конечном итоге может уничтожить человечество; в ближайшем 
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будущем эта болезнь может уничтожить население в районах, где распространена малярия и 
иммунная система у людей уже ослаблена. 

Г-н DEBRUS (Германия) напоминает о том, что он вносил три предложения в ходе подготовки 
проекта резолюции рабочей группой. Первое заключается в том, что в тексте четвертого пункта 
преамбулы следует прямо упомянуть о воздействии СПИДа на уже больных мужчин, женщин и 
детей. Второе предлагает сократить число созываемых ООН консультативных и координационных 
групп и совещаний. Третье предложение касается точки зрения Руководящего комитета, которая, 
по мнению делегации оратора, является очень важной. Эти предложения не были учтены, поскольку, 
по мнению рабочей группы, они отражены в духе проекта резолюции и нет необходимости в их 
прямом упоминании. Оратор не настаивает на их включении и полностью поддерживает проект 
резолюции. Его значение состоит в том, что он является дополнительным вкладом в серию резолюций 
по реформе ВОЗ. 

Г-н YANTAIS (Греция) приветствует тот факт, что в проекте резолюции сведены вместе меры 
против СПИДа и против других болезней, передаваемых половым путем, в рамках единой программы. 
Опасность пандемии СПИДа требует массовой мобилизации усилий. Греция приветствует то 
внимание, которое уделяется в Глобальной программе женщинам и детям, страдающим от этой 
болезни, но считает, что существует необходимость в еще большем акцентировании этого аспекта. 
Следует также подчеркнуть значение борьбы против дискриминации лиц, больных СПИДом, которая 
все еще существует как в развитых, так и в развивающихся странах. Необходимо обратить внимание 
на значение профилактики, проводимой в форме медико-санитарного просвещения или исследований. 
Страна оратора надеется, что будет разработана эффективная вакцина против ВИЧ, но не следует 
игнорировать этические аспекты исследований в области СПИДа. Во всех странах особое внимание 
должно уделяться проблеме СПИДа, поскольку он поражает подростков, и важной роли медико-
санитарного просвещения и средств массовой информации. Греция осуществляла программу, которая 
предусматривала создание правового органа, занимающегося исключительно больными СПИДом и 
гепатитом, а также предоставлением необходимых средств лицам, страдающим СПИДом. 

Г-жа SIMMONDS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что ее делегация приветствует этот доклад и принятые меры, направленные на осуществление 
пересмотренной глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Она с 

етворением отмечает тот факт, что предпринимаются усилия по уделению большего внимания 
емам женщин и разработке стратегий в отношении женщин и СПИДа. Она поддерживает 

концентрацию внимания на половом воспитании детей и подростков и на создании проектов по 
укреплению здоровья, предусматривающих взаимное обучение. 

Неправительственные организации играют важную роль в разработке проектов на уровне общин. 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствует их участие в 
подготовке стратегического плана, направленного на оказание поддержки и содействия деятельности, 
осуществляемой на национальном уровне и на уровне общин. Учитывая широкопризнанное серьезное 
воздействие других нелеченых болезней, передаваемых половым путем, на передачу ВИЧ-инфекции, 
делегация оратора с удовлетворением отмечает, что разрабатываются политика и мероприятия, такие 
как подготовка руководства по профилактике врожденного сифилиса. Стране оратора хотелось бы 
получить больше информации о деятельности в области борьбы с болезнями, передаваемыми половым 
путем, осуществляемой в рамках ГПС. 

Вызывает одобрение заинтересованность фармацевтической промышленности в сотрудничестве с 
ВОЗ по оценке лекарственных средств и вакцин против СПИДа. Возлагается надежда на то, что 
Программа будет продолжать свой диалог с ними, направленный на предоставление развивающимся 
странам лекарственных средств по доступным ценам. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии полностью поддерживает усилия по борьбе с самоуспокоенностью относительно 
болезни и дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным лицам и больным СПИДом. Оно 
надеется, что ВОЗ будет продолжать делать заявления тем правительствам, которые проводят 
дискриминационную политику. » 

Правительство выступающей полностью поддерживает предпринимаемые шаги по конкретизации 
деятельности ГПС. Оно особенно заинтересовано в том, чтобы Программа концентрировала свое 
внимание на областях, имеющих сравнительное преимущество, 一 исследованиях, разработке руково-
дящих принципов, обеспечении стратегического и технического руководства, а не на проведении 
мероприятий слишком широкого диапазона. Первостепенное значение имеет сотрудничество по 
вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа между Программой и другими организациями в системе 
Организации Объединенных Наций. Оратор приветствует приверженность Программы и других 
учреждений такому сотрудничеству и их участие в недавно созданной Целевой группе по 
координации в области ВИЧ/СПИДа. 
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Донорская поддержка деятельности в области ВИЧ/СПИДз в развивающихся стрэнзх в 
настоящее время находится постоянно. Делегация оратора является автором проекта резолюции, и 
эта поддержка направлена на получение больших ресурсов на осуществление деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа в развивающихся странах и на обеспечение максимального сотрудничества стран в 
попытках предупреждения ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) говорит, что ее делегация является одним из соавторов 
проекта резолюции в его первоначальной формулировке, который, по мнению ее страны, представляет 
собой конструктивный способ достижения улучшения координации и сотрудничества в рамках 
международного сообщества в интересах борьбы против пандемии СПИДа. В обновленном варианте 
глобальной стратегии борьбы со СПИДом на период с 1992 г. и далее упоминается новый приоритет, 
а именно эффективное распространение информации с тем, чтобы добиваться признания аргументов 
общественного здравоохранения в отношении преодоления клеймения и дискриминации. Нидерланды 
были бы благодарны, если бы ГПС смогла предоставить информацию о проведенных в этой области 
мероприятиях и будущих планах. Правительство выступающей недавно направило в Парламент 
документ по вопросам политики в отношении СПИДа и сотрудничества в области развития. Министр 
по вопросам сотрудничества в области развития принял решение увеличить вклад страны в 
Глобальную программу на 1993 г. на 1 млн голландских гульденов, что составит общую сумму в 
размере 9 млн гульденов, и далее увеличить свой взнос до 10 млн гульденов в 1994 г. 

Проф. COÇKUN (Турция) обращает внимание на этические аспекты СПИДа и ВИЧ, как 
подчеркивается в ряде резолюций, включая WHA45.35 и EB89.R19. Должны соблюдаться права лиц, 
инфицированных ВИЧ или больных СПИДом, так же как и права общественности. Особое внимание 
следует обратить на вопросы дискриминации и клеймения. Необходима деятельность, связанная с 
положением больных СПИДом детей и сирот больных СПИДом лиц, как четко указано в резолюции 
WHA43.10. 

Оратор поддерживает как содержание, так и дух проекта резолюции, но ему хотелось бы 
предложить две поправки. В пункте 2(2) фразу “ВИЧ/СПИДом，， заменить фразой “ВИЧ и 
СПИДом”，а пятый пункт преамбулы исключить. 

Если эти поправки не будут поддержаны, оратор не будет настаивать на их принятии. Он 
поддерживает поправку, внесенную делегацией Израиля. 

Г-н DIOP (Сенегал) говорит, что социальные и экономические последствия СПИДа являются 
тревожными, особенно в африканских странах, и невозможно рассчитать масштабы потенциальной 
катастрофы, которую он несет человечеству. Делегация оратора полностью поддерживает проект 
резолюции, поскольку он обеспечивает основу для координированных действий против СПИДа всех 
учреждений Организации Объединенных Наций под руководством ВОЗ, чья моральная, правовая и 
техническая ответственность, а также опыт гарантируют ее превосходство. 

Как Организация африканского единства на своей встрече глав государств и правительств в 
Дакаре в июне 1992 г., так и Африканский банк развития в течение нынешней недели обсуждали 
действия по борьбе с пандемией СПИДа и его социально-экономическими последствиями. Для борьбы 
со СПИДом требуется глобальная стратегия; Организации следует быть основной движущей силой 
в этой стратегии при координации деятельности по ее осуществлению со всеми заинтересованными 
межправительственными и неправительственными организациями. Делегация оратора приветствует 
значительную помощь, которую получают развивающиеся страны от ПРООН на осуществление своих 
программ по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, используя методы, полностью соответствующие 
приоритетам их общественного здравоохранения и национального развития. Делегация оратора 
рекомендует вниманию Комитета этот проект резолюции. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) поздравляет ВОЗ в связи с мероприятиями ГПС по осуществлению 
целенаправленных действий в борьбе со СПИДом, частота заболевания которым возрастает в 
ошеломляющих масштабах. Его предполагаемое воздействие на районы Африки, расположенные 
южнее Сахары, Азию и Латинскую Америку является причиной для беспокойства, так же как и 
несоответствие между финансовыми ресурсами, имеющимися у Программы, и возрастающими 
требованиями, предъявляемыми к ней со стороны государств-членов. Страны, в наибольшей степени 
страдающие от СПИДа, к сожалению, относятся к числу стран с наименьшими ресурсами для 
борьбы с ним. Страны продолжают нуждаться в технической и финансовой поддержке, которую в 
значительной степени оказывает Программа. Делегация оратора одобряет меры Руководящего 
комитета ГПС по созданию Форума по координации в области СПИДа, поддерживает предложение 
по укреплению Межучрежденческой консультативной группы по СПИДу и приветствует действия, 
выполнения которых требует данный проект резолюции. При осуществлении этой деятельности 
следует всегда помнить о том, что СПИД является главным образом проблемой здравоохранения, 
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которая имеет все большие социальные и экономические последствия. ВОЗ следует продолжать 
предоставление технического и стратегического руководства в области предупреждения СПИДа и 
6ÔpbÏ6bi с ним. На национальном уровне важно рассмотреть воздействие мер по предупреждению и 
борьбе на семью и общину. Делегация оратора настоятельно предлагает тем странам и учреждениям, 
которые вносят вклад в эту Программу, продолжать делать это. Страны высоко оценивают 
руководство, осуществляемое Программой в борьбе со СПИДом; это следует помнить тем, от кого 
требуется проведение исследования, предусмотренного в резолюции. 

