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телекоммуникаций 
*“ ‘..； 

НОРАД 一 Норвежское агентство Ч f 

Организация африканского 
единства 
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сотрудничества и развития 
Панамериканская организация 
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средствами 
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Программа ООН по 
окружающей среде 
Организация Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 
Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 
Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 
Детский фонд ООН 
Организация Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию 
Ближневосточное агентство 
ООН ддя помощи палестинским 
беженцам и организации работ 
Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 
Агентство США по 
международному развитию 
Всемирная продовольственная 
программа 
Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
Всемирная метеорологическая 
организация 

по международному развитию 

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 седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 2 по 12 мая 1994 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 
его Девяносто второй сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо прочих 
документов, содержатся: 

резолюции и решения1, приложения и список участников — документ WHA47/1994/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний 一 документ WHА47/1994/REC/2 

протоколы заседаний и доклады комитетов — документ WHA47/1994/REC/3 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на соответствующие 
разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, тома I，II и III (третье издание) которого содержат большинство резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948—1992 гг. В т. III (третье издание) Сборника 
(с. xiii) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые 
опубликованы. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

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 Девяносто второй 
и Девяносто третьей сессиях 

10. Рассмотрение отчета Генерального директора о работе ВОЗ в 1992-1993 гг. 

11. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

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

13. Награждения 

13.1 Вручение премии Фонда Леона бернара 

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

13.3 Вручение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 

14. Двадцать лет борьбы с онхоцеркозом 

15. Утверждение докладов главных комитетов 

16. Закрытие Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ • 

17. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика , 

18. Девятая общая программа работы на определенный период (1996-2001 гг. включительно): 

рассмотрение проекта, представленного Исполнительным комитетом 

1 Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании. 



СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 

Здоровье и развитие 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние выполнения 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи 

* Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 

Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью 

Ликвидация дракункулеза 

Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения 

Программа борьбы с туберкулезом 

20. Борьба с онхоцеркозом посредством распределения ивермекгина 

21. Глобальная стратегия по СПИДу (доклад о ходе работы и доклад по исследованию о создании 
объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ и СПИДу)1 

КОМИТЕТ В 

22. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика 

23. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций Рабочей группы 
Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в специальном докладе Внешнего 
ревизора) 

24. Бюджетная реформа 

25. Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под действие статьи 7 
Устава 

26. Обзор финансового положения Организации 

26.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992—1993 гг., доклад Внешнего ревизора и 
замечания по этим документам Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

26.2 Доклад о выполнении рекомендаций Вйешнего ревизора (финансовый период 
1990—1991 гг.) 

26.3 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

27. [исключен� 

28. Обзор Фонда оборотных средств 

1 Пункт передан на рассмотрение Комитета В. 
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территориях, включая Палестину 

33. Вопросы персонала: Утверждение поправок к Правилам о персонале — Оклады сотрудников, 
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34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения1 

А47/1 Rev. 

А47/2 

А47/3 

А47/4 

А47/5 

А47/6 

А47/7 

А47/8 

А47/9 

А47/10 

А47/11 

А47/12 

А47/13 

А47/14 

А47/15 

1 Повестка дня2 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 
Девяносто второй и Девяносто третьей сессиях 

Проект Девятой общей программы работы (1996—2001 гг. включительно)3 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 
(доклад Генерального директора) 

Доклад о ходе выполнения резолюции WHA45.24: здоровье и развитие 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценка; 
состояние выполнения Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока) (доклад Генерального директора)4 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 
(доклад Генерального директора)5 

Осуществление пересмотренной стратегии Ю З в области лекарственных средств 
(доклад Генерального директора)6 

Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (доклад Генерального 
директора) 

Ликвидация дракункулеза (доклад Генерального директора) 

Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения (доклад о 
ходе работы Генерального директора) 

Программа борьбы с туберкулезом (доклад о ходе работы Генерального 
директора) 

Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина (доклад 
Генерального директора) 

Осуществление глобальной стратегии ВОЗ по СПИДу (доклад Генерального 
директора) 

Объединенная и совместно организованная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (доклад Генерального директора) 

1 Издаются на арабском, китайском, французском, русском и испанском ； 
2 См. с. ix. 
3 Опубликован в 1994 г. как № 11 в серии ВОЗ "Здоровье для всех". 

4 См. Приложение 1. 

5 См. Приложение 4. 

6 См. Приложение 3. 



i документов 

A47/16 

A47/17 

A47/18 

A47/19 

A47/19 Add.l 

A47/20 

A47/21 

A47/22 

A47/23 

A47/24 

Ml/25 

A47/26 

'i. 

A47/27 

A47/28 

A47/29, Rev.l 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (доклад о ходе работы 
Генерального директора)1 

Бюджетная реформа (цоклад Генерального директора)2 

Рассмотрена положения определенных государств-членов, подпадающих под 
действие статьи 7 Устава: государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устаю (второй 
доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравосвфаиения) 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1992 г. — 31 декабря 1993 г., а также доклад Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблее здравоохранения 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1992 г. — 31 декабря 1993 г. 一 Приложение: Внебюджетные 
ресурсы на деятельность программ 

Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора (финансовый период 
1990-1991 гг.) (доклад Генерального директора) 

Состояние поступления обязательных взносов и 
средств (цоклад Генерального директора) 

в Фонд оборотных 

Шкала обязательных взносов — обязательные взносы новых государств-членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос Эритреи (доклад Генерального 
директора) 

Шкала обязательных взносов — обязательные взносы новых госуда� 
и ассоциированных членов: обязательные взносы Чешской Рес: 

^арств-чл 
публики 

и Словакии (доклад Генерального директора) 

Фонд недвижимого имущества (цоклад Генерального директора)3 

—членов 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и другими межправительственными организациями — общие вопросы (доклад 
Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями 
Всемирная встреча на высшем уровне 
(доклад Генерального директора) 

Организации Объединенных Нации: 
интересах социального развития 

Сотрут 
Наций: 

с учреждениями системы Организации Объединенных 
Международная конференция по народонаселению и развитию 1994 г. 

(цоклад Генерального директора) 

Add.l 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международный год семьи (1994 г.) (резюме вклада ВОЗ в Международный 
год семьи) (доклад Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь конкретным странам (доклад Генерального 
директора) 

1 См. Приложение 2’ часть 1. 

2 См. Приложение 2, часть 2. 
3 См. Приложение 5. 

一 xii 一 



СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А47/30 

А47/31 

А47/32 

А47/33 

А47/34 

А47/35 

А47/36 

А47/37 

А47/38 

А47/39 

А47/40 

А47/41 

А47/42 

А47/43 

А47/44 

А47/45 

А47/46 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину: конкретная 
техническая поддержка с целью улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского населения на оккупированных арабских 
территориях (доклад Генерального директора) 

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) 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: выполнение рекомендаций, 
содержащихся в специальном докладе Внешнего ревизора (доклад 
Генерального директора)1 

Рассмс , 
под де1кггвие статьи 7 Устаю: просьба Ирака о восстановлении права голоса 

ютрение положения определенных государств-членов, подпадающих 
leifcTBHe статьи 7 Устава: прс 

(доклад Генерального директора) 

Прием новых государств-членов и ассоциированных члёнов: обращение Ниуэ 
о приеме в члены ВОЗ 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: обращение 
Республики Науру о приеме в члены ВОЗ 

Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих 
под действие статьи 7 Устава: просьба Камбоджи о восстановлении права 
голоса и погашении задолженности (доклад Генерального директора) 

Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под 
действие статьи 7 Устава: задолженность по взносам Юлшой Африки 
(доклад Генерального директора) 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1992 г. — 31 декабря 1993 г. и отчет Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблее здравоохранения (первый доклад Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

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

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Шкала обязательных взносов — обязательные взносы новых государств-членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос Ниуэ (доклад Генерального 
директора) 

1 См. Приложение 2，часть 3. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А46/47 

А47/48 (Проект) 

А47/49 (Проект) 

А47/50 (Проект) 

А47/51 (Проект) 

А47/52 (Проект) 

А47/53 (Проект) 

А47/54 (Проект) 

Шкала обязательных взносов — обязательные взносы новых государств-членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос Республики Науру (доклад 
Генерального директора) 

Первый доклад Комитета А 

Второй доклад Комитета А 

Первый доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Второй доклад Комитета В 

Четвертый доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Информационные 

A47/INF.DOC./1 

A47/INF.DOC./2 

A47/INF.DOC./3 

A47/INF.DOC./4 

A47/INF.DOC./5 

A47/INF.DOC./6 

A47/INF.DOC./7 

документы1 

Admission of new Members and Associate 

Admission of new Members and Associate 

Health conditions of the Arab population in 
Palestine (report of the Director of Health 

Health conditions of the Arab population in 
Palestine(report of Palestine)2 

Members (Niue) 

Members (Nauru) 

the occupied Arab temtories, 
of UNRWA) 

including 

the occupied Arab territories, including 

including Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
Palestine (report of Ministry of Health of Israel) 

WHO response to global change 

Collaboration within the United Nations system: International Year of the Family 
(1994) 一 the concept of family health (report by the Director-Geneml) 

1 Изданы на английском и французском языках. 
2 Издан также на арабском языке. 



ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 
Г-н В.К. TEMANE (Ботсвана) 

Заместители председателя 
Д-р A.L. PICO (Аргентина) 
Д-р A. ABDEL FATTAH EL MAKHZANCI 

(Египет)1 

Д-р В. V O U è (Словения) 
Д-р A. OURAIRAT (Таиланд) 
Проф. V. RADPHO (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

Секретарь 
Д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 
В состав Комитета по проверке полномочий 

вошли делегаты следующих государств-членов: 
Болгарии, Канады, Чили, Кот-д'Ивуар, Нами-
бии, Непала, Нидерландов, Португалии, Самоа, 
Сейшельских Островов, Туниса и Объединенных 
Арабских Эмиратов. 