Оратор просит предоставить информацию относительно финансовых последствий действий, 
предлагаемых в резолюции, а также экономических и организационных преимуществ совместной 
программы, создание которой предусматривается в резолюции. 

Д-р HOOD (Новая Зеландия) говорит, что ее правительство следует стратегии, рекомендованной 
ВОЗ в области борьбы с пандемией СПИДа, причем его политика основана на сдерживании 
ВИЧ/СПИДа посредством комплексного применения принципов общественного здравоохранения, 
которые предусматривают проведение мер по медико-санитарному просвещению, направленному на 
укрепление безопасного поведения в области половых отношений. Относительно высокий уровень 
распространенности инфекции ВИЧ/СПИДа в Новой Зеландии заставляет ее уделять внимание 
вопросам снижения частоты инфицирования. В одной из частей ее стратегии предусматривается 
предлагаемое принятие законодательства по правам человека, которое запретит дискриминацию по 
мотивам сексуальной ориентации; тем не менее останутся меры по охране общественного здоровья, 
особенно в целях обеспечения того, чтобы отдельные лица с серопозитивной реакцией не ставили 
под угрозу здоровье всего населения. ВИЧ-тестирование является добровольным и его результаты 
строго конфиденциальны. В полной мере осознавая тот факт, что имеющиеся у Организации ресурсы 
ограничены, делегация оратора одобряет меры, которые приведут к созданию эффективных с точки 
зрения затрат программ. Она рассматривает действия, предлагаемые в проекте резолюции, в качестве 
первого шага в этом направлении и поэтому поддерживает его. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о просьбе Бутана включить его в число соавторов проекта 
резолюции. 

> 
Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что с некоторыми из авторов проекта резолюции были 

проведены неофициальные консультации. Они принимают поправки, предложенные Бразилией и 
Израилем, а также изменения, предложенные Турцией в отношении пункта 2(2). 

Проф. COÇKUN (Турция) говорит, что в целях активизации деятельности Комитета его 
делегация снимает свое предложение относительно исключения пункта преамбулы, касающегося 
болезней, передаваемых половым путем. Она тем не менее по-прежнему против включения этого 
пункта в текст. 

Д-р VAN NIEUWENHOVE (Бельгия) говорит, что ГПС должна продолжать играть свою 
центральную роль в борьбе с быстрым распространением ВИЧ и СПИДа. Хотя ВИЧ и СПИД 
являются в основном прсйблемой общественного здравоохранения, борьба с ними имеет далеко идущие 
социально-экономические последствия, которые требуют осуществления неотложных действий. Поэ-
тому логически оправдано стремление других организаций ООН, помимо ВОЗ, принимать более 
активное участие, чем раньше, в борьбе с ВИЧ/СПИДом. В проекте резолюции не предусматриваются 
ни изъятие этой борьбы из сектора здравоохранения, ни преуменьшение руководства ВОЗ в ее 
осуществлении. Делегация оратора убеждена в том, что Генеральный директор найдет пути 
ликвидации дублирования деятельности соответствующих организаций. Она будет продолжать 
оказание своей полной поддержки Глобальной программе Организации по СПИДу до создания 
совместной программы Организации Объединенных Наций в ¿¡бласти ВИЧ/СПИДа. 

Проф. MBEDE (Камерун) говорит, что предупреждение пандемии ВИЧ/СПИДа и борьба с ней 
требуют осуществления координируемых многосекторальных действий на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Поэтому делегация оратора решительно поддерживает этот проект 
резолюции. Однако действия, которые предполагается предпринять на глобальном и национальном 
уровнях в соответствии с этой резолюцией, могут привести к изменению роли ВОЗ в отношении 
организаций ООН и ситуации, в которой ответственность за составление и координацию программ 
здравоохранения в конечном итоге будет возлагаться на ПРООН и министерства финансов. Эта 
перспектива вызывает беспокойство делегации выступающего и ее следует предотвратить. Его 
делегация решительно поддерживает Организацию в деятельности, осуществляемой ГПС, и считает, 
что если министерства здравоохранения некомпетентны в решении экономических проблем, то 
экономические органы некомпетентны в решении проблем здравоохранения, которые не ограничи-
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ваются лишь экономическими аспектами. Поэтому необходимо сделать все для обеспечения 
сохранения ВОЗ в качестве руководящей организации в борьбе со СПИДом, поскольку СПИД 
прежде всего является проблемой здравоохранения. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что мнение ее делегации относительно координации 
усилий по предупреждению СПИДа и борьбе с ним и технической компетентности, которая требуется 
при осуществлении этой деятельности, идентично мнению, высказанному представителем Исполни-
тельного комитета при представлении этого пункта повестки дня. Что касается координации, то, 
очевидно, ГПС обязана тесно сотрудничать с многосторонними и двусторонними донорскими 
организациями и неправительственными организациями, особенно в вопросах осуществления нацио-
нальных программ. Все доноры должны согласиться на объединение своих ресурсов в этой области 
и действовать совместно по оказанию поддержки этим программам. Данная резолюция направлена 
на улучшение этого вида координируемой деятельности по выполнению глобальной стратегии борьбы 
со СПИДом на национальном уровне, и поэтому делегация оратора поддерживает ее. 

Ответственность за составление этой стратегии, другими словами, за осуществление технической 
компетенции, которую упомянула оратор, полностью ложится на ВОЗ. Хотя СПИД создает проблемы 
в других секторах, помимо сектора здравоохранения, он остается проблемой здравоохранения и 
притом в высшей степени сложной проблемой. ВОЗ не имеет себе равных в системе Организации 
Объединенных Наций в области экспертизы, необходимой для решения таких вопросов. Страны не 
должны лишаться этой экспертизы на том основании, что ВОЗ в настоящее время переживает 
трудный период; делегация оратора не принимает этого довода. Общественному здравоохранению 
необходимо учитывать другие дисциплины, но этот процесс не следует доводить до такой крайности, 
когда отвергаются медицинские данные. Кроме того, в связи с тем, что врачи обязаны защищать 
права человека и даже в большей степени права больных людей, ВОЗ решительно выступает против 
дискриминации в отношении лиц с серопозитивной реакцией. Однако, если другим организациям, 
кроме ВОЗ, будет позволено определять мировую политику в области предупреждения СПИДа и 
борьбы с ним, невозможно предсказать, что может произойти. На местах, безусловно, можно 
принимать решения относительно соответствующих действий по конкретным вопросам после 
консультаций с Организацией и такими учреждениями, как ПРООН. Поддерживая ВОЗ, делегация 
оратора тем не менее считает, что все зависит от оперативности в осуществлении предложенных 
реформ. 

Д-р JAKUBOWIAK (Польша)， касаясь доклада Генерального директора по осуществлению 
глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, говорит, что, хотя в Польше 
не наблюдается высокой заболеваемости ВИЧ-инфекцией, его правительство убеждено в необходи-
мости предпринятая энергичных действий по предупреждению распространения этой болезни и борьбе 
с ней. 

Социальные и политические изменения, которые произошли за последнее время, привели к 
изменениям в поведении, особенно среди молодежи, что потенциально увеличивает пути возможного 
распространения СПИДа. Значительный рост иммиграции также способствовал обострению этой 
проблемы. Улучшение профилактики жизненно важно в борьбе с этой инфекцией, а связи и 
содействие медико-санитарному просвещению населения составляют основу любой программы 
предупреждения ВИЧ-инфекции. 

Польша была соавтором резолюции 1993/53 о правах ВИЧ-инфицированных лиц, принятой 
Комиссией ООН по правам человека на своей Сорок девятой сессии в марте 1993 г•’ и желает 
принимать участие в любых действиях в этой области. Отмечая с удовлетворением тот факт, что 
затронутые оратором вопросы, которые были упомянуты в докладе Генерального директора, занимают 
заметное место в проекте резолюции, делегация оратора желает присоединиться к списку соавторов. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что к 2000 г., как ожидается, число ВИЧ-инфициро-
ванных лиц достигнет 30-40 млн. ВОЗ следует четко сохранять свою политическую, техническую 
и экономическую руководящую роль ввиду своей деятельности на всех уровнях и в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; разделение этой роли или отступление от нее лишь ослабит 
Программу. Организации необходимо получать поддержку со стороны системы ООН с целью 
удовлетворения потребностей Программы. Программы в области здравоохранения должны быть в 
наивысшей степени адаптированы к достижению интеграции всех соответствующих организаций ООН 
в осуществлении ответной деятельности по решению этой серьезной мировой проблемы, и в то же 
время должно обеспечиваться сохранение руководящей роли каждой из них в своей конкретной 
области деятельности. 

На Кубе национальная программа по предупреждению СПИДа и борьбе с ним продолжает 
свою деятельность в соответствии с существующей эпидемиологической ситуацией и конкретными 
особенностями страны, используя многосекторальный подход. Таким образом, принципы, на которых 
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основана эта программа, включают вторичную профилактику, предусматривающую среди прочего 
задержание инфицированных лиц и проведение эпидемиологического контроля. Уделяется внимание 
вопросам амбулаторного лечения больных, которые уже получают соответствующую медицинскую 
помощь наряду с экономической поддержкой. Основными предпосылками успешной деятельности 
программы являются изменения характера поведения населения и продолжение широкой программы 
медико-санитарного просвещения на уровне общины, и поэтому Куба уделяет особое внимание этим 
видам деятельности. 