Председатель: д-р М. HAMDAN (Объединенные 
Арабские Эмираты) 

Заместнггель председателя: проф. Y.G. LOUKOU 
(Кот-д'Ивуар) 

Докладчик: д-р С. SHAMLAYE (Сейшельские 
Острова) 

Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, старший юрис-
консульт, Бюро юрисконсульта 

Комитет по вьздвижению кацщщатур 
В состав Комитета по выдвижению канди-

датур вошли делегаты следующих пхударств-
членов: Анголы, Австралии, Бангладеш, Бар-
бадоса, Боливии, Эквадора, Фиджи, Франции, 
Исландии, Иордании, Кении, Кыргызстана, Ма-
рокко, Мозамбика, Мьянмы, Омана, Пакистана, 
Панамы，Филиппин, Российской Федерации, 
Сенегала, Свазиленда, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенной Республики Танзании и Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Председатель: г-н A. DIOP (Сенегал) 

Секретарь: д-р H. NAKAJIMA, Генеральный ди-
ректор 

Генеральный KOMirrer 
В состав Генерального комитета вошли 

председатель и заместители председателя Ассам-
блеи здравоохранения и председатели главных 
комитетов, а также делегаты следующих госу-
дарств-членов: Бахрейна, Буркина-Фасо, Кабо-
Верде, К и т а я , Кубы, Ф р а н ц и и , Габона, 
Гватемалы, Гвинеи, Ирана (Исламская Респуб-
лика), Израиля, Японии, Нигерии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Соединен-
ных Штатов Америки и Венесуэлы. 

Председатель: г-н В.К. TEMANE (Ботсвана) 
Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный ди-

ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения каждая делега-
ция могла быть представлена в каждом из 
главных комитетов одним своим членом. 

KoMirreT А 

Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия) 
Заместитель председателя: г-н D. VAN DAELE 

(Бельгия) и д-р В. VAITHINATHAN (Син-
гапур) 

Докладчик: д-р N.H.A. AL-SHABANDAR (Ирак) 
Секретарь: д-р B.-I. THYLEFORS, руководитель, 

Программа предупреждения слепоты 

KoMirreT В 

Председатель: д-р M.S.E. ASAAD (Саудовская 
Аравия) 

Заместитель председателя: д-р F. CHÁVEZ PEÓN 
(Мексика) и г-н A. ZANE-FE TOUAM-BONA 
(Центральноафриканская Республика) 

Докладчик: д-р T. PYAKALYLA (Папуа-Новая 
Гвинея) 

Секретарь: г-н А.К. ASAMOAH, начальник, Служ-
ба административного управления и кадров 

1 Принимая во внимание, что д-р El Makhzangi должен бьш возвратиться в свою страну, Ассамблея здравоохранения 
на своем четвертом пленарном заседании 3 мая приняла решение о том, что д-р М. Zahran должен занять его место заместителя 
председателя. 



РЕЗОЛЮЦИИ 

WHÀ47.1 Права и привилегии Южной Африки 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая демократические выборы, которые прошли в Южной Африке с 26 по 29 апреля 1994 г. 
с целью установления Правительства Национальногго Единства, которое будет представлять все 
население Южной Африки; 

отмечая вступление в силу 27 апреля 1994 г. в Южной Африке новой Конституции, которая в 
настоящее время регулирует правительственную деятельность на всех уровнях; 

учитывая желание Южной Африки участвовать впредь в деятельности Всемирной организации 
здравоохранения и ее Ассамблей и таким образом выполнять свои обязанности и пользоваться своими 
правами в соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения, 

1. ОТМЕНЯЕТ резолюцию WHA. 17.50; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы все права и привилегии, связанные с полным членством во Всемирной 
организации здравоохранения, были предоставлены Южной Африке с момента принятия настоящей 
резолюции на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 5.2.5 (Второе пленарное заседание, 2 мая 1994 г.) 

WHA47.2 Прием нового государства-члена: Ниуэ 
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Ниуэ в члены Всемирной организации здравоохранения при условии вручения 
официального документа Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии 
со статьей 79 Устава. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 5.2.1.1 (Восьмое пленарное заседание, 5 мая 1994 г.) 

WHA47.3 Прием нового государства-члена: Науру 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Республику Науру в члены Всемирной организации здравоохранения при условии 
вручения официального документа Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в 
соответствии со статьей 79 Устава. f 

•• л � 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 5.2.1.1 (Восьмое пленарное заседание, 5 мая 1994 г.) 

WHÁ47.4 Девятая общая программа работы на определенный период (1996-2001 гг.) 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период (1996-2001 гг.), 
представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со статьей 28(g) Устава; 

учитывая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей программы 
работы, и признавая предстоящие задачи; 

一 1 一 



СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

признавая, что Девятая общая программа работы обеспечивает политические рамки для всемир-
ных действий в области здравоохранения, предпринимаемых всеми партнерами по развитию здраво-
охранения, а также для разработки программы ВОЗ в контексте общего преобразования работы 
Организации; 

подчеркивая, что цели и задачи, изложенные в Девятой общей программе работы, подтверждают 
приверженность всемирного медицинского сообщества делу решения существующих и появляющихся 
проблем здравоохранения и тем самым достижению повсюду большего равенства в состоянии здоро-
вья; 

сознавая, что на региональном, национальном и даже субнациональном уровнях задачи будут 
установлены в свете самых распространенных или иным образом значимых проблем и приоритетов 
в области здравоохранения с учетом политических рамок Девятой общей программы работы; 

подчеркивая, что задачи Девятой общей программы работы представляют собой минимум, 
который должен быть достигнут к концу этого периода, однако темпы и потенциал для достижений 
в различных ситуациях будут варьироваться; 

подчеркивая, следовательно, что опыт, ресурсы и усилия необходимо будет сконцентрировать на 
тех странах и группах населения, в которых эти задачи наиболее далеки от выполнения; 

сознавая, что детальное планирование работы ВОЗ будет предпринято посредством проектов 
программного бюджета ближе ко времени осуществления, с тем чтобы обеспечить гибкость в реаги-
ровании на появляющиеся проблемы и возможности в области здравоохранения, учитывая ведущиеся 
в ВОЗ мероприятия по преобразованию; 

признавая необходимость того, чтобы Девятая общая программа работы была доступной для 
широкого круга лиц, таких как принимающие решения, специалисты здравоохранения, а также для 
населения в целом, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Девятую общую программу работы1; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всемирное медицинское сообщество продолжать работать совместно и согласован-
но для мобилизации обязательств, ресурсов и опыта, необходимых для решения задач, поставленных 
в Девятой общей программе работы, и признавая, что это является минимумом, который должен быть 
выполнен с целью ускорения прогресса в направлении достижения здоровья для всех; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) установить задачи для решения конкретных проблем на национальном и/или субнацио-
нальном уровнях, одновременно обеспечивая усилия по укреплению инфраструктуры для 
предоставления и поддержания услуг в области здравоохранения, принимая во внимание 
доступную технологию, навыки, знания и ресурсы, которые могут применяться на постоянной 
основе; 

(2) использовать приоритеты, содержащиеся в "программных рамках ВОЗ，，Девятой общей 
программы работы, в качестве основы для их совместной деятельности с ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить обзор достигнутого прогресса и встретившихся трудностей в улучшении состо-
яния здравоохранения, поскольку такая информация составляет основу для разработки и обнов-
ления политики в области здравоохранения; 

(2) продолжить мониторинг и оценку осуществления ВОЗ своей деятельности, особенно на 
основе полученных в странах результатах, и использовать результаты такой оценки для улучшения 
планирования работы ВОЗ для каждого последующего программного бюджета; 

1 Издана в 1994 г. как № 11 в серии ВОЗ "Здоровье для всех". 
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(3) проводить периодический обзор выполнения Девятой общей программы работы и по мере 
необходимости адаптировать ее с учетом возникающих проблем и прогресса, достигнутого в 
процессе реформы в ВОЗ; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы в программных бюджетах Организации отражалось, каким образом ВОЗ 
может оказывать наилучшую поддержку странам и международному медицинскому сообществу 
в выполнении задач, установленных Девятой общей программой работы; 

(2) установить четкие приоритеты и усилить интеграцию программ, начиная с программного 
бюджета на финансовый двухгодичный период 1996-1997 гг.; 

(3) обеспечить, чтобы программные бюджеты надлежащим образом контролировались и оце-
нивались и чтобы полученные результаты использовались для корректировки уже осуществляе-
мых мероприятий и для планирования следующего программного бюджета; 

(4) обеспечить, чтобы информационные системы ВОЗ были приспособлены для наилучшего 
удовлетворения изменяющихся потребностей в информации в областях здравоохранения и уп-
равления программами; 

(5) усилить межучрежденческую координацию во всех соответствующих программах, вовлекая 
в этот процесс надлежащие учреждения; 

(6) продолжать выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по дей-
ствиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, с тем чтобы расширить возможности ВОЗ по 
полному отражению видения Девятой общей программы работы при выполнении мероприятий 
Организации. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 1.3.1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 9 мая 1994 г.— 
Комитет А, первый доклад) 

WHÁ47.5 Питание детей грудного и раннего возраста 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста1; 

напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11， 
WHA43.3, WHA45.34 и WHA46.7, касающиеся питания детей грудного и раннего возраста, надлежащей 
практики вскармливания и связанных с этим вопросов; 

вновь подтверждая свою поддержку всем указанным резолюциям и повторяя содержащиеся в 
них рекомендации государствам-членам; 

учитывая, что преимущество грудного молока является биологической нормой для кормления 
детей грудного возраста и что отклонение от этой нормы связано с повышенной опасностью для 
здоровья детей грудного возраста и матерей, 

‘ i 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры: 

(1) содействовать здоровому питанию детей грудного и раднего возраста в соответствии с 
принятыми ими обязательствами во Всемирной декларации и Плане действий по питанию2 

посредством последовательных и эффективных межсекторальных действий, включая: 

1 См. Приложение 1. 
2 Всемирная декларация и План действий по питанию, ФАО/ВОЗ, Международная конференция по питанию, Рим, декабрь 

1992 г. 
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(a) повышение осознания работниками здравоохранения, неправительственными органи-
зациями, общинами и широкими слоями населения значения грудного вскармливания и, 
его преимуществ по сравнению с любым другим способом кормления детей грудного' 
возраста; • 

(b) оказание поддержки матерям в выборе ими грудного вскармливания путем устранения 
препятствий и предотвращения помех, с которыми они могут столкнуться в службах здра-
воохранения, на рабочем месте или в общине; 

(c) обеспечение подготовки всего соответствующего персонала здравоохранения по надле-
жащей практике вскармливания детей грудного и раннего возраста, включая применение 
принципов, изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании 
и роли родовспомогательных служб1; 

(d) содействие надлежащей практике прикармливания с возраста приблизительно шести 
месяцев при уделении особого внимания необходимости продолжения грудного вскармли-
вания и частого кормления безопасными и адекватными в количественном отношении 
местными продуктами питания; 

(2) обеспечить отсутствие случаев бесплатных или субсидируемых поставок заменителей груд-
ного молока и других продуктов, охваченных Международным сводом правил сбыта заменителей 
грудного молока, в любой части системы медико-санитарной помощи; 

(3) проявлять крайнюю осторожность при планировании, осуществлении или поддержке опе-
раций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях путем охраны, поощрения и поддержки 
грудного вскармливания для детей грудного 1возраста, обеспечивая такое положение, при котором 
бесплатные поставки заменителей грудного молока или других продуктов, подпадающих под 
сферу действия Международного свода правил, осуществлялись только в случаях, если: 

(a) детей грудного возраста приходится кормить заменителями грудного молока, как ука-
зано в руководящих принципах, касающихся основных социально-экономических условий, 
при которых детей грудного возраста следует кормить заменителями грудного молока2; 

(b) поставки продолжаются до тех пор, пока конкретные группы детей грудного возраста 
в них нуждаются; 

(c) поставки не используются в качестве стимулирования продаж; 

(4) информировать сектор труда, а также организации работодателей и рабочих относительно 
многочисленных преимуществ грудного вскармливания для детей и матерей и их воздействия на 
охрану здоровья матери на рабочем месте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать свои добровольные услуги для сотрудничества со всеми заинтересованными 
сторонами в выполнении данной резолюции и связанных с ней резолюций Ассамблеи здравоо-
хранения во всей их совокупности; 

(2) завершить разработку всеобъемлющего глобального подхода и программы действий по 
укреплению национального потенциала для улучшения практики питания детей грудного и 
раннего возраста, включая разработку методов и критериев для национальной оценки тенденций 
и практики в области грудного вскармливания; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в мониторинге практики питания 
детей грудного и раннего возраста и тенденций в медицинских учреждениях и в семьях в 
соответствии с новыми стандартными показателями по грудному вскармливанию; 

1 Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб, Совместное заявление 
ВОЗ/ЮНИСЕФ. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. 

2 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6，часть 2. 
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(4) настоятельно призвать государства-члены начать осуществление Инициативы по созданию 
больниц "доброжелательного отношения к ребенку" и оказывать им поддержку по их просьбам 
в реализации этой Инициативы, особенно в их усилиях по улучшению учебных планов и 
подготовки на рабочих местах для всего соответствующего медицинского и административного 
персонала; 

(5) расширить и укрепить поддержку государств-членов по их просьбам в реализации прин-
ципов и целей Международного свода правил и всех соответствующих резолюций и оказывать 
государствам-чденам консультативную помощь в отношении рамок, которые они могут ис-
пользовать при мониторинге их применения в соответствии с национальными условиями; 

(6) разработать в консультации с другими соответствующими сторонами и в качестве части 
нормативной функции ВОЗ руководящие принципы для применения в чрезвычайных ситуациях 
заменителей грудного молока или других продуктов, подпадающих под Международный свод 
правил, которые компетентные административные органы в государствах-членах могут исполь-
зовать с учетом национальных условий для обеспечения оптимальных возможностей для вскар-
мливания детей грудного возраста; 

(7) завершить в сотрудничестве с отобранными исследовательскими институтами сбор пере-
смотренных справочных данных и подготовку руководящих принципов по их использованию и 
толкованию для оценки развития детей, вскармливаемых грудью; 

(8) изыскивать дополнительные технические и финансовые ресурсы для активизации поддерж-
ки ВОЗ государствам-членам в области вскармливания детей грудного возраста и при осущест-
влении Международного свода правил и выполнении последующих соответствующих резолюций. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.12.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 9 мая 1994 г.— 
Комитет А, первый доклад) 

WHA47.6 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Комитет по программному 
развитию 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предложения и рекомендации Сорок шестой сессии Всемирной Ассамблеи здравоо-
хранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в резолюциях 
WHA46.16 и WHA46.21; 

i 
рассмотрев доклады Генерального директора о ходе работы1; 

сознавая, что Генеральный директор в сотрудничестве с региональными директорами, а также 
помощниками Генерального директора, директорами программ и другими сотрудниками ВОЗ начали 
текущий всеобъемлющий процесс управленческой и административной реформы; 

приветствуя решение Исполнительного комитета, содержащееся в резолюции EB93.R13, приня-
той на его Девяносто третьей сессии, учредить Комитет по программному развитию; 

отмечая с удовлетворением создание Генеральным директором Совета по глобальной политике 
и Комитета по развитию управления для улучшения управления ВОЗ и осуществления реформы, а 
также групп по развитию для содействия процессу реформы в шести приоритетных областях; 

отмечая, что Исполнительный комитет на своей Девяносто четвертой сессии примет решение о 
составе, целях и программе работы своего Комитета по программному развитию; 

убежденная в том, что существенная реформа Организации в ответ на глобальные, политические, 
социальные и экономические изменения должна привести к укреплению здравоохранения во всех 
государствах-членах, особенно в развивающихся странах, 

1 См. Приложение 2. 
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1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его сотрудников, предпринятые ими до насто-
ящего времени в ответ на резолюцию WHA46.16; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому в полной мере использовать его Комитет по программному развитию 
при осуществленмм всеобъемлющего плана управленческой и административной реформы, одобрен-
ного Ассамблеей здравоохранения, который должен в более долгосрочной перспективе обеспечить 
фундаментальные улучшения в деятельности ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществлять процесс реформы; 
. i 

(2) регулярно сообщать Исполкому о планах и результатах хода работы по осуществлению 
процесса реформы, а также о воздействии инициатив ВОЗ на этот процесс в соответствии с 
резолюциями WHA46.16 и WHA46.21; 

% 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому представить Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоо-
хранения доклад о ходе работы. 

Сб. рез” т. Ш (3-е изд.), 3.2.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г.— 
Комитет В, первый доклад) 

WHÁ47.7 Бюджетная реформа: Комитет по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по выполнению резолюции WHA46.35 
о бюджетной реформе1; 

приветствуя решение Исполнительного комитета, принятое в резолюции EB93.R13 на его Девя-
носто третьей сессии, о создании Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам для оказания помощи Исполкому и через него Ассамблее здравоохранения в их дискуссиях 
по бюджетным вопросам; 

отмечая, что Исполком на своей Девяносто четвертой сессии решит вопрос о составе, целях и 
программах работы своего Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1. принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать эффективность Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам путем обеспечения наличия у членов 
Комитета конкретного опыта по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
выделения Комитету достаточного времени для проведения заседаний, с тем чтобы он оправды-
вал возложенную на него роль; . 

2. поручить Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам задачи, 
которые ранее были поручены Программному комитету в соответствии с резолюцией EB79.R9; 

3. использовать в полной мере Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам, чтобы: 

(1) оказывать помощь Генеральному директору в его постоянных усилиях упростить и 
сделать более четким процесс составления программного бюджета; 

(2) контролировать воздействие административных и бюджетных мер, принятых до на-
стоящего времени, на подготовку программного бюджета на двухгодичный период 1996—— 
1997 гг.; 

1 См. Приложение 2，часть 2. 
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(3) рекомендовать, в случае необходимости, дальнейшие меры по улучшению эффектив-
ности процесса подготовки бюджета; 

(4) консультировать Исполком по административным, бюджетным и финансовым послед-
ствиям проектов программного бюджета на двухгодичные периоды; 

4. представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 3.2.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г. 一 
Комитет В, первый доклад) 

WHA47.8 Бюджетная реформа 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.35, в которой изложен ряц вопросов, представляющих интерес 
для государств-членов в связи с бюджетной реформой; 

подтверждая свои предложения для Генерального директора, содержащиеся в пунктах постанов-
ляющей части этой резолюции; 

подтверждая также обязанность всех государств-членов уплачивать свои обязательные взносы 
полностью и своевременно; 

рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету1 и его доклад Ассамблее 
здравоохранения по бюджетной реформе2 о предпринятых им шагах по разработке более совершен-
ного бюджета и процедур отчетности; 

приветствуя меры, принятые после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
для обеспечения более простого и более четкого бюджета, а также сокращения сроков его подготовки 
и учета общих стандартов отчетности Организации Объединенных Наций; 

признавая, что другие аспекты резолюции WHA46.35 все еще ждут своего рассмотрения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. продолжить и ускорить разработку и осуществление более совершенного процесса состав-
ления бюджета и отчетности посредством 

(1) определения требуемых ресурсов и их надлежащего перераспределения в соответствии 
с приоритетами и целями; 

(2) организации процесса регулярной оценки прогресса в направлении согласованных 
целей; 

(3) включения данных о фактическом увеличении расходов в течение последнего полного 
финансового периода и их сопоставления с прогнозами; 

(4) принятия мер, направленных на достижение более приемлемого соотношения расходов 
на персонал и связанных с персоналом другими программными расходами; 

2. представить Девяносто пятой сессии Исполкома в январе 1995 г. и Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA46.35 и настоящей резолюции. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г.— 
Комитет В, первый доклад) 

1 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 1. 
2 См. Приложение 2, часть 2，в этом документе. 
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WHÁ47.9 Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и планировании 
семьи: текущие потребности и будущая ориентация1; 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая планирование семьи, 
WHA32.30 о первичной медико-санитарной помощи и мониторинге достижения здоровья для всех и 
WHA45.5 об укреплении медсестринских и акушерских служб, а также WHA46.18 об охране материн-
ства и детства и планировании семьи; 

отмечая, что Организация успешно разработала и приспособила ряд методов управления и 
оценки, предусматривающих участие всех уровней системы здравоохранения и общины, которые 
можно незамедлительно применить к широкому кругу проблем, связанных с предоставлением обслу-
живания, и которые могут обеспечить руководство по осуществлению действий, необходимых для 
улучшения функционирования и повышения эффективности служб охраны здоровья матери и ребенка 
и планирования семьи; 

отмечая также, что ряд отделов и программ ВОЗ осуществляют деятельность в этих областях и 
что имеется необходимость во всеобъемлющей и объединяющей стратегии для действий и исследо-
ваний в широкой области репродуктивного здоровья; 

признавая огромный прогресс, достигнутый по многим аспектам охраны здоровья матери и 
ребенка, о чем свидетельствуют значительное расширение охвата иммунизацией, расширение доступ-
ности и использования служб планирования семьи и увеличение числа подготовленного акушерского 
персонала, принимающего роды; 