Хотя, безусловно, достигнут некоторый прогресс, все еще имеются недостатки. В отношении 
выявления ВИЧ-инфицированных лиц на Кубе по состоянию на 22 апреля 1993 г. было проведено 
приблизительно 14 млн тестов. Выявлено 919 серопозитивных случаев, таким образом, частота 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией составляет 0,07 %; 180 человек из этих выявленных ВИЧ-инфи-
цированных лиц заболели СПИДом и 108 умерли. Предпринимаются усилия по разработке 
улучшенных недорогостоящих тест-наборов по выявлению ВИЧ в целях достижения максимально 
возможного охвата населения. 

Делегация оратора поддерживает все усилия, предпринимаемые ВОЗ по совершенствованию 
деятельности Программы. 

Д-р UIRAB (Намибия) присоединяется к мнению многих других государств-членов относительно 
того, что необходимо осуществлять многосекторальную деятельность в ответ на пандемию СПИДа 
в целях улучшения системы предупреждения этой болезни и уменьшения ее последствий и что 
многим различным организациям следует вносить свой вклад в эту ответную деятельность на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Оратор приветствует уже достигнутые успехи 
и надеется на еще более широкое сотрудничество в рамках системы ООН в будущем. 

Однако, учитывая глубокое воздействие пандемии СПИДа на службы медико-санитарной 
помощи， по-прежнему необходимо предоставляемое до настоящего времени ВОЗ техническое, 
стратегическое и политическое руководство; более тесное сотрудничество с другими учреждениями 
не должно приводить к уменьшению руководящей роли ВОЗ в этой области, которой она так 
хорошо соответствует. 

Делегация оратора поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к списку соавторов. 

Д-р EL AZHARI (Марокко) говорит, что его делегация полностью удовлетворена теми усилиями, 
которые предпринимаются ВОЗ по борьбе со СПИДом, и методами, с помощью которых 
осуществляется эта программа, и особенно тем, как была проведена корректировка в соответствии 
с развитием этой болезни. Однако страна выступающего обеспокоена быстрым распространением 
СПИДа и слабыми перспективами многих стран, особенно развивающихся, экономические трудности 
которых могут лишь возрасти в результате распространения этой болезни. 

Поэтому требуется многосекторальная стратегия, соответствующая потребностям развивающихся 
стран, если ставится цель прекращения быстрого распространения этой болезни. При отсутствии 
какого-либо эффективного лечения эта стратегия должна основываться на улучшенной интеграции 
деятельности по борьбе с этой болезнью в рамках системы первичной медико-санитарной помощи, 
особенно в области медико-санитарной информации и просвещения. Существует необходимость в 
более целенаправленных информационных кампаниях. Исходя из опыта Марокко, одна из 
возможностей может заключаться в проведении международного мероприятия по предупреждению 
СПИДа при участии какого-нибудь очень известного эстрадного артиста, которое могло бы послужить 
толчком к распространению основной информации о предупреждении СПИДа и борьбе с ним и к 
повышению уровня осознания мировой общественностью проблемы СПИДа. 

Страна оратора также серьезно обеспокоена существованием эпидемиологически опасных 
резервуаров ВИЧ-инфекции, таких как проститутки. Следует ли отдать приоритет вопросам 
ограждения населения от этой опасности иногда за счет нарушения прав отдельных лиц или есть 
какой-нибудь другой путь? Страна оратора была бы признательна, если бы Секретариат мог 
определить наилучшее и наиболее реалистичное отношение к ситуациям подобного рода. 

Марокко в полной мере осознает изменения, которые необходимо будет внести в глобальную 
стратегию по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, и полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р THONTIRAVONG (Таиланд) говорит, что с начала осуществления национальной программы 
Таиланда по борьбе со СПИДом в 1987 г. Правительство обращало внимание населения на вопросы 
эпидемии СПИДа и разработало всестороннюю национальную стратегию борьбы с различными 
последствиями этой болезни для здоровья, так же как и с различными социальными и 
экономическими последствиями. Значительный прогресс был достигнут Министерством общественного 
здравоохранения в получении поддержки со стороны других министерств, различных учреждений 
общественного и частного секторов, а также со стороны организаций на уровне общины и 
неправительственных организаций. Увеличиваются людские и финансовые ресурсы, направленные на 
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решение проблемы СПИДа, и это ведет к совершенствованию национальной программы по борьбе 
со СПИДом. 

Учитывая необходимость многосекторального подхода к вопросам уменьшения социально-эконо-
мических последствий СПИДа, делегация оратора поддерживает проект резолюции, но также 
выражает желание внести ряд предложений. 

Что касается вопросов предупреждения СПИДа и борьбы с ним на глобальном уровне, то 
правительство оратора решительно поддерживает подход, основанный на сотрудничестве и коорди-
нации. Предупреждение СПИДа и борьба с ним на глобальном, региональном и национальном 
уровнях выигрывают от улучшения сотрудничества и координации между неправительственными 
организациями, двусторонними донорами и системой Организации Объединенных Наций. Правитель-
ство оратора решительно рекомендует ВОЗ принять меры по укреплению существующих механизмов 
координации. 

Необходимо также укреплять техническое сотрудничество в области предупреждения СПИДа 
и борьбы с ним на региональном уровне. ВОЗ в качестве ведущего технического учреждения должна 
возглавить мероприятия по совершенствованию методов предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
на национальном уровне. В целях исключения дублирования мероприятий следует также усилить 
сотрудничество между учреждениями ООН, двусторонними донорами, неправительственными органи-
зациями и другими организациями, занимающимися вопросами предупреждения СПИДа и борьбы 
с ним. 

ВОЗ следует продолжать мероприятия по объединению всех участвующих организаций в единую 
систему и по оказанию помощи национальным органам здравоохранения, особенно в отношении 
координации деятельности в области предупреждения СПИДа и борьбы с ним на националыфм 
уровне, на уровне провинций и районов. 

Очень важно, чтобы ВОЗ играла руководящую роль в содействии координации и сотрудничеству 
и чтобы соответствующие учреждения активизировали свое участие на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

Д-р ISMAIL MOHAMED (Судан) говорит, что в результате проведения последних полевых 
испытаний в Хараре была разработана практическая стратегия решения проблемы СПИДа, которая 
будет приведена его правительством в соответствие с его собственными конкретными потребностями. 
Оратор настроен оптимистически в отношении того, что в настоящее время существует необходимая 
политическая приверженность на высшем уровне и что стратегия, разработанная сотрудниками ГПС, 
приведет к радикальному улучшению борьбы с этой болезнью. 

Однако выступающий по-прежнему выражает опасение относительно того, что осуществлению 
этой стратегии может помешать нехватка ресурсов. Он надеется на активизацию сотрудничества 
между ВОЗ и неправительственными организациями, которое будет иметь все большее значение в 
борьбе с болезнью, не признающей границ. Оратор подчеркивает, что положение в Африке является 
особенно катастрофическим, поскольку этой болезнью заболевают многие высококвалифицированные 
и опытные работники, в которых так остро нуждаются развивающиеся страны. Проблемы, с которыми 
сталкиваются эти страны, усугубляются отсутствием первичной медико-санитарной помощи. Поэтому 
оратор подчеркивает необходимость совместных усилий в борьбе с этой болезнью. 

Д-р CHAVEZ PEON (Мексика) говорит, что национальным мероприятиям по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом следует оказывать всевозможную поддержку, основанную на многосекторальном 
подходе, включая поддержку комитета по правам человека, занимающегося такими вопросами, как 
исследования, дискриминация и доступность медицинской помощи. При оценке степени важности 
этой проблемы первостепенное значение имеют бюджетные и программные аспекты. 

Делегация оратора желает присоединиться к списку авторов проекта резолюции, предпочитая, 
чтобы он был принят без поправок. 

Д-р TEMU (Объединенная Республика Танзания) говорит, что в Объединенной Республике 
Танзании, как и во многих развивающихся странах, происходит рост числа случаев ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. К концу 1992 г. было зарегистрировано более 37 ООО случаев заболевания СПИДом, а 
предполагаемое число случаев ВИЧ-инфекции 800 ООО. 

Среднесрочная программа, принятая в мае 1992 г., уделяет основное внимание многосектораль-
ному подходу, и несколько министерств выделили бюджетные средства, позволяющие осуществлять 
запланированные программы. 

Децентрализация деятельности по предупреждению СПИДа достигла районного уровня, а 
осознание населением значения этой болезни в настоящее время стало почти всеобщим. Совсем 
недавно, в апреле 1993 г., президент Объединенной Республики Танзании сам выступил в качестве 
председателя семинара по вопросам СПИДа для должностных лиц правящей партии. Активную 
деятельность осуществляет ассоциация под названием “Общество по вопросам женщин и СПИДаи 
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в расширении медико-санитарного просвещения по вопросам СПИДа, которое в основном направлено 
на женщик и на методы их возможного сотрудничества в борьбе с этой смертельной болезнью. 

Несмотря на наличие значительных трудностей, делегация оратора считает, что в стране 
достигнут определенный прогресс в борьбе со СПИДом. 

Делегация оратора желает присоединиться к списку авторов проекта резолюции. 

Г-н AL-JABER (Катар) говорит, что его делегация также желает присоединиться к списку 
авторов проекта резолюции. 

Несмотря на распространение этой болезни во всем мире, в Катаре с 1984 г. было 
зарегистрировано лишь очень ограниченное число случаев ВИЧ/СПИДа. В 1987 г. было зарегист-
рировано 22 случая, а в 1992 г. 一 лишь 9 случаев. С конца 1992 г. были зарегистрированы 3 
случая. Но даже в этой ситуации не прекращаются усилия по борьбе с этой болезнью, особенно 
путем введения строгого контроля за поставками крови до ее переливания. Были также приняты 
меры по обеспечению проверки на ВИЧ-инфекцию экспатриантов при их въезде в Катар. 

ВОЗ следует расширить всевозможную помощь странам в борьбе с распространением ВИЧ/СПИ-
Да, особенно посредством программ, направленных на медико-санитарное просвещение молодежи 
путем предоставления средств для проверки наличия инфекции и содействия борьбе с наркоманией. 

Г-жа KIMLIKOVA (Словацкая Республика) говорит, что населения Словацкой Республики, 
составляющего 5,5 млн человек, относительно не коснулось распространение пандемии ВИЧ/СПИДа 
в отличие от соседних стран Центральной Европы. К 15 апреля 1993 г. в Словацкой Республике 
в общей сложности были зарегистрированы 5 случаев заболевания СПИДом и выявлены 39 человек 
с серопозитивной реакцией. Половые контакты, по-видимому, являются основным путем инфициро-
вания. Все случаи, кроме одного, были обнаружены в столице, Братиславе, городе с населением 
приблизительно 500 ООО человек. Однако существует возможность того, что не все случаи были 
зарегистрированы, поскольку первые 19 человек с серопозитивной реакцией были выявлены за 
шестилетний период, а последние 20 — за последние три года. Важно также отметить, что возросла 
частота заболевания сифилисом, который является предвестником распространения ВИЧ/СПИДа. 
Чрезвычайно высокий уровень абортов отражает высокую частоту половых контактов без предохра-
нения. 

Ранее в национальной программе по СПИДу не учитывалась сложность этой пандемии, а 
основные усилия концентрировались скорее на широких обследованиях, например, доноров крови, 
чем на мерах профилактики. Не была разработана инфраструктура программы, не был подготовлен 
персонал и не была проведена необходимая интеграция в рамках координируемых в международном 
масштабе программ по профилактике. В значительной степени недооценивалась важность специали-
зированной лаборатории, так как в основном полагались на результаты центральных лабораторий 
в Праге, столице бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Словацкой Республике 
требуется разработка своей программы и создание справочной лаборатории. Необходимо сотрудни-
чество в осуществлении согласованных действий в рамках Европы для борьбы с непосредственной 
опасностью дальнейшего распространения этой смертоносной инфекции, первые признаки которой 
уже очевидны. 

Делегация выступающей желает присоединиться к списку авторов проекта резолюции. 
/ 

Д-р OJEDA MARTINEZ (Венесуэла) говорит, что Венесуэла предпринимает энергичные усилия 
по преодолению многочисленных проблем, создаваемых эпидемией ВИЧ/СПИДа, в том числе отказ 
в лечении больных СПИДом и нехватки коек в государственных больницах; первая из этих проблем 
решается с помощью медико-санитарного просвещения. В целях привлечения дополнительных ресурсов 
и использования их более рациональным способом была достигнута координация действий с 
соответствующими неправительственными организациями под руководством Министерства здравоох-
ранения. Оратор предлагает ввиду трудностей, связанных с недостатком и высокой стоимостью 
лекарственных средств, используемых при лечении этой болезни, рассмотреть вопрос о возможности 
создания банка лекарственных средств. 

Проф. RAHMAN (Бангладеш) говорит, что разработка и осуществление политики в деятельности 
по борьбе с распространением СПИДа в Бангладеш в настоящее время зависят от трехстороннего 
со 聊 à, состоящего из Национального комитета по СПИДу, Министерства здравоохранения и 
благосостояния семьи и генерального директора медико-санитарных служб. Национальный комитет 
по СПИДу возглавляется заместителем главы Парламента и оказывает помощь девяти различным 
министерствам. Комитет занимается вопросами разработки политики, планирования и мониторинга, 
а также полномочен осуществлять программы и мероприятия, принимать по ним решения и проводить 
их обзор. В настоящее время программные виды деятельности сосредоточены на областях, связанных 
со здравоохранением, и, как ожидается, вскоре начнется выполнение многосекторального плана 
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действий. Хотя осуществление центральной программы можно назвать удовлетворительным, в 
ближайшем будущем будут приняты дальнейшие инициативы по обеспечению большей эффективности 
деятельности программы на районном уровне. 

При поддержке ГПС и двусторонней помощи со стороны стран-доноров программа Бангладеш 
по предупреждению СПИДа и борьбе с ним смогла продолжать свою деятельность по профилактике 
СПИДа, состоящую из мероприятий по содействию осознанию опасности этой болезни, разработке 
программ по ориентации и подготовке иммунологов, патологов, микробиологов, техников-лаборантов 
и другого медицинского персонала и осуществлению серологического эпиднадзора и диагностического 
тестирования для выявления ВИЧ-инфекции среди групп населения повышенного риска. Кроме того, 
Национальным комитетом по СПИДу и другими органами проводятся совещания по вопросам 
основных направлений политики. 

Касаясь статистических данных ситуации со СПИДом в стране, оратор говорит, что общее 
число серологически обследованных лиц к настоящему времени достигает 215 840, из которых 
девять человек оказались ВИЧ-инфицированными, а один человек умер от СПИДа. Все мужчины, 
входящие в это число, были инфицированы за пределами страны, а женщины, занимающиеся 
проституцией, были инфицированы моряками. 

Делегация оратора желает присоединиться к списку авторов проекта резолюции. 

Г-жа HUSSEIN (Египет) говорит, что ее делегация также желает присоединиться к списку 
авторов проекта резолюции. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что, по-видимомуэ самые острые этические вопросы в 
связи со СПИДом возникают в тех случаях, когда инициатором и организатором клинических или 
полевых испытаний новых лекарственных средств или вакцин против этой болезни выступает 

итая страна, как это обычно бывает, а проводятся эти испытания в развивающейся стране, 
проблема в еще большей степени обостряется в тех случаях, когда потенциальные объекты 

исследований набираются из уязвимых групп населения, таких как дети, беременные женщины и 
кормящие матери или психически больные лица, и когда, кроме того, эти лица набираются из 
бедных общин развивающихся или развитых стран. При проведении подобных испытаний должны 
приниматься очень конкретные и строгие меры как со стороны исследователей, так и организаторов, 
для обеспечения защиты прав человека и благополучия подвергающихся испытанию лиц. 

Участие в испытаниях лекарственных средств и вакцин против ВИЧ-инфекции и СПИДа может 
быть связано со значительным риском социальной дискриминации или нанесения ущерба, и 
необходимо предпринимать все усилия для избежания этого. Например, участники испытания вакцин 
должны быть в состоянии продемонстрировать, что их ВИЧ-серопозитивность обусловлена вакцина-
цией, а не естественной инфекцией. 

К числу условий, обеспечивающих соответствие испытаний этическим требованиям, относятся 
следующие: гарантированное согласие каждого участвующего в испытании, утверждение протокола 
испытаний независимым комитетом по рассмотрению этических вопросов как в стране, выступающей 
инициатором испытании, так и в стране, где эти испытания будут проводиться, и обеспечение 
конфиденциальности данных испытаний. Кроме этих вопросов, проблемы, связанные с отбором 
объектов испытаний, предоставлением им компенсации за нанесенный вред, процедурами рассмотрения 
этических вопросов и обязательством исследователей и учреждений, организующих эти испытания, 
обсуждаются в недавно опубликованном Международном руководстве по этическим вопросам в 
области медико-биологических исследований с участием человека (International ethical guidelines for 
biomedical research involving human subjects). В этом Руководстве особое внимание уделяется вопросам 
проведения исследований по СПИДу в развивающихся странах и в общинах, получающих 
недостаточное обслуживание, как в развитых, так и в развивающихся странах, а также средствам 
обеспечения защиты прав человека и благополучия объектов испытаний. 

Совет признает тот факт, что составление руководства по этическим вопросам в области 
медико-биологических исследований с участием человека не разрешит всех проблем морального характера, 
которые встречаются в повседневных исследованиях с участием человека. Однако в нем будет обращено 
внимание исследователей на необходимость рассмотрения этических последствий прсфессиональной 
деятельности и таким образом оно будет способствовать разработке высоких профессиональных • и 
этических стандартов, касающихся как отношения к людям, так и качества исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в настоящее время к списку авторов этого проекта резолюции 
присоединились Бангладеш, Египет, Намибия, Словацкая Республика, Испания и Венесуэла. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 14 мая 1993 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н В.М. TAITT (Барбадос) 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД 
О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 20 повестки дня (резолюция WHA45.35; документ А46/14) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) отвечает на вопросы, поставленные на 
заседаниях Комитетов А и В. 

Отвечая делегату Нигерии относительно перинатальной вакцины, которая как будто бы 
предотвращает передачу ВИЧ от матери плоду, он говорит, что в планируемых испытаниях, которые 
будут проведены в Соединенных Штатах Америки, небольшому числу ВИЧ-инфицированных 
беременных будет введена вакцина, которая показала себя безопасной и иммуногенной как у 
ВИЧ-отрицательных, так и у ВИЧ-положительных взрослых. Если она покажет себя безопасной и 
иммуногенной у этих женщин, будут предприняты последующие испытания с большим числом 
женщин для определения, имеет ли вакцина какое-либо воздействие на течение их инфекции или 
снижает ли процент перинатальной передачи. Эта вакцина является одной из пятнадцати 
разработанных для предотвращения либо ВИЧ-инфекции, либо ее перерастания в СПИД у 
ВИЧ-инфицированных людей. Глобальная программа по СПИДу (ГПС) непосредственно следит за 
разработкой этих вакцин и сотрудничает с правительствами Бразилии, Руанды, Таиланда и Уганды 
для подготовки в этих странах полевых испытаний любых вакцин, которые представляются 
безопасными, иммуногенными и, возможно, эффективными в развивающихся странах. Можно 
надеяться, что эти испытания начнутся не позднее чем через 2一3 года. Он заверяет делегатов 
Бразилии, Греции, Турции и Мексики,' что ВОЗ участвует в обеспечении того, чтобы, как и все 
другие исследования в отношении СПИДа, эти испытания вакцин проводились с соблюдением 
этических норм в соответствии с руководящими принципами, разработанными Советом международ-
ных организаций медицинских наук. 