будучи тем не менее обеспокоенной тем, что во многих странах такое расширение охвата не дает 
ожидаемого результата из-за низкого качества оказываемой помощи и деятельности систем здравоо-
хранения; 

подчеркивая, что быстрый прогресс в охране здоровья матери и новорожденного и в планиро-
вании семьи можно обеспечить путем повышения качества оказываемой помощи и деятельности 
существующих служб и персонала; 

признавая, что ряд различных международных, национальных и неправительственных организа-
ций оказывают техническую и финансовую поддержку на страновом уровне, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества оказываемой 
помощи женщинам и детям в районных системах здравоохранения в качестве части глобального 
подхода к охране здоровья семьи; 

(2) приспособить и применять стандартные протоколы для диагностики и клинического веде-
ния широко распространенных болезней, с которыми сталкиваются службы охраны здоровья 
матерей, детей грудного и раннего возраста; 

(3) укрепить центры здравоохранения в целях обеспечения высокого уровня медсестринской и 
акушерской помощи и оказания регулярной поддержки в области контроля, управления и 
материально-технического обеспечения периферийным пунктам здравоохранения, работникам 
коммунального здравоохранения и подготовленным повитухам, использующим местные страте-
гии для охраны здоровья матерей и новорожденных; 

(4) обратить приоритетное внимание на оценку и улучшение качества основного и непрерьш-
ного обучения медицинских сестер и акушерок; 

1 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 5. 
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(5) переориентировать учебные программы на подходы, основанные на общине и направленные 
на решение проблем, и обеспечить понимание работниками здравоохранения позиций и потреб-
ностей женщин и других членов общины в контексте последовательного осуществления политики 
в области народонаселения; * 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать предоставление технической помощи и руководства государствам-членам в 
дальнейшем развитии, приспособлении и применении показателей качества оказываемой помо-
щи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, а также в отношении 
других аспектов первичной медико-санитарной помощи; 

(2) продолжать деятельность по подготовке руководств и учебных материалов и разработке 
подходов, повышающих качество помощи посредством применения стандартизованных методик 
выявления случаев заболеваний, их диагностики и ведения больных, относящихся к основным 
проблемам здравоохранения и отрицательно воздействующих на матерей, новорожденных, детей 
грудного и раннего возраста, а также оказывать необходимую поддержку в области контроля, 
включая мониторинг и оценку; 

(3) обеспечивать, чтобы компонентам охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи оказывалось содействие и они представлялись государствам-членам в последовательной 
и интегрированной форме, а также соответствовали национальным приоритетам и потребнос-
тям; 

(4) стремиться улучшать, по мере необходимости, внутристрановые механизмы координации 
между всеми заинтересованными учреждениями и организациями для поддержки национального 
лидерства и оптимального использования имеющихся людских и материальных ресурсов; 

(5) сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1995 г. о ведущейся 
деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии для действий и исследований в широкой 
области сексуального и репродуктивного здоровья. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.8; 1.12.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г. 一 
Комитет А, второй доклад) 

WHA47.10 Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: традиционная 
практика, наносящая вред здоровью женщин и детей 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и планировании 
семьи: текущие потребности и будущая ориентация1; 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая планирование семьи, 
WHA38.22 о достижении зрелости до деторождения и содействии повышению чувства ответственности 
будущих родителей и WHA46.18 об охране материнства и детства и планировании семьи; 

вновь подтверждая свою поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 
ребенка и резолюцию 1992/251 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных 
Наций о традиционной практике, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщин и 
детей; 

признавая, что хотя некоторые виды традиционной практики могут быть полезными или без-
вредными, другие виды, особенно те, которые связаны с увечьем женских гениталий и ранними 
половыми сношениями и деторождениями, вызывают серьезные проблемы при беременности и родах 
и оказывают глубокое воздействие на здоровье и развитие детей, включая уход за ними и их питание, 
создавая опасность пожления рахита и анемии; 

1 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 5. 
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признавая важную роль, которую сыграли неправительственные организации в привлечении к 
этим вопросам внимания своих социальных, политических и религиозных лидеров и в разработке 
программ ликвидации многих из этих видов практики, в частности, нанесения увечий женским 
гениталиям, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ инициативу, проявленную Генеральным директором по привлечению между-
народного внимания к этим вопросам, связанным со здоровьем и правами человека, в контексте 
всеобъемлющего подхода к здоровью женщин во всех странах и политических заявлений относительно 
традиционной практики, представленных Специальному докладчику Организации Объединенных 
Наций правительствами стран, где практикуется нанесение увечий женским гениталиям; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) оценить степень, в которой наносящая вред традиционная практика, отрицательно воздей-
ствующая на здоровье женщин и детей, представляет социальную проблему и проблему общест-
венного здравоохранения в любой местной общине или подгруппе; 

(2) разработать национальную политику и программы, которые приведут на основе законо-
дательных актов к действительной ликвидации практики нанесения увечий женским генита-
лйям, деторождения до достижения биологической и социальной зрелости, а также других видов 
наносящей вред практики, отрицательно воздействующей на здоровье женщин и детей; 

(3) сотрудничать с национальными неправительственными группами, активно действующими 
в этой области, использовать их опыт и знания, а там, где такие группы не существуют, 
способствовать их созданию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую помощь ВОЗ государствам-членам и укрепить с ними сотрудничество 
в осуществлении указанных выше мер; 

(2) продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями неправительственных ор-
ганизаций, органами Организации Объединенных Наций и другими соответствующими учреж-
дениями и организациями в целях разработки национальных, региональных и глобальных стра-
тегий по ликвидации наносящей вред традиционной практики; 

(3) мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы в целях поддержки таких действий 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.12.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г. 一 
Комитет А, второй доклад) 

WHA47.11 Пересмотр и внесение поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной 
практики для фармацевтических препаратов 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA20.34 и WHA22.50 о контроле качества препаратов и резолюцию 
WHA28.65 о надлежащей практике производства и контроля качества препаратов, а также систему 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю; 

признавая значение для целей содействия международной торговле фармацевтическими препара-
тами Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов; 

отмечая, что реализация Системы ВОЗ удостоверения качества зависит от принятия Правил 
надлежащей производственной практики для фармацевтических препаратов, которые отвечают совре-
менным требованиям; 

осознавая, что фармацевтическая технология в настоящее время переживает этап быстрого 
развития, который, как предполагается, продолжится в течение многих лет, и что в будущих докладах 
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комитетов экспертов, вероятно, неоднократно будут предлагаться поправки к Правилам надлежащей 
производственной практики вследствие регулярных консультаций с национальными органами регла-
ментации лекарственных средств и дискуссий в paMKáx двухгодичных Международных конференций 
органов контроля за лекарственными средствами, 

1. УТВЕРЖДАЕТ пересмотренный вариант Правил надлежащей производственной практики для 
фармацевтических препаратов, содержащийся в тридцать втором и тридцать третьем докладах Коми-
тета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов1; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный комитет как исполнительный орган Ассамблеи здраво-
охранения утверждать такие технические поправки к Правилам надлежащей производственной прак-
тики для фармацевтических препаратов, какие могут быть предложены в последующих докладах 
совещаний Комитета экспертов, и информировать Ассамблею здравоохранения. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.15.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г.— 
Комитет А, второй доклад) 

WHÁ47.12 Роль фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стра-
тегии ВОЗ в области лекарственных средств2, 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании лекар-
ственных средств; 

отмечая, в частности, необходимость поощрять выполнение всеми соответствующими сторонами, 
включая медицинский персонал, участвующий в выписке, продаже, снабжении и распространении 
лекарственных средств, своих обязанностей в отношении рационального использования лекарствен-
ных средств, как указано в пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

признавая экономические и терапевтические преимущества пропаганды и усиления рациональ-
ного использования лекарственных средств; 

признавая, что фармацевт может играть ключевую роль в общественном здравоохранении и 
особенно в области лекарственных средств и что рациональное использование лекарственных средств 
зависит от доступности для всего населения в любое время основных лекарственных средств хорошего 
качества по разумным ценам; 

подчеркивая необходимость проявлять исключительную бдительность ддй выявления и предуп-
реждения производства, экспорта или контрабанды имеющих фальшивые этикетки, подложных, 
поддельных или не отвечающих стандартам фармацевтических препаратов; 

проявляя озабоченность относительно непрекращающегося плохого состояния развития фарма-
цевтических служб во многих странах, как было подчеркнуто на совещаниях ВОЗ по роли фармацев-
тов, проведенных в Нью-Дели в 1988 г. и в Токио в 1993 г.; 

высоко оценивая вклад организаций, представляющих фармацевтов, в сотрудничестве с ВОЗ в 
дело достижения цели здоровья для всех; 

подчеркивая значение сотрудничества между фармацевтами и всеми другими специалистами 
здравоохранения, участвующими в лечении больных, а также безопасном и эффективном назначении 
лекарственных средств, 

1 См. Серию технических докладов ВОЗ, № 823, 1992, и № 834, 1993. 
2 См. Приложение 3. 
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1. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтов и их профессиональные ассоциации во всем мире посредством их 
вклада в регулирующий контроль, фармацевтическое производство и обслуживание населения оказы-
вать поддержку политике ВОЗ, воплощенной в пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарствен-
ных средств, и повышать значение этой профессии на всех уровнях в соответствии с докладами 
вышеупомянутых совещаний и, в частности: 

(1) осуществлять надзор, необходимый для обеспечения качества фармацевтических препаратов и 
услуг во время производства, импорта или экспорта, а также на всех этапах распределительной цепи; 

(2) руководить системами снабжения и поставок лекарственных средств и при этом сотрудни-
чать в усилиях по выявлению и предупреждению распространения имеющих фальшивые этикет-
ки, подложных, поддельных или не отвечающих стандартам фармацевтических препаратов; 

(3) предоставлять информированную и объективную консультативную помощь по лекарствен-
ным средствам и их использованию населению, а также техническую консультативную помощь 
другим специалистам здравоохранения, регламентирующим лекарственные средства органам, 
плановым и директивным органам в области здравоохранения; 

(4) содействовать в сотрудничестве с другими специалистами здравоохранения принятию кон-
цепции фармацевтической помощи как средства содействия рациональному использованию 
лекарственных средств и активного участия в предупреждении болезней и укреплении здоровья; 

(5) поддерживать соответствующие программы исследований и подготовки кадров; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве с национальными организациями, пред-
ставляющими фармацевтов, если таковые существуют: 