Отвечая делегату Свазиленда, выступающий говорит, что последний обзор в журнале “The 
Lancet"' дает оценку дополнительного риска ВИЧ-инфекции для младенцев, вскармливаемых грудью 
ВИЧ-лнфицированных женщин около 14 %, что доводит общий риск перинатальной передачи до 
30 %• Хотя исследования по ВИЧ и грудному вскармливанию ограничены и дополнительный риск 
может быть несколько выше или ниже 14 %, они уверенно показывают, что этой цифрой нельзя 
пренебрегать. Тем не менее огромные преимущества грудного вскармливания хорошо зарегистрированы 
документально, и для большинства ВИЧ-инфицированных женщин и их младенцев оно остается 
наилучшим решением. В течение совещания, в результате которого было подготовлено заявление 
о консенсусе ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении ВИЧ и грудного вскармливания в апреле 1992 г., 
стало ясно, что имеются вопросы, которые нельзя должным образом рассмотреть в этом контексте, 
такие как факторы, влияющие на возможность для женщин безопасно обеспечивать заменители 
грудного молока (например, доступ к чистой питьевой воде). Озабоченность вызывает и то, что 
женщины, подозревающие, что они могут быть ВИЧ-инфицированы, не будут вскармливать детей 
грудью или прекратят такое вскармливание из опасения инфицировать своих детей. Со времени 
этого совещания ряд программ ВОЗ работал в сотрудничестве с ЮНИСЕФ по подготовке основных 
принципов грудного вскармливания для ВИЧ-положительных женщин, которые будут применяться 
национальными руководителями и работниками здравоохранения, консультирующими женщин по 
вопросам питания детей. Эти основные принципы затронут много вопросов, которых не коснулось 
заявление о консенсусе; они будут выпущены позже в 1993 г. В отношении подготовки 
среднесрочных планов он говорит, что ГПС сотрудничает со странами в подготовке планов 
“второго поколения”, которые будут более многосекторальны по своему характеру, чем планы 
первого поколения. Страны обычно начинают с организации семинаров по консенсусу, в рамках 
которых представители различных секторов согласовывают основные стратегии программы, 
практические мероприятия, а также устанавливают зоны действий для различных секторов. Для 
содействия этому процессу ГПС разработала и успешно испытала в Хараре месяц тому назад 
учебный курс для руководителей программ, который поможет руководящим сотрудникам националь-
ных программ по СПИДу и работникам других соответствующих секторов устанавливать цели и 
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задачи, определять политику, принимать решения в отношении приоритетности оперативных 
мероприятий и долговременных видов деятельности, а также оценивать свои программы. Отвечая 
делегату Ботсваны, оратор говорит, что учебные модули проходят окончательную доработку на 
основе полевых испытаний и будут выпущены в третьем квартале текущего года. ГПС также начала 
разрабатывать курс по навыкам руководства для руководителей первого уровня. Оба эти курса 
помогут национальному персоналу принимать решения о приоритетности мероприятий для выделения 
на них программных ресурсов. 

Делегаты Ботсваны, Бразилии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии подчеркнули значение проверки Глобальной программы эффективности и стоимости 
оперативных мероприятий по профилактике и уходу и максимально широкого распространения 
информации по полученному опыту. ГПС вскоре опубликует доклад об успешных профилакти-
ческих мероприятиях, предпринятых в 13 странах, а также анализ воздействия, которое могли 
иметь мероприятия по профилактике ВИЧ в плане сокращения ВИЧ-инфекций, связанных со 
СПИДом смертных случаев и ассоциированных социальных и экономических издержек в 
развивающихся странах. За какие-то 1,5—2,9 млрд долл. США в год ("какие-то" по сравнению, 
например, с общими ежегодными военными расходами, которые примерно в тысячу раз больше) 
можно было бы осуществлять эффективные мероприятия профилактики ВИЧ во всех развиваю-
щихся странах. ГПС понимает необходимость быстрого распространения информации об успешных 
оперативных проектах и продолжит эту работу с помощью нового бюллетеня ГПС и других 
публикаций, а также предоставляя услуги национальным программам по СПИДу в плане 
адаптации проектов к национальным и местным условиям и обучения национального персонала 
их применению. В настоящее время Программа оформляет на работу врача-экономиста с большим 
опытом работы по определению эффективности затрат и оценке мероприятий по борьбе со 
СПИДом. 

Отвечая делегату Малави, оратор говорит, что ГПС обновляет свои учебные модули для 
основной подготовки медсестер и акушерок в области профилактики и ухода и заканчивает отработку 
практического руководства по борьбе с инфекцией в условиях медико-санитарной помощи. В течение 
следующего двухлетия программа будет оказывать поддержку исследованиям по вопросам помощи 
медсестрам и другим работникам здравоохранения в удовлетворении потребностей ВИЧ-инфициро-
ванных лиц, разработает материалы для помощи странам в комплексном планировании услуг, 
включая медсестринское обслуживание, и проведет опытно-показательные проекты в целях 
выяснения, каким образом лучше всего интегрировать мероприятия по борьбе с болезнями, 
передаваемыми половым путем (БППП), в службы охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи. Трудно назвать точные цифры, определяющие объем ресурсов, выделенных 
на образование медсестер, поскольку ГПС и другие программы ВОЗ поддерживают многочисленные 
мероприятия на уровне стран, соприкасающиеся в этой области, однако роль медсестер 
рассматривается как одна из важнейших в медико-санитарном обслуживании в лечебных 
учреждениях, в общине, а также в консультировании ВИЧ-инфицированных лиц, и большая 
часть мероприятий ГПС на всех уровнях направлена на усовершенствование навыков и 
эффективности действий медсестер. Национальные программы по СПИДу также поощряются к 
вовлечению медсестер в планирование и осуществление адекватного обслуживания больных 
СПИДом и к содействию удержанию медсестер на рабочих местах, несмотря на необычно 
тяжелую нагрузку, которую иногда налагает работа с больными СПИДом. ГПС не считает 
необходимым отделять больных СПИДом от других в медицинских учреждениях; передачу как 
ВИЧ, так и гепатита в больницах и других медико-санитарных учреждениях лучше всего 
предотвращать соблюдением на практике принципа общих мер предосторожности; более того, ГПС 
всячески выступает против отделения больных СПИДом в медицинских учреждениях в связи с 
клеймением, что противодействует другим мерам профилактики. 

ГПС приветствует предложение делегата Соединенных Штатов Америки указывать в последу-
ющих докладах, какие успехи достигнуты в шести областях, специально выделенных в глобальной 
стратегии борьбы со СПИДом, как требующих особого внимания в течение последующих трех一пяти 
лет. Программа также собирается начать представлять отчеты по ряду показателей, которые страны 
могли бы использовать для определения своих успехов в деятельности по профилактике ВИЧ. 
Протоколы по определению таких показателей, включая знания о передаче ВИЧ, частоту 
сексуального поведения высокого риска и использование кондомов среди лиц, практикующих такое 
поведение, качество лечения больных БППП и распространенность ВИЧ, будут скоро предоставлены 
в распоряжение стран. В 1994 г. ГПС надеется представить Ассамблее здравоохранения ряд 
глобальных целевых заданий, которые можно использовать для определения успехов в борьбе с 
пандемией СПИДа. 

Оратор согласен с делегатом Дании, выступавшим от имени Северных стран, и с делегатом 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении важности просвещения 
по вопросам СПИДа для первого поколения, которое растет в условиях пандемии СПИДа. Вся 
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доступная информация показывает, что половое воспитание в школах ведет к более ответственному 
сексуальному поведению и к меньшему числу нежелательных беременностей. ГПС предприняла 
много мероприятий в области профилактики СПИДа среди молодежи. Например, вместе с ЮНЕСКО 
она опубликовала руководство по школьному воспитанию в целях профилактики СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем, и совместно с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ разрабатывает типовой учебный 
план для использования составляющими учебные планы национальными специалистами, вместе с 
образцами материалов для работы в классе, методическими пособиями и критериями оценки. ГПС 
также поддерживает в четырех странах исследования по определению условий, при которых 
взаимообучение наиболее эффективно среди молодежи, и подходит к завершению руководства по 
разработке проектов профилактики СПИДа для неучащейся молодежи. Делегат Дании также 
упоминал значение сотрудничества между ГПС и другими программами ВОЗ. Перечень таких 
программ весьма велик. Если взять хотя бы программу по туберкулезу, которая широко обсуждалась 
на Ассамблее здравоохранения, то одна из наиболее амбициозных задач ГПС заключается в 
определении эффективных с точки зрения затрат подходов к лечению и профилактике туберкулеза 
среди ВИЧ-позитивных лиц. Поскольку многократно увеличивающееся число случаев туберкулеза 
во всем мире является неизбежным последствием передачи ВИЧ, эффективная профилактика ВИЧ 
остается главным в профилактике туберкулеза. 