(1) определить роль фармацевта в развитии и осуществлении национальной политики в области 
лекарственных средств в рамках стратегии достижения здоровья для всех; 

(2) полностью использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медико-санитарной 
помощи и особенно при разработке национальной политики в области лекарственных средств; 

(3) создать условия для обучения фармацевтов, с тем чтобы они были готовы взять на себя 
ответственность за все виды деятельности, упомянутые в пунктах 1(1) 一 1(4) выше. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать государства-члены в их усилиях по разработке правил, регламентирующих 
лекарственные средства, и развитию фармацевтических служб; 

(2) поощрять государства-члены к оценке своих потребностей в фармацевтических службах и 
специалистах и в соответствующих средствах подготовки кадров; 

(3) содействовать регулярной публикации “Всемирного справочника по фармацевтическим учеб-
ным заведениям ”; 

(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой 
сессии в январе 1996 г. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.15.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г.— 
Комитет А, второй доклад) 

WHA47.13 Рациональное использование лекарственных средств и Программа действий 
ВОЗ по основным лекарственным средствам 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в 
области лекарственных средств1; 

1 /См. Приложение 3. 
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напоминая резолюции WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании лекарственных 
средств и резолюции WHA43.20 и WHA45.27 о Программе действий по основным лекарственным 
средствам; , 

отмечая деятельность ВОЗ по осуществлению пересмотренной стратегии в области лекарственных 
средств и более активное непосредственное сотрудничество ВОЗ со странами и ее поддержку странам 
в формулировании политики в области лекарственных средств, установлении стандартов, регулиро-
вании, снабжении и использовании, а также в связанных с ними материально-техническом обеспе-
чении, финансировании, информации, оперативных исследованиях, в обучении и подготовке людских 
ресурсов, создании потенциала и в укреплении организационных структур; 

признавая усилия ВОЗ в сотрудничестве с правительствами и другими органами по улучшению 
доступа к основным лекарственным средствам и рациональному использованию лекарственных 
средств в рамках национальной политики в области лекарственных средств; 

осознавая роль общины в рациональном использовании лекарственных средств; 

признавая также необходимость в продолжении деятельности всеми заинтересованными сторо-
нами по достижению всех целей всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных 
средств; 

высоко оценивая тот факт, что Программа действий по основным лекарственным средствам будет 
предметом детального рассмотрения Исполнительным комитетом на его Девяносто пятой сессии 
в 1995 г. с целью оптимизации сотрудничества между всеми тематическими программами в этой 
области; 

подчеркивая необходимость адекватного реагирования на новые экономические задачи и изме-
няющееся соотношение между государственным и частным секторами в медико-санитарной помощи, 
включая обеспечение лекарственными средствами, а также оценки жизнеспособности и долгосрочных 
последствий новых стратегий финансирования и других мер; 

сознавая проблемы, связанные с фальсифицированными лекарственными средствами и низким 
качеством препаратов, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ решающее значение руководящей роли и координирующей деятель-
ности ВОЗ через ее Программу действий по основным лекарственным средствам в области разработки, 
поддержки и оценки национальной политики по лекарственным средствам в рамках национальной 
политики здравоохранения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) взять на себя обязательство по разработке и осуществлению национальной политики в 
области лекарственных средств для достижения более справедливого доступа к основным лекар-
ственным средствам хорошего качества по приемлемой стоимости и активизировать усилия по 
содействию рациональному использованию лекарственных средств; 

(2) ускорить обучение и подготовку необходимых людских ресурсов и укрепить осуществление 
политики и программ в области лекарственных средств; 

(3) регулярно оценивать прогресс, используя показатели эффективности, разработанные 
Программой действий по основным лекарственным средствам, или иные подходящие меха-
низмы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, неправительственные организации 
и другие сотрудничающие учреждения усилить свою техническую и финансовую поддержку Програм-
ме действий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
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(1) продолжать укреплять руководящую и пропагандистскую роль Программы действий в об-
ласти мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направленных на улучшение 
доступа к основным лекарственным средствам, и обеспечивать рациональное использование 
лекарственных средств; 

(2) поощрять контакты с двусторонними^ и многосторонними учреждениями по оказанию 
помощи, с организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, дву-
сторонними и многосторонними учреждениями, потребителями, промышленностью, неправи-
тельственными организациями и другими сотрудничающими учреждениями; 

(3) обеспечивать полное отражение концепции пересмотренной стратегии в области лекар-
ственных средств в деятельности ВОЗ, направленной на преобразование сектора здравоохра-
нения; 

(4) обеспечивать, чтобы адекватные финансовые и людские ресурсы предусматривались в ре-
гулярном бюджете и, в случае необходимости, из внебюджетных источников для осуществления 
этой программы, а также для удовлетворения возросших требований со стороны государств-чле-
н о в ; 

(5) оказывать помощь государствам-членам в их усилиях по обеспечению хорошего качества 
имеющихся лекарственных средств и в борьбе с использованием поддельных лекарственных 
средств; 

(6) распространять во всем мире информацию о текущем состоянии и прогрессе, достигнутом 
в секторе лекарственных средств, путем периодической публикации обновленных данных о 
ситуации в мире в области лекарственных средств; 

(7) представить доклад Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а в 
дальнейшем сообщать один раз в два года о достигнутом прогрессе и встретившихся проблемах 
в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств вместе с 
рекомендациями в отношении действий. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 1.15.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 10 мая 1994 г. 一 
Комитет А, второй доклад) 

WHA47.14 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету1, а также доклад и реко-
мендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения2, касающиеся механизмов и процедур разработки, рассмотрения и выполнения резолюций 
Ассамблеи здравоохранения; 

принимая во внимание статью XIII Положений о финансах ВОЗ и статью 13 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, а также резолюции WHA31.9 и WHA44.30 о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения; 

учитывая желательность более систематического предварительного рассмотрения всех резолюций, 
предлагаемых Ассамблее здравоохранения, которые могут оказывать воздействие на задачи, политику 
и направление деятельности ВОЗ или иметь последствия в отношении укомплектования кадрами, 
расходов, бюджетных ресурсов и административной поддержки, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ общий принцип, заключающийся в том, что для обеспечения наличия 
у Ассамблеи здравоохранения достаточной информации до рассмотрения предложений резолюции 

1 Документ E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , П р и л о ж е н и е 1, часть 2, раздел III . 
2 Д о к у м е н т E B 9 2 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , П р и л о ж е н и е 1，пункт 4.2.1.1. 
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должны рассматриваться Исполнительным комитетом, прежде чем они будут представлены на рас-
смотрение Ассамблеей здравоохранения; 

2. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в координации с Генеральным директором создать 
постоянную процедуру для предварительного рассмотрения резолюций, целью которой является 
обеспечение наличия достаточной информации у Ассамблеи здравоохранения в соответствии с реко-
мендацией 5 Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ: 

(1) Генеральному директору 
информацию о последствиях 
Исполнительному комитету и 
воохранения; 

(2) Председателю Исполнительного комитета при поддержке со стороны Генерального дирек-
тора содействовать обеспечению такого положения, чтобы при необходимости в проектах резо-
люций, которые сначала представляются Исполкому, четко указывались реалистичные конечные 
сроки действия каждой резолюции, а также соответствующий механизм и интервал времени для 
последующих действий и отчетности о выполнении; 

4. ПРИЗНАЕТ тем не менее, что Ассамблея здравоохранения может принять решение рассмотреть 
резолюцию, которая не была ей передана Исполнительным комитетом. В этом случае Генеральный 
директор делает заявление о последствиях резолюции для программы и бюджета до ее принятия в 
Комитете; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ в тех случаях, когда резолюция впервые подготовлена и представлена на Ассам-
блее здравоохранения без предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом, чтобы: 

(1) председатели комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения проводили консультации с 
соответствующими должностными лицами при поддержке со стороны Генерального директора, 
и в зависимости от того, располагает ли соответствующий комитет достаточной информацией 
или нет, а) предлагали соответствующему Комитету непосредственно рассмотреть резолюцию 
или в) передавали этот вопрос Генеральному комитету; 

(2) Генеральный комитет в таких случаях в консультации с Генеральным директором дает 
рекомендацию относительно того, должен ли проект резолюции быть рассмотрен Ассамблеей 
здравоохранения и какая дополнительная информация (если таковая имеется) будет необходима 
или какие иные надлежащие действия должны быть предприняты; 

(3) председатели комитетов А и В стремились обеспечивать, чтобы при необходимости в 
проектах резолюций, представляемых в их комитетах, содержалось четкое указание реалистичных 
конечных сроков действия резолюции, а также устанавливались надлежащие механизмы и ин-
тервалы времени для последующих действий и отчетности о выполнении; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы эти механизмы и подходы были апробированы Исполнительным коми-
тетом и Ассамблеей здравоохранения в течение двух лет, начиная с января 1995 г.; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору рассмотреть полученные результаты и предста-
вить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад через Исполнительный ко-
митет в 1997 г. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.4; 3.1.3; 3.2.4 (Тринадцатое заседание, 11 мая 1994 г. 一 
Комитет В, второй доклад) 

WHA47.15 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1992 г. — 31 декабря 1993 г., а также доклад Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблее здравоохранения 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

обеспечить, чтобы необходимая исходная информация, включая 
принятия предложенных резолюций, постоянно представлялась 
впоследствии передавалась надлежащим образом Ассамблее здра-
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изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 
1992 г. — 31 декабря 1993 г” а также доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1 ； 

рассмотрев первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

отмечая тот факт, что Внешний ревизор ограничил свое заключение и доклад путем сокращения 
рамок ревизии в отношении Африканского регионального бюро и причины этого; 

сознавая обеспокоенность Генерального директора и должным образом оценивая его инициативу 
по ускоренному проведению ревизии Африканского регионального бюро внутренними ревизорами 
ВОЗ, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад внутренних ревизоров по Африканскому региональному 
бюро; 

2. УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1992 г. — 31 декабря 1993 г•’ а также доклад Внешнего ревизора 
Ассамблее здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Девяносто пятой сессии Исполнительного 
комитета и Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. доклад о ходе 
работы по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 6ЛЛО.З (Тринадцатое пленарное заседание, 11 мая 1994 г. 一 
Комитет В, второй доклад) 

WHA47.16 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17 и WHA45.30 по этическим критериям продвижения лекарст-
венных средств на рынок и резолюцию WHA43.20 по Программе действий ВОЗ по основным 
лекарственным средствам; 

отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных 
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях ВОЗ 
продвижения лекарственных средств на рынок; 

рассмотрев доклад Генерального директора3 о результатах Консультативного совещания 
СММНО/ВОЗ по Этическим критериям ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) за созыв 
консультативного совещания в сотрудничестве с ВОЗ и за ценный доклад, принятый консенсусом и 
охватывающий широкий круг вопросов и действий, которые следует предпринять; 

2. ОДОБРЯЕТ приверженность участников 一 органов регламентации лекарственных средств, изго-
товителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, специалистов здравоохранения, универ-
ситетов и учебных заведений, профессиональных ассоциаций, групп пациентов и потребителей, а 
также специализированных и общих средств массовой информации 一 общей ответственности, осно-
ванной на фундаментальных этических принципах в целях благосостояния каждого пациента и 
общества в целом; 

3. ОДОБРЯЕТ доклад Консультативного совещания и вновь подтверждает, что: 

(1) регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только безопасность, эффек-

1 Документы А47/19 и Дополнение 1. 
2 Документ А47/42. 
^ См. Приложение 4. 
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тивность и качество лекарственных средств, но и точность информации, относящейся к их 
регламентации; 

(2) пациенты, фармацевты и те, кто назначает лекарственные средства, должны иметь доступ 
к надлежащей и понятной информации о лекарственных средствах и их побочных эффектах; 

(3) продвижение лекарственных средств на рынок должно быть тщательным, беспристрастным 
и о&ьективным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать юридическим нормам, 
а также высоким этическим стандартам; 

(4) содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки достоверных, подкреп-
ленных современными научными данными гарантий, при этом следует прилагать все усилия, 
чтобы избежать неясности; 

(5) информация для пациентов и тех, кто назначает лекарственные средства, содержится в 
инструкции по применению лекарственных средств в стране, где они изготовляются, и должна 
предоставляться изготовителем странам, в которые экспортируются эти лекарственные средства; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны продолжать сотрудничество в целях дальнейшего 
поощрения и осуществления принципов, воплощенных в Этических критериях ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок, посредством быстрого принятия надлежащих мер, основанных на 
рекомендациях СММНО/ВОЗ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать и использовать, там где это 
необходимо, национальные механизмы контроля за продвижением лекарственных средств на рынок 
в соответствии с принципами, воплощенными в Этических критериях ВОЗ, и как предложено в 
Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выполнить рекомендации Консультативного совещания СММНО/ВОЗ，имеющие отноше-
ние к ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) широкому распространению Этических критериев ВОЗ среди всех государств-членов и 
всех других заинтересованных сторон; 

(b) мерам по разработке и распространению учебных материалов по Этическим критериям 
ВОЗ и методам контроля за их соблюдением; 

(c) контролю за соблюдением Этических критериев ВОЗ и сбору информации о добро-
вольных, национальных и международных кодексах и руководящих принципах для саморе-
гулирования, которые имеют отношение к продвижению лекарственных средств на рынок, 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

(d) проведению необходимых исследований или обзоров по текущим методам продвижения 
на рынок и анализа эффективности Этических критериев ВОЗ; 

(e) оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их потенциала по 
регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся этикетирования и про-
движения лекарственных средств на рынок; 

(f) распространению национального опыта в области продвижения лекарственных средств 
на рынок; 

(g) предупреждению государств-членов о важности этой роли для университетов и других 
учебных заведений и оказанию им помощи в разработке учебных программ; 

(h) периодическим обзорам по Этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с заинтересо-
ванными сторонами; 
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(2) регулярно представлять через Исполнительный комитет доклады о ходе работы и проблемах, 
с которыми сталкиваются ВОЗ и госуцарства-члены, в рамках отчетности о выполнении пере-
смотренной стратегии в области лекарственных средств. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.15.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 11 мая 1994 г. 一 
Комитет А, третий доклад) 

WHA47.17 Безопасность, эффективность и качество фармацевтических препаратов 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении Пересмотренной стратегии ВОЗ в 
области лекарственных средств1; 

напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании лекар-
ственных средств; 

отмечая, что торговля фармацевтическими препаратами становится более сложной по мере того, 
как все большее число стран производят и экспортируют фармацевтические и биологаческие пре-
параты и активные ингредиенты, а также поскольку в их изготовлении применяются новые техноло-
гии; 

сознавая в этой связи, что странам необходимо развивать возможности для обеспечения качества 
всех таких препаратов — как фирменных, так и воспроизведенных, как изготовленных в стране, так 
и импортированных — на своих национальных рынках; 

сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и поддель-
ных фармацевтических препаратов в международной торговле, угрожающую подорвать доверие к 
системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться неэффективными 
или токсичными; 

сознавая также важную роль общества в обеспечении контроля над лекарственными средствами, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, воплощенные в Руководящих принципах ВОЗ для небольших 
национальных органов регламентации лекарственных средств и в Системе ВОЗ удостоверения каче-
ства фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю; , 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить необходимые ресурсы и персонал для укрепления 
своего национального потенциала в области регламентации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям фармацевтических препаратов сотрудничать, с 
тем чтобы обеспечить дополнительную поддержку целей общественного здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществление нормативной деятельности по установлению стандартов для 
обеспечения качества, безопасности и эффективности фармацевтических и биологических пре-
паратов, включая вакцины и сыворотки, с учетом развития новой технологии; 

(2) обеспечивать постоянное и своевременное наличие объективной информации в целях ока-
зания поддержки эффективной регистрации, борьбы с преувеличенными рекламными утвержде-
ниями и содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

(3) обеспечивать дополнительную поддержку и подготовку кадров на страновом уровне для 
содействия укреплению потенциала в области регламентации; 

(4) оказывать содействие и поддержку проходящей раз в два года Международной конференции 
органов контроля за лекарственными средствами как средства для содействия взаимопонима-

1 /См. Приложение 3. 
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нию и сотрудничеству между должностными лицами в странах, находящихся на всех стадиях 
развития. ^ 

i 
Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.15.2; 1.15.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 11 мая 1994 г.— 

Комитет А, третий доклад) 

WHA47.18 Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государ-
ствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 
7 Устава1; 

отмечая, что ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали остались временно лишенными права 
голоса，причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолжен-
ность соответствующего государства-члена не будет сокращена на нынешней или будущей сессии 
Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения，задолженность по взносам Нигера была 
сокращена до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава, 
в результате чего право голоса Нигера было автоматически восстановлено; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA46.10 Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир временно 
лишены права голоса со 2 мая 1994 г., причем такое временное лишение права голоса будет 
сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена 
на нынешней или будущей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже 
суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что поскольку Румыния сделала часть выплат в счет своей задолженности ко времени 
открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что со1фатило ее невыпла-
ченную задолженность по взносам до уровня ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава, решение, принятое в отношении Румынии Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA46.10, более неприменимо и также отменяется решение о времен-
ном лишении права голоса; 

отмечая, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, Сенегал, Украи-
на, Йемен и Югославия имели ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 7 
Устава необходимо рассмотреть вопрос о том, лишать или не лишать временно эти государства-члены 
их права голоса при открытии Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных от Центральноафри-
канской Республики и Украины после открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, задолженность по взносам этих государств-членов была сокращена до уровня, который 
является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность большим числом государств-членов, имевших в последние 
годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; 

1 Документ А47/18. 
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-2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегу-
лировать свое положение; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем 
намерении погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью содействия 
решению этого вопроса соответствующими правительствами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в свете доклада Генерального директора и после того, 
как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое положение Испол-
кому, представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении 
состояния выплаты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 относительно того, 
что если ко времени открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Буркина-Фасо, Гватемала, Сенегал, Йемен и Югославия все еще будут иметь такую задолжен-
ность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то 
они будут временно лишены права голоса начиная с вышеупомянутого открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу в соответствии с выше-
сказанным, будет сохраняться на Сорок восьмой и последующих сессиях Ассамблеи здраво-
охранения до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет 
сокращена до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-члена на 
просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 6.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г. 一 

WHÁ47.19 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1993 г.: 

(а) уровень поступления в 1993 г. обязательных взносов в действующий ，чий бюджет 
составил 79,03 %，вследствие чего за этот год недополучены 74 517 451 долл. С ； 

(b) только 95 государств-членов внесли свои обязательные взносы за этот год в действующий 
рабочий бюджет в полном объеме, а 71 государство-член не произвели никаких платежей; 

(c) сумма невыплаченных взносов в действующий рабочий бюджет в отношении финансового 
периода 1992—1993 гг. составила 106 млн долл. США, 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает па-
губное воздействие на программы и на финансовое положение; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в которой 
предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью к первому 
дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более ранней выплаты взносов, 
с тем чтобы Генеральный директор мог упорядоченным образом выполнять программный бюджет; 

Комитет В, третий доклад) 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
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системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, выпла-
чивающие свои обязательные взносы в начале того года, к которому они относятся，будут вносить 
причитающиеся с них платежи в последующий программный бюджет в значительно меньших разме-
рах, в то время как для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, их взносы в 
последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно либо вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой 
взносов, как можно скорее принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и 
регулярную выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех государств-
членов. 一 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 6.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.20 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 и рекомендации Исполнительного комитета отно-
сительно Фонда оборотных средств; 

принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе Объединенной инспекционной 
группы2, 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ увеличить Часть II Фонда оборотных средств с 6 ООО ООО до 26 ООО ООО долл. 
США за счет перечисления средств со счета непредвиденных поступлений в Фонд оборотных средств 
в течение финансового периода 1994—1995 гг., а если потребуется, то и 1996—1997 гг., по мере 
зачислений на Счет непредвиденных поступлений задолженностей по взносам за финансовый период 
1992—1993 гг. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть II Фонда оборотных средств за счет 
ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответ-
ствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада Генераль-
ного директора; голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от голосования по 
ассигнованиям на соответствующий финансовый период; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора осуществлять необходимые перечисления, пред-
усмотренные пунктом А.1 выше. 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что отныне Фонд оборотных средств будет использоваться только для фк 
нансирования дефицита поступлений в регулярный бюджет до получения взносов от государств-чле-
нов и ассоциированных членов. 

С 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам принять все необходимые 
меры для уплаты своих взносов в установленные сроки, с тем чтобы дать возможность Генераль-
ному директору упорядочение) осуществлять программы, утвержденные Ассамблеей здравоохране-
ния. 