Все виды деятельности, упомянутые делегатом Бразилии, например интеграция предупреждения 
СПИДа и ухода за больными в первичную медико-санитарную помощь и разработка оперативных 
мероприятий среди лиц, инъецирующих наркотики, следует считать приоритетами для ГПС. Делегаты 
Бразилии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии высказали особую 
поддержку новым и расширенным усилиям ГПС по борьбе с болезнями, передаваемыми половым 
путем. Поскольку эти болезни представляют собой фактор риска в передаче ВИЧ, обеспечение 
эффективного ведения таких больных является одним из главных путей предотвращения половой 
передачи ВИЧ. За последний год ГПС значительно расширила свою деятельность в отношении 
болезней, передаваемых половым путем, в трех основных областях: разработка критериев оценки 
и простых карт-схем для ведения больных (особенно женщин) без дорогостоящих лабораторных 
анализов, разработка руководящих принципов для национальных программ и оказание поддержки 
странам в осуществлении таких программ, профилактика материнского и наследственного сифилиса. 
По этим и другим мероприятиям в отношении болезней, передаваемых половым путем, будет 
представлена дополнительная информация в докладе ГПС Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Отвечая на вопросы делегатов Нидерландов и Бразилии о мероприятиях ГПС в области прав 
человека, оратор говорит, что ГПС приняла политику в отношении краткосрочных ограничений на 
поездки, касающихся ВИЧ-инфицированных лиц, 一 Программа не будет оказывать никакой поддер-
жки и не будет участвовать в международных конференциях по СПИДу в странах, которые 
налагают такие ограничения. ГПС тщательно следит за среднесрочными планами с тем, чтобы 
помочь не допустить пропаганды дискриминационной политики и практики через национальные 
программы по СПИДу, и разрабатывает руководства и другие документы для этого. Программа 
только что выпустила руководящие принципы по борьбе с ВИЧ и СПИДом в местах заключения. 
ГПС сотрудничала со Специальным докладчиком Подкомитета по предупреждению дискриминации 
и защите меньшинств в подготовке его доклада по ВИЧ и правам человека. С 1987 г. сотрудники 
ГПС и группы по медико-санитарному законодательству участвовали более чем в 30 международных 
и национальных совещаниях по связанным с юриспруденцией, этикой и правами человека аспектам 
ВИЧ/СПИДа и внесли в них свой вклад. 

Новое заявление ГПС по тестированию на ВИЧ и консультированию, которое скоро будет 
опубликовано, четко устанавливает медико-санитарное обоснование против обязательного тестирования 
на ВИЧ, которое является одной из форм дискриминации и зачастую первым шагом к дальнейшей 
дискриминации. Это заявление будет широко распространено. ГПС озабочена излишним тести-
рованием в некоторых странах; за исключением проверки крови для переливания, тестирование 
на ВИЧ не является само по себе способом предупреждения распространения ВИЧ. Обязательное 
тестирование, в частности, отвлекает ресурсы от других профилактических мер, никогда не 
выявляет всех или даже большинства инфицированных лиц и вводит население в заблуждение, 
создавая иллюзию устранения опасности передачи ВИЧ и мешая таким образом просвещению по 
вопросам СПИДа. 

Некоторые делегаты указывали на возникновение дилеммы индивидуальных и коллективных 
прав в предупреждении ВИЧ-инфекции. В отношении проституток и их клиентов эта дилемма не 
возникает, поскольку ограничения на передвижение проституток никогда не могут быть эффектив-
ными. Необходимо добиться сотрудничества и проституток, и их клиентов для обеспечения 
обязательного использования презервативов. 

Отвечая делегату Катара, выступающий подчеркивает, что основные требования для программы 
безопасного переливания крови включают отбор надежных доноров крови, соответствующее тести-
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ние, обработка и хранение крови и надлежащее использование крови. Глобальная инициатива 
по безопасности крови и Региональное бюро для Восточного Средиземноморья уже провели 

несколько семинаров по безопасности крови в Регионе, а один из них запланирован на сентябрь 
1993 г. в Аммане. 

Делегат Марокко предложил ВОЗ стать спонсором международного мероприятия по пропаганде 
профилактики СПИДа. С 1988 г. 1 декабря отмечается как Всемирный день борьбы со СПИДом 
с общей глобальной тематикой. В нынешнем году этот день будет проходить по теме “СПЙД: 
время действовать,ф

9 которая была выбрана с тем, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации и 
необходимость срочных действий. 

ГПС призывает все страны начать планирование мероприятий в связи с Всемирным днем 
борьбы со СПИДом уже сейчас. Этот день представляет возможность объединить тех, кто уже 
вступил в борьбу с ВИЧ и СПИДом, и тех, кто еще не вступил. Он также служит поводом 
для обсуждения проблемы ВИЧ и его распространения, для пропаганды более безопасной 
сексуальной практики, содействия оказанию сострадательной помощи ВИЧ-инфицированным лицам 
и для выступлений против клеймения и дискриминации. ГПС также рассмотрит возможность 
организации других специальных мероприятий для повышения осознания проблемы и мобилизации 
дополнительных ресурсов. Одним из направлений такой деятельности является привлечение 
известных лиц в качестве добровольных посланников для борьбы с ВИЧ/СПИДом путем 
использования средств массовой информации или развлекательных мероприятий, например концертов 
или телемарафонов. 

Отвечая на озабоченность, высказанную делегатом Венесуэлы, оратор говорит, что полностью 
осознает огромную проблему нехватки лекарственных средств для лечения болезней, передаваемых 
половым путем. Без доступа к антибиотикам борьба с этими болезнями останется лишь благами 
помыслами. 

В сентябре 1992 г. ГПС вместе с Программой действий по основным лекарственным средствам 
провела совещание по этой проблеме с представителями двусторонних организаций и учреждений 
ООН. На совещании был согласован небольшой перечень лекарств для лечения болезней, 
передаваемых половым путем, который был одобрен на совещании экспертов по этим болезням в 
феврале 1993 г. и в ближайшее время будет представлен странам. Сейчас Программа изыскивает 
пути поставок этих лекарств по доступным ценам. 

Кроме того, были разработаны стандартные методики лечения оппортунистических инфекций 
и определены алгоритмы для оптимизации их использования. Программа также изыскивает 
возможности облегчить применение этих методов, особенно в отношении лекарств для лечения 
кандидоза полости рта и пищевода. Оратор надеется доложить об успехах в этой области на 
предстоящих сессиях Всемирной ассамблеи. 

И наконец, многие делегаты упоминали вопрос координации. Ему уделялось много внимания 
после доклада по внешнему обзору Программы, представленного в конце 1991 г. В докладе 
рекомендовалось, чтобы рабочая группа рассмотрела структуру сотрудничества ООН в целях 
обеспечения максимального увеличения и координации помощи системы ООН национальным 
программам по СПИДу и чтобы ВОЗ и другие спецучреждения внесли ясность в свои 
соответствующие роли и обязанности. В ответ на рекомендации группы Глобальный руководящий 
комитет (ГРК) создал целевую группу для решения вопросов координации на глобальном уровне 
и для содействия координированному осуществлению политики и программ среди учреждений внешней 
поддержки на страновом, региональном и глобальном уровнях. Целевая группа состоит из 12 членов, 
включая представителей правительств, учреждений системы ООН и неправительственных организаций. 
Административное управление группой осуществляет ВОЗ, которая является членом группы по 
положению. 

Кроме того, Межучрежденческая консультативная группа по СПИДу, которая включает 
представителей всех спецучреждений системы ООН, предприняла рад шагов для укрепления своей 
собственной роли и эффективности. Ее цель 一 улучшать обмен инс{юрмацией и сотрудничество в 
рамках системы ООН. ВОЗ продолжает служить в качестве Секретариата для этой Группы. 

В связи с расширяющимся характером пандемии ВИЧ/СПИДа и ее все возрастающими 
медико-унитарными, социальными и экономическими последствиями, а также перед лицом серьезных 
ограничений ресурсов, с которыми сталкиваются все, кто занимается этой проблемой, Программа 
приветствует любые предложения, которые будут способствовать большему единству международных 
действий в ответ на эту угрозу. Исследования, предлагаемые в проекте резолюции, рассматриваются 
Программой как продолжение этого процесса. Программа, естественно, будет работать в тесном 
сотрудничестве со своими партнерами по ООН и с другими соответствующими международными 
организациями, неправительственными организациями и государствами-членами, равно как и с 
Глобальным руководящим комитетом и его целевой группой, с тем чтобы это исследование было 
действительно представлено Исполкому в январе. 

Отвечая на первый вопрос делегата Малави, оратор говорит, что предлагаемое исследование, 
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несомненно, повлечет затраты, особенно если будет проводиться процесс консультаций на широкой 
основе. Однако будут предприняты усилия для сведения этих затрат к минимуму. На основе 
предшествующих исследований было подсчитано, что расходы, по-видимому, составят от 100 ООО 
до 150 ООО долл. США, однако, учитывая серьезность этого вопроса, выступающий считает, что 
деньги будут потрачены на нужное дело. 

Отвечая на второй вопрос делегата Малави, он считает, что пока преждевременно высказываться 
об эффективности затрат совместно поддерживаемой программы. Он полагает, что это будет один 
из важных вопросов, рассматриваемых в исследовании. 

Оратор подчеркивает основную цель Программы и фактически ее единственную цель 一 поиск 
наилучших путей обеспечения сотрудничества между учреждениями системы ООН и всех учреждений 
внешней поддержки с тем, чтобы они могли оказывать лучшую поддержку национальным 
программам по СПИДу и соответственно реагировать на пандемию. Ему известно, что в области 
ВИЧ/СПИДа, как и в других областях, у многих стран возникают трудности, когда они 
сталкиваются с различными взглядами, подходами и процедурами разных членов системы ООН, 
и он надеетсяэ что одним из результатов исследования будут предложения по сведению этих 
различий к минимуму в будущем. 

Многие делегаты отметили, что исследования могут иметь последствия для роли ВОЗ в 
предупреждении СПИДа и борьбе с ним. Как и делегат Бельгии, выступающий не думает, что 
резолюция направлена на преуменьшение явных медико-санитарных аспектов предупреждения ВИЧ 
и ухода за больными или на снижение роли ВОЗ в борьбе со СПИДом. Он уверен, что предлагаемое 
исследование укрепит усилия Программы и еще более прояснит роль ВОЗ и других учреждений 
ООН. У присутствующих здесь не должно быть никаких сомнений в том, что усилия ВОЗ 
по-прежнему имеют огромное значение в глобальных усилиях по борьбе с ВИЧ и СПИДом и что 
ее энтузиазм, преданность и приверженность будут лишь укреплены новыми стоящими впереди 
задачами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на новую редакцию проекта резолюции мИсследование 
по Программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/0ПИДу”，представленного и обсуждав-
шегося на предшествующих заседаниях. К первоначальным соавторам резолюции присоединились 
Бангладеш, Бутан, Бразилия, Болгария, Египет, Мексика, Намибия, Непал, Нидерланды, Польша, 
Катар, Словацкая Республика, Испания, Того, Тунис, Турция и Венесуэла. Кроме того, в третий 
пункт преамбулы добавлены слова “для женщин и детей и” перед словами “для общей политики 
в области здравоохранения”, а в седьмой пункт преамбулы в конце предложения добавлены слова 
“а также в методах мониторинга и оценки”. 