1 Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 8. 
2 Документ J IU/REP/89 /9 (т. 1), 1989 г. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспечение 
ранней выплаты государствами-членами и ассоциированными членами обязательных взносов. 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть последствия отмены разделения Фонда 
оборотных средств на части I и II，с перемещением остающихся сумм в кредите каждого государст-
ва-члена в Части I，при одновременном переводе средств из непредвиденных поступлений в Фонд 
для компенсации этого перемещения и сообщить об этом Девяносто пятой сессии Исполнительного 
комитета в январе 1995 г. и Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 6.1.3 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.21 Обязательные взносы Чешской Республики и Словакии 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что процентные ставки обязательных взносов, установленные для Чешской Республики 
и Словакии согласно резолюции WHA46.15, были временными и подлежали исправлению, в случае 
необходимости, для учета ставок обложения этих государств-членов в Организации Объединенных Наций, 
которые должна была позднее установить Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; 

отмечая, что в резолюции 48/223 Организации Объединенных Наций, принятой в декабре 1993 г., 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила процентные ставки обязатель-
ных взносов в отношении Чешской Республики и Словакии в шкале взносов Организации Объеди-
ненных Наций в размере соответственно 0,42 и 0,13 %; 

напоминая принципы и критерии, установленные в резолюциях WHA24.12 и WHA26.21 в отно-
шении основы для определения шкалы обязательных взносов в ВОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в процентные ставки обязательных взносов, относящиеся к Чешской 
Республике и Словакии в шкале обложений ВОЗ на финансовый период 1994—1995 гг., следует внести 
коррективы и привести временные ставки в размере соответственно 0,36 и 0,18 % в соответствии с 
окончательными ставками в размере соответственно 0 ,4^ и 0,13 %. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 6.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.22 Обязательный взнос Эритреи 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Эритрея, являясь государством-членом Организации Объединенных Наций, вступила 
в состав членов Всемирной организации здравоохранения путем вручения Генеральному се1фетарю 
Организации Объединенных Наций 24 июля 1993 г. официального документа о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 48/223 
установила ставку обязательного взноса Эритреи в размере 0,01 % на период 1993—1994 гг.; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, в отношении того, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных 
Наций должна служить основой для определения шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можн© 
более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

1 Разница 0,01 % между ставкой обязательного взноса в размере 0,42 % в Организации Объединенных Наций и 
предлагаемой ставкой в размере 0,41 % в ВОЗ объясняется различием в характере членства между этими двумя организациями. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обязательного взноса Эритреи за 1993 г. и за финансовый период 1994一 1995 гг. 
должна быть установлена в размере 0,01 %; 

(2) что обязательный взнос Эршреи в отноиюнии 1993 г. должен быть уменьшен до 5/i2 от 0,01 %• 

Сб. рез” т. III(3-e изд.), 6.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.23 Обязательный взнос Ниуэ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Ниуэ в состав членов Организации; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обязательного взноса Ниуэ на финансовый период 1994-1995 гг. и на будущие 
финансовые периоды должна быть установлена на уровне, который будет определен Ассамблеей 
здравоохранения по мере того и тогда, когда ставка обязательного взноса для этой страны будет 
установлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(2) что взнос Ниуэ должен быть установлен по временной ставке в размере 0,01 % на финан-
совый период 1994—1995 гг. и на будущие финансовые периоды, которая будет приведена в 
соответствие с окончательной ставкой обязательного взноса после установления ее Ассамблеей 
здравоохранения ； 

(3) что взнос за 1994 г. этого обложения должен быть уменьшен до 7 / 1 2 от 0,01 %. 

Сб. рез.，т. III (3-е изд.), 6.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.24 Обязательный взнос Науру 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Науру в состав членов Организации; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ^ 

(1) что ставка обязательного взноса Науру на финансовый период 1994一 1995 гг. и на будущие 
финансовые периоды должна быть установлена на уровне, который будет определен Ассамблеей 
здравоохранения по мере того и тогда, когда ставка обязательного взноса для этой страны будет 
установлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(2) что взнос Науру должен быть установлен по временной ставке в размере 0,01 % на 
финансовый период 1994一 1995 гг. и на будущие финансовые периоды, которая будет приведена 
в соответствие с окончательной ставкой обязательного взноса после установления ее Ассамблеей 
здравоохранения; 
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(3) что взнос за 1994 г. этого обложения должен быть уменьшен до 7/i2 о т 0，01 %. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 6.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.25 Фонд недвижимого имущества 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, финансируемым из 
Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1994 г. 
по 31 мая 1995 г.1; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вследствие 
колебания обменных курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, кратко из-
ложенных в части III доклада Генерального директора, расчетная сумма которых составляет 1 965 250 
долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества средства на сумму 
1 721 250 долл. США. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 6.1.7 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.26 Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития 
и Африканским фондом развития 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по Соглашению о сотрудничестве между ВОЗ и 
Африканским банком развития и Африканским фондом развития; 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ, 

ОДОБРЯЕТ Соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком развития и 
Африканским фондом развития. 

Приложение 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, АФРИКАНСКИМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 

И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (именуемое далее “Соглашением”) заключено 21 
дня апреля месяца 1994 г. между Африканским банком развития (именуемым далее “Банком”)， 
Африканским фондом развития (именуемого далее "Фондом"), с одной стороны, и Всемирной 
организацией здравоохранения (именуемой далее "ВОЗ"), с другой стороны; 

НАПОМИНАЯ положения Соглашения, заключенного 1 ноября 1974 г. между Банком и ВОЗ, а также 
Положения Расширенного меморандума о взаимопонимании, подписанного августа 1978 г. в целях 
сотрудничества по оказанию помощи в области здравоохранения и смежных областях африканским 
странам, состоящим одновременно членами Банка и ВОЗ (именуемыми далее "Региональные стра-
ны-члены")； 

ЖЕЛАЯ пересмотреть вышеупомянутое Соглашение в целях дальнейшего укрепления содействия и 

1 /См. Приложение 3. 
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консолидации своих программ сотрудничества и создать соответствующую структуру, с помощью 
которой можно было бы эффективно направлять помощь Региональным странам-членам; 

НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья I 

Цель 

Цель этого соглашения заключается в обеспечении расширенной структуры сотрудничества и в 
содействии сотрудничеству между сторонами настоящего Соглашения, предоставления помощи в 
области здравоотфанения и смежных областях Региональным странам-членам для улучшения меди-
ко-санитарных условий и повышения уровня здоровья населения в Региональных странах-членах с 
учетом присущих каждый из сторон задач и функций. 

Статья II 

Области сотрудничества 

Стороны настоящего Соглашения договариваются сотрудничать в следующих областях: 

(i) определение концепции, разработка, анализ, осуществление и последующая оценка проек-
тов и программ развития, спонсорами которых выступают Банк или Фонд, в области здра-
воохранения или связанных со здоровьем областях, например: просвещение, продовольствие 
и питание, поставка основных лекарственных средств и вакцин, водоснабжение и санитария, 

населения, участие женщин в развитии, экологические вопросы и облегчение бремени 
ости; 

(ii) участие в мобилизации ресурсов и в обеспечении финансирования для таких проектов и про-
грамм в Региональных странах-членах и выявление дополнительных источников финансов; 

(Ш) помощь со стороны ВОЗ в планировании, организации и осуществлении проектов и программ, 
спонсорами которых выступают Банк или Фонд, посредством обеспечения экспертной техни-
ческой и любой другой подцержки; 

(iv) надзор за осуществляемыми проектами и программами и последующая оценка завершенных 
проектов и программ, финансируемых Банком или Фондом; 

(v) проведение силами ВОЗ в сотрудничестве с Банком и/или Фондом либо от их имени доинвес-
тиционных, секторальных и других экономических и технических исследований, особенно тех, 
которые касаются оценки деятельности и потенциала с точки зрения развития в областях и 
направлениях, упомянутых в пункте (i) данной статьи; 

(vi) помощь Региональным странам-членам в проведении сбора и анализа медико-санитарных дан-
ных и в осуществлении исследовательской деятельности в секторе здравоохранения; 

(vii) совместный диалог с Региональными странами-членами в целях оказания им помощи в плани-
ровании здравоохранения и в формулировании и осуществлении политических курсов и страте-
гий, нацеленных на улучшение медико-санитарных условий и повышение уровня здоровья их 
населения; 

(уШ) обеспечение ориентации и подготовки специалистов высшего и среднего технического звена 
Банка, а также сотрудничество в организации и проведении курсов, исследований, семинаров, 
рабочих ipyim и симпозиумов, связанных с вопросами, представляющими общий интерес для 
Региональных стран-членов; 

(¡X) обмен опытом и соответствующими документами, данными и другой информацией по медико-
санитарным условиям в Региональных странах-членах; 

(X) другие связанные с этим действия, периодически согласуемые между сторонами. 
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Статья III 

Консультации и обмен информацией 

1. Стороны настоящего Соглашения будут на регулярной основе информировать друг друга о своих 
соответствующих секторальных приоритетах, политических подходах и программах, а где необходимо, 
консультироваться по представляющим общий интерес предметам, которые, по их мнению, могут 
привести к сотрудничеству между ними. 

2. Стороны настоящего Соглашения будут периодически с интервалами, установленными, по их 
усмотрению, созывать совещания для согласования программ действий, средств и распределения 
ответственности для их осуществления，руководства такими действиями, а также для анализа хода 
работы по направлениям деятельности, осуществляемым в рамках данного Соглашения. 

3. Консультации и обмен документами, данными и информацией в рамках настоящего Соглашения 
будут осуществляться без ущерба для механизмов и процедур, которые могут потребоваться в целях 
охраны конфиденциального или служебного характера определенных документов и информации. 

Статья IV 

Представительство 

Стороны настоящего Соглашения примут необходимые меры для обеспечения взаимного представитель-
ства на соответствующих совещаниях или конференциях，созываемых ими или под их эщцой, в которых, 
по мнению той или иной стороны, другая сторона может быть заинтересована, при условии соблюдения 
таких процедур, которые применимы к соответствующим совещаниям или конференциям. 

Статья V 

Осуществление соглашения 

Президент Банка и Фонда и Генеральный директор ВОЗ примут меры, необходимые для обеспечения 
удовлетворительного осуществления данного Соглашения. 

Статья VI 

Финансовое положение 

Затраты или расходы, так или иначе связанные с деятельностью, предпринимаемой в соответствии с 
настоящим Соглашением, относятся на счет одной или обеих сторон Соглашения в соответствии с 
договоренностью, достигнутой предварительно сторонами в отношении соответствующего вида дея-
тельности. 