Проект резолюции “Исследование по Программе Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДуи принимается с поправками • 

После закрытия дискуссии по этому пункту повестки дня по специальному разрешению 
Председателя были сделаны следующие представления, которые не следует рассматривать в связи 
с какими-либо выводами или действиями Комитета: 

Проф. KAHN (Пакистан) говорит, что ввиду чрезвычайной важности проблемы СПИДа его 
делегация просит включить ее в список соавторов резолюции. ВОЗ должна и далее координировать 
Глобальную программу по СПИДу, учитывая опыт, техническую компетенцию и прошлые успехи 
Организации. 

Д-р DALLAL (Ливан) говорит, что его делегация также хочет быть соавтором резолюции. 
Ливан выражает благодарность за ценную поддержку, оказанную национальной программе по СПИДу 
Региональным бюро для Восточного Средиземноморья. Недавно в соответствии со стратегией ВОЗ 
в этой области Министерство здравоохранения создало комитет по борьбе со СПИДом, задача 
которого 一 следить за ходом работы и давать оценку осуществлению программы, а также определять 
эпидемиологические тенденции в распространении этой болезни. 

Д-р ТАРА (Тонга) благодарит директора Глобальной программы по СПИДу и его персонал 
за их самоотверженную работу по осуществлению глобальной стратегии. Со времени его последнего 
доклада Комитету о ситуации в его стране было подтверждено еще три случая ВИЧ-инфекции, 
которых теперь, таким образом, стало четыре. Это очень печальное событие, поскольку это первый 
известный случай гетеросексуальной передачи ВИЧ в стране с населением 100 000 человек. В Тонга 
не практикуется никаких форм дискриминации против ВИЧ-инфицированных лиц. 

‘ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA46.38 . 



332 СОРОК 山ЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Д-р MENCHACA (секретарь) зачитывает проект пятого доклада Комитета. Текст в ближайшее 
время будет распространен в виде документа А46/55. 

Доклад принимается1. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционных слов признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 9 ч 55 мин. 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и принятых затем 
Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены серийными номерами (в квадратных скобках), 
под которыми они фигурируют в документе WHA46/1993/REC/1. Протоколы пленарных заседаний, 
на которых эти доклады были одобрены, воспроизведены в документе WHA46/1993/REC/2. 
Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета А и Комитета В представлены в этом 
документе. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Первый доклад1 

[А46/41 — 5 мая 1993 г.] 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 4 мая 1993 г. Присутствовали делегаты 
следующих государств-членов: Буркина-Фасо, Чили, Колумбии, Кипра, Дании, Египта, Мадагаскара, 
Новой Зеландии, Польши, Португалии, Объединенной Республики Танзании. 

2. Комитет избрал президиум в следующем составе: г-н А.М. Bisley (Новая Зеландия) 一 
Председатель; д-р Y. Zina (Буркина-Фасо) 一 заместитель Председателя; д-р К.А. Mmuni (Объеди-
ненная Республика Танзания)——основной докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, врученные Генеральному директору в соответствии со статьей 
22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Было установлено, что полномочия государств-членов, список которых приводится в конце этого 
доклада, соответствуют Правилам процедуры; исходя из этого, Комитет предлагает Всемирной 
ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

5. Комитет рассмотрел уведомления, присланные нижеперечисленными государствами-членами, 
которые, хотя они и содержат фамилии делегатов, нельзя считать предоставляющими официальные 
полномочия в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее 
здравоохранения разрешить делегатам следующих государств-членов временно пользоваться на 
заседаниях Ассамблеи всеми правами до получения их официальных полномочий: Армения, 
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Эстония, Грузия, Италия, Латвия, Либерия, Литва, Микронезия, 
Федеративные штаты Сан-Марино, Испания, Таджикистан, бывшая Югославская Республика Маке-
дония. 

6. Относительно полномочий, предъявленных Заиром, Комитет прослушал сообщение, что полно-
мочия были предъявлены как правительством президента Мобуту, так и переходным правительством, 
представленным премьер-министром Tshisekedi. Внимание Комитета было обращено на резолюцию 
396 (V) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (14 декабря 1950 г.), в которой 
специализированным учреждениям предлагалось учитывать точку зрения Генеральной Ассамблеи по 
вопросу о полномочиях особых правительств. В ней отмечалось, что в последний раз полномочия 
Заира рассматривались Генеральной Ассамблеей осенью 1992 г. Делегация Дании, отражающая точку 
зрения Европейского Сообщества и его государств-членов, констатировала, что она выступает за 
признание полномочий, предъявляемых переходным правительством. Делегат Дании зачитал заявле-
ние, принятое Европейским Сообществом и его государствами-членами, о ситуации в Заире. Точка 
зрения этой делегации была поддержана несколькими другими делегациями. С другой стороны, 

О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании. 

— 3 3 3 — 
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некоторые делегации были обеспокоены слишком быстрым решением вопроса, учитывая сложность 
ситуации. Они выступали за то, чтобы отложить решение вопроса с целью более глубокого его 
рассмотрения. Таким образом, Комитет решил отложить рассмотрение вопроса о полномочиях Заира 
до своего второго заседания. 

Государства-члены, чьи мандаты следует рекомендовать признать действительными (см. пункт 4 
выше): 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белоруссия, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Канада, 
Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Сальвадор» Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, 
Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, 
Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, 
Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, 
Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, 
Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Республика Молдова, 
Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Кристофер и Невис, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словацкая Республика, 
Словения， Соломоновы Острова, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, 
Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, 
Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Второй доклад1 

[А46/44 — 7 мая 1993 г.] 

1. Комитет по проверке полномочий провел совещание 6 мая 1993 г. под председательством г-на 
A.M. Bisley (Новая Зеландия). Заместителем председателя был д-р Y. Zina (Буркина-Фасо), 
докладчиком一д-р К.А. Mmunti (Объединенная республика Танзания). Присутствовали делегаты 
следующих государств-членов: Буркина-Фасо, Колумбии, Дании, Египта, Новой Зеландии, Польши, 
Португалии, Объединенной Республики Танзании. 

2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Грузии, Италии, Федеративных Штатов 
Микронезии и Испании, которые временно были допущены к участию во Всемирной ассамблее 
здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были признаны соответ-
ствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохра-
нения признать их действительными. 

3. Комитет также рассмотрел официальные полномочия Парагвая, которые, как было установлено, 
соответствуют Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоох-
ранения признать их действительными и тем самым дать возможность делегации Парагвая 
пользоваться всеми правами на заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Комитет пересмотрел полномочия Заира и решил, что требуется больше внемени для 
обдумывания этого вопроса, и предпочел перенести данный вопрос на свое третье заседание. 

О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
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Третий доклад1 

[А46/51 — 12 мая 1993 г.] 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 11 мая 1993 г. под председательством г-на 
А.М. Bisley (Новая Зеландия). Заместителем Председателя был г-н Y. Zina (Буркина-Фасо), 
докладчиком一д-р К.А. Mmuni (Объединенная Республика Танзания). Присутствовали делегаты 
следующих государств-членов: Буркина-Фасо, Чили, Колумбии, Кипра, Дании, Египта, Мадагаскара, 
Новой Зеландии, Португалии, Объединенной Республики Танзании. 

2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Либерии, Литвы, Сан-Марино и бывшей 
Югославской Республики Македонии, которые временно были допущены к участию во Всемирной , 
ассамблее здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были признаны 
соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее 
здравоохранения признать их действительными. 

3. Комитет рассмотрел также полномочия, представленные Тувалу, формальный документ которой 
о ее принятии Устава ВОЗ был вручен Генеральному секретарю Организации Объединенных наций 
7 мая 1993 г. и которая была принята в качестве нового государства 一 члена ВОЗ согласно пункту 
11 повестки дня на седьмом пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения. Эти полномочия 
были признаны соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной 
ассамблее здравоохранения признать их действительными, предоставляя таким образом возможность 
делегации Тувалу принять участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве ее 
полноправного члена. 

4. Комитет научил полномочия, представленные от имени Заира. Руководствуясь резолюцией 396 
(V), принятой 14 декабря 1950 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
содержащей рекомендацию о том, что если более чем одна власть претендует на право быть 
правительством, имеющим право представлять государство-член, специализированные учреждения 
должны учитывать позицию, занятую Генеральной Ассамблеей по отношению к такому государству, 
Комитет рекомендует Ассамблее признать полномочия, представленные 24 апреля 1993 г. проф. 
Mpinga Kasenda, Министром иностранных дел, от имени Президента Республики Заир, так же как 
и полномочия, представленные Постоянным представительством Республики Заир при Отделении 
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве, одни ——от 30 
апреля 1993 г., а другие 一 без даты, но полученные Секретарем Комитета 7 мая 1993 г. Тем не 
менее, учитывая события, происходившие в стране с момента рассмотрения предъявленных 
полномочий Генеральной Ассамблеей, Комитет принял к сведению тот факт, что Генеральная 
Ассамблея, возможно, вернется к рассмотрению этого вопроса в ходе ее предстоящей сессии. 

5. Представитель делегации Чили объяснил, что он согласен с подходом, принятым Комитетом, 
поскольку он отражает мнения африканских стран. 

6. Представители некоторых других делегаций заявили, что они предпочли бы принять полномочия, 
представленные переходным правительством, или, в качестве компромисса, только те полномочия, 
которые представлены Постоянным представительством Заира в Женеве, однако они готовы 
согласиться с мнением большинства членов Комитета для того, чтобы достигнуть консенсуса. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

Первый доклад2 

[А46/36 — 4 мая 1993 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур в составе делегатов следующих государств-членов: 
Багамских Островов, Бенина, Боливии, Канады, Китая, Хорватии, Джибути, Сальвадора, Франции, 
Гамбии, Гвинеи-Бисау, Ирана (Исламской Республики), Литвы, Малайзии, Монголии, Российской 

О д о б р « н Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
^ О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании. 
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Федерации, Самоа, Сейшельских Островов, Шри-Ланки, Судана, Того, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, Венесуэлы, Йемена и Замбии провел заседание 
3 мая 1993 г. Председателем был избран д-р S. de Silva (Шри-Ланка). 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой 
региональной ротации, которой Ассамблея следует в течение многих лет, Комитет решил предложить 
Ассамблее выдвинут^ в качестве Председателя Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения г-на С. Ortendahl (Швеция). 

Второй доклад1 

[А46/37 — 4 мая 1993 г.] 

На своем первом заседании 3 мая 1993 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил 
предложить Ассамблее в соответствии с правилом 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
следующие кандидатуры: 

Заместители Председателя Ассамблеи: д-р В.М. Kawimbe (Замбия), д-р R. Pereira (Гондурас), 
д-р S. Dallai (Ливан), д-р A. Sattar Yoosuf (Мальдивские Острова), г-жа H. Lini (Вануату); 

Комитет А: Председатель一д-р М. Sidhom (Тунис); 

Комитет В: Председатель — г-н В.М. Taitt (Барбадос). 

Что касается членов Генерального комитета, подлежащих избранию в соответствии с правилом 
31 Правил процедуры Ассамблеи, Комитет решил выдвинуть делегатов следующих 17 стран: 
Бангладеш, Бразилии, Камеруна, Китая, Кубы, Франции, Ганы, Японии, Кувейта, Мали, Норвегии, 
Катара, Российской Федерации, Уганды, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии，Соединенных Штатов Америки и Зимбабве. 

Третий доклад2 

[А46/38 — 4 мая 1993 г.] 

На своем первом заседании 3 мая 1993 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил 
предложить каждому из главных комитетов в соответствии с правилом 25 Правил процедуры 
Ассамблеи следующие кандидатуры в качестве заместителей Председателя и докладчиков: 

Комитет А: заместители Председателя: д-р А.1. Pico (Аргентина) и д-р М. Tierney 
(Ирландия); 
докладчик: д-р S. Varea (Фиджи)； 

Комитет В: заместители Председателя: д-р N. Iyambo (Намибия) и г-н Муа Than 
(Мьянма)； 
докладчик: д-р M. Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты). 

О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании. 
См. протоколы первого заседания Комитетов А и В (с. 9 и 205). 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклад1 

[А46/42 — 7 мая 1993 г.] 

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

На своем заседании 6 мая 1993 г. Генеральный комитет в соответствии со статьей 102 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения составил следующий список из 10 пкударств-членов в 
английском алфавитном порядке для передачи Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 10 
государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполни-
тельного комитета: Коста-Рика, Израиль, Марокко, Непал, Того, Турция, Уганда, Объединенная 
Республика Танзания, Вьетнам, Заир. 

По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат, в случае их выбора, 
равномерное распределение мест в Исполкоме в целом. 

КОМИТЕТ Á 

Первый доклад2 

[А46/47 — 10 мая 1993 г.] 
а 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур д-р A.L, Pico (Аргентина) и д-р М. 
Tierney (Ирландия) были избраны заместителями Председателя, а д-р S. Varea (Фиджи) 一 
докладчиком. 

Комитет А провел первые пять заседаний 4, 6, 7 и 8 мая 1993 г. под председательством 
д-ра М. Sidhom (Тунис). 

Было принято решение рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять три прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

Операции по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи [WHA46.6 ] 
Международная конференция по питанию: последующая деятельность [WHA46,7� 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Употребление табака в помещениях системы Организации Объединенных Наций 
[WHA46.8]. 

Второй доклад4 

[А46/50 — 12 мая 1993 г.] 

Комитет А провел свои шестое, седьмое, восьмое и девятое заседания 10 и 11 мая 1993 г. 
и принял решение на своих шестом, восьмом и девятом заседаниях рекомендовать Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить прилагаемые резолюции по следующим 
пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
18.1 Вопросы общей политики 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения [WHA46.16] 

См. документ W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 2 # протокол одиннадцатого пленарного заседания, раздел 4. 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
См. выше третий доклад Комитета. 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
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18.2 Вопросы программной политики 
Развитие здравоохранения в изменяющемся мире 一 призыв к коллективным 
действиям [WHA46.17] 
Охрана материнства и детства и планирование семьи [WHA46.18� 
Непатентованные наименования для фармацевтических веществ [WHA46.19] 

19. Выполнение резолюции (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде [WHA456.20 ]. 

Третий 
[А46/52 — 13 1993 

Комитет А провел свои десятое и одиннадцатое заседания 12 мая 1993 г. и решил рекомендовать 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции по 
следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

Усиленная поддержка по программе активизации сотрудничества с 
наиболее нуждающимися странами, в частности с Африканскими странами 
[WHA46.30� 
Предупреждение лихорадки денге и борьба с ней [WHA46.31 ] 
Борьба с малярией [&НА46.32� 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Ликвидация полиомиелита [WHA46.33]. 

Четвертый 
[А46/54 — 14 1993 г.] 

Комитет А провел свои двенадцатое и тринадцатое заседания 13 мая 1993 г. и решил 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
18.3 Вопросы программной политики 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг. [WHA46.34� 
Бюджетная реформа [WHA46.35 � 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Программа борьбы с туберкулезом [WHA46.36 ]. 

КОМИТЕТ В 

Первый доклад2 

[А46/45 — 7 мая 1993 г.] 

Комитет В провел свои первое, второе и третье заседания 4, 5 и 6 мая 1993 г. под 
председательством г-на В.М. Taitt (Барбадос). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 
д-р N. Iyambo (Намибия) и г-н Муа Than (Мьянма) были избраны заместителями Председателя, 
а д-р M. Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты) 一 основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
предлагаемую резолюцию, касающуюся следующего пункта повестки дня: 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

Одобр«м Ассамблеей здравоохранения на ее тринадцатом пленарном заседании. 
О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
С м . в ы ш е третий д о к л а д Комитета. 
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Рассмотрение финансового положения Организации 
22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 

по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов - до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

Специальный доклад Внешнего ревизора [WHA46.21 ] 
Фонд недвижимого имущества [WHA46.22 ] 
Кадровые вопросы 
29.1 Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 
[WHA46.23] 
Набор международного персонала в ВОЗ: прием на работу женщин 
и их участие [WHA46.24 ] 

29.2 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост 
Генерального директора [WHA46.25 ] 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину [WHA46.26 ] 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
31.2 Международный год семьи (1994 г.) [WHA46.27 ] 
31.3 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Медико-санитарная помощь конкретным странам 一 Куба [WHA46.28 ] 
Медико-санитарная помощь конкретным странам [WHA46.29] 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания 
по нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) [WHA46.5]. 

[А46/46 — 8 мая 1993 г.] 

На своих третьем и четвертом заседаниях, состоявшихся 7 мая 1993 г., Комитет В решил 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств [WHA46.9� 

-22.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдала 
бы применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) [WHA46.10] 

25. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения [WHA46.11] 
26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 

Обязательные взносы Чешской Республики и Словацкой Республики [WHA46.12� 
Обязательные взносы бывшей Югославской Республики Македонии [WHA46.13� 
Обязательный взнос Тувалу [WHA46.14] 

26.2 Шкала взносов на финансовый период 1994-1995 гг. [WHA46.15]. 

Третий доклад2 

[А46/49 — 12 мая 1993 г.] 

На своих пятом, шестом, седьмом и восьмом заседаниях, которые состоялись 10 и 11 мая 
1993 г., Комитет В постановил рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 

22. 
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32. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
32.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных наций за 1992 г. [WHA46(10)� 
32.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

[WHA46(1D]. 

Четвертый доклад1 

[А46/53 — 13 мая 1993 г.] 

На своих десятом и одиннадцатом заседаниях, которые состоялись 12 и 13 мая 1993 г., 
Комитет В постановил рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

29. Кадровые вопросы 
29.3 Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационных категорий 

[WHA46.38� 
31. Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 

31.1 Общие вопросы 
Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта 
[WHA46.391 

33. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (пункт, предложенный 
Эквадором, Мексикой, Панамой и Вануату в соответствии с правилом 5(d)) 
Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду [WHA46.40 ]. 

Пятый доклад 1 

[А46/55 — 14 мая 1993 г.] 

На своем тринадцатом заседании, которое состоялось 14 мая 1993 г., Комитет В постановил 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую 
резолюцию, относящуюся к следующему пункту повестки дня: 

20. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе 
работы) 

Исследование по Программе Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу 
[WHA46.37]. 

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ Á2 

[А46/48 — 10 мая 1993 г.] 

В ходе своего четвертого заседания, проведенного 7 мая 1993 г., Комитет В рассмотрел 
рекомендацию по использованию имеющихся непредвиденных поступлений для содействия в 
финансировании бюджета на 1994一1995 гг., содержащуюся в докладе Исполнительного комитета о 
его рассмотрении проекта программного бюджета на 1994一1995 гг., и первый доклад Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала*, Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет принял решение рекомендовать 
Комитету А использовать имеющиеся непредвиденные поступления в размере 13 129 ООО долл. США 
для содействия в финансировании бюджета на 1994——1995 гг. 

О д о б р е н Ассамблеей здравоохранения на ее тринадцатом пленарном заседании. 
См. с. 244. 
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