Статья VII 

Срок действия 

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный период; при этом понимается, что 
каждая сторона имеет право прекратить действие Соглашения в любой момент, уведомив другую 
сторону об этом за шесть месяцев. 

2. В случае прекращения действия Соглашения в соответствии с пунктом 1 данной статьи стороны 
предпринимают все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы такое решение не принесло 
ущерба каким-либо видам деятельности, осуществляемым на тот момент в рамках настоящего Согла-
шения. 

Статья VIII 

Дополнительные договоренности и поправки 

1. Стороны могут заключить любые дополнительные договоренности или договоры в рамках на-
стоящего Соглашения, которые могут оказаться уместными. 
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2. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены в любое время по взаимному пись-
менному согласию сторон. 

Статья JX 

Уведомления и реквизиты 

Любые требующиеся или допускающиеся в рамках настоящего Соглашения уведомления или 
просьбы представляются в письменном виде. Такие уведомления или просьбы считаются представ-
ленными в случае передачи из рук в руки, по почте, телексу, телеграфу и телефаксу стороне, которой 
они предназначаются, по адресу, указанному ниже, или любому другому адресу, который будет указан 
позже. 

Почтовый адрес: 
African Development Bank and 
African Development Fund 
01 B.P. 
ABIDJAN 01 
Cote d'Ivoire 

Телеграф: AFDEV Abidjan 
Телекс: 23717/23498 
Факс: (225) 227004/33917 

Для ВОЗ Почтовый адрес: 
Worid Health Organization 
CH-1211 GENEVA 27 
Switzerland 

Телеграф: UNISANTE-GENEVA 
Телекс: 415 416 OMS CH 
Факс: (022) 791-0746 

Для Банка и Фонда 

Статья X 

Вступление в силу 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания его Президентом Банка и Фонда и 
Генеральным директором ВОЗ и после одобрения компетентными органами Банка и Фонда и ВОЗ. 

2. По вступлению в силу настоящее Соглашение заменит собой Соглашение о сотрудничестве, 
заключенное между Банком и ВОЗ 1 ноября 1974 г. и все рабочие договоренности, заключенные в 
соответствии с ним; при этом понимается, что все обязательства, взятые до фактической даты 
вступления в силу настоящего Соглашения, несмотря на вышесказанное, будут регулироваться Со-
глашением о сотрудничестве, датированным 1 ноября 1974 г. и Расширенным меморандумом о 
взаимопонимании по рабочим механизмам между сторонами, подписанным 29 августа 1978 г. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Банк, Фонд и ВОЗ, каждый из которых действует через своих 
должным образом уполномоченных представителей, подписали настоящее Соглашение в дату, ука-
занную впервые выше, в двух оригиналах на английском и французском языках, каждый из которых 
является в равной мере аутентичным. 

За Африканский банк развития 
За Африканский фонд развития 

Babacar Ndiaye 
Президент 
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За Всемирную организацию здравоохранения 

Hiroshi Nakajima 
Генеральный директор 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 7.3 (Четырнадцатое пленарное заседание，12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 

WHÁ47.27 Международное^ десятилетие коренных народов ммра 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 48/163 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1993 г., провозгласив* 
шую Международное десятилетие коренных народов мира, начиная с 10 декабря 1994 г., и предло-
жившую специализированным учреждениям рассмотреть с правительствами и коренными народами 
вопрос о том, каким образом они могут содействовать успеху Десятилетия; 

напоминая также, что эта резолюция призвала специализированные учреждения активизировать 
свои усилия и, в частности, учитывать потребности коренных народов при разработке своих бюджетов 
и программ; 

отмечая, что целью Десятилетия должно быть укрепление международного сотрудничества в 
интересах разрешения проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как здравоо-
хранение; 

учитывая цель ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., суть которой состоит в том, 
чтобы помочь всем гражданам мира достичь такого уровня здоровья, который позволит им вести 
социально и экономически продуктивную жизнь; 

напоминая резолюцию WHA45.24, которая призывает государства-члены предпринять конкрет-
ные шаги для улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

напоминая также дискуссию по вопросу здоровья и коренных народов, которая проходила в 
Комитете В на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

заботясь о должном признании ценности знаний и опыта коренных народов в области традици-
онной медицины и практики и о построении медико-санитарной помощи для коренных народов на 
практичных, социально и культурно приемлемых методах и технологиях с обеспечением их общей 
доступности отдельным лицам и семьям в их общинах; 

отмечая усилия, уже предпринимаемые Региональным бюро ВОЗ для стран Америки; 

напоминая резолюцию 1994/26 Комиссии по правам человека от 4 марта 1994 г., настоятельно 
призывающую органы и специализированные учреждения ООН назначить координационные центры 
для связи с Центром по правам человека в отношении мероприятий в рамках Десятилетия и работать 
в партнерстве с правительствами и коренными народами в целях разработки и совершенствования 
программ, которые будут приносить пользу коренным общинам; 

заботясь о том, чтобы знание и опыт ВОЗ приносили пользу всем людям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ следует участвовать в планировании и выполнении задач Междуна-
родного десятилетия коренных народов мира; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим региональным бюро вместе с правительствами соответствующих 
государств-членов вести работу с коренными народами, в том числе и путем создания рабочей 
консультативной группы представителей коренных народов，обладающих специальными знаниями в 
отношении медико-санитарных потребностей и ресурсов в их общинах; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) активизировать сотрудничество между ВОЗ и другими организациями системы ООН, вклю-
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чая Центр по правам человека, для содействия удовлетворению медико-санитарных потребностей 
коренных народов в контексте Десятилетия; 

(2) обеспечивать государствам-членам техническую поддержку, чтобы они были в состоянии 
ускорить осуществление своих программ для коренных народов; 

(3) помогать правительствам и коренным народам решать вопросы удовлетворения медико-са-
нитарных потребностей коренных народов эффективным путем с точки зрения культуры; 

(4) рассмотреть вопрос о том, какой вклад может внести ВОЗ в содействие уважению и 
сохранению знаний, традиций коренных народов, способов лечения и лекарственных средств, 
особенно входящих в их фармакопею. 

(5) обеспечить, чтобы предпринимаемые ВОЗ и другими специализированными учреждениями 
и организациями системы ООН соответствующие исследовательские проекты проводились в 
консультации с коренными народами и общинами и в их интересах, а там где это уместно, 
самими представителями коренных народов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, в которых проживают коренные народы, рассмотреть во-
прос о целесообразности назначения координационного центра для сотрудничества со своими общи-
нами при принятии всех связанных со здравоохранением решений, которые оказывают воздействие 
на коренное население. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 7.1.1 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г. 一 
� Комитет В, третий доклад) 

WHA47.28 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и другими межправительственными организациями: медико-санитарная 
помощь конкретным странам 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-сани-
тарной помощи конкретным странам и самую последнюю резолюцию WHA46.29, в которой содер-
жится ссылка на предьщущие резолюции WHA44.37 (Здравоохранение и медицинская помощь Лива-
ну), WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре), WHA44.39 
(Помощь Лесото и Свазиленду), WHA44.40 (Восстановление и развитие сектора здравоохранения в 
Намибии) и WHA44.43 (Здравоохранение и медицинская помощь Сомали), а также резолюцию 
WHA41.33 (Медико-санитарная помощь Афганистану); 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных 
бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные на обсуждение в ходе сессии 
Ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
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 региональном уровне всех 
вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных вопросов на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения, и недавно принятое решение по этому вопросу Регионального комитета для стран 
Восточного Средиземноморья (EM/RC39/R. 11); 

рассмотрев доклад Генерального директора о мерах, принятых ВОЗ по оказанию медико-сани-
тарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от засухи1, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направ-

1 Документ А47/29 Rev.l и Add. 1. 
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ленные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять первостепенное 
внимание странам, упомянутым в вышеуказанной резолюции, а также координировать эти и другие 
усилия ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию гуманитарной 
помощи совместно с программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединен-
ных Наций, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад по выполнению этой резолюции. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Четырнадцатое пленарное заседание, 
12 мая 1994 г. — Комитет В, третий доклад) 

WHÁ47.29 Руанда 
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с глубокой озабоченностью жестокие массовые убийства мирных жителей в Руанде после 
трагической смерти г-на Juvenal Habyarimana, Президента Руанды, и г-на Cyprien Ntaryamira, Прези-
дента Бурунди; 

отметая огромный поток беженцев в соседние страны и бремя, которое ложится на эти страны, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность по поводу продолжающейся резни, которая представляет собой 
трагедию, влекущую за собой страдания и потерю жизни и здоровья; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою солидарность с народом Руанды и с соседними странами; 

3. БЛАГОДАРИТ все правительства за предоставление помощи и, в частности，правительства 
соседних стран — Бурунди, Уганды, Объединенной Республики Танзании и Заира — за помощь, 
оказанную ими беженцам; 

4. БЛАГОДАРИТ Всемирную организацию здравоохранения и другие учреждения Организации 
Объединенных Наций за проявленное ими внимание, а также за медико-санитарную и гуманитарную 
помощь, включая поддержку, оказанную беженцам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, национальные и международные организации и учреждения 
предоставить срочную финансовую, материальную и техническую поддержку соседним государствам 
в их усилиях по оказанию неотложной помощи беженцам; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора Всемирной организации здравоохра-
нения обратить внимание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на краткосроч-
ные и долгосрочные медико-санитарные последствия этой трагедии; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать адекватные усилия и ресурсы в сотрудни-
честве с другими международными организациями и учреждениями для оказания помощи пострадав-
шему гражданскому населению и для содействия соседним странам в их усилиях по оказанию 
неотложной помощи беженцам; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору определить программы и ресурсы для оказания помощи 
в воссоздании медико-санитарных служб в Руанде после восстановления мира; 

9. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны приложить все усилия к уста-
новлению порядка для обеспечения немедленного прекращения убийства безвинных мужчин, женщин 
и детей. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 1.2.2.2; 1.2.2.3 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет В, третий доклад) 
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WHA47.30 Медико-санитарные условия проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье всех 
народов является основополагающим фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку в Мадриде 30 
октября 1991 г. на основе резолюций Совета безопасности 242 (1967) от 22 ноября 1967 г. и 338 (1973) 
от 22 октября 1973 г., а также о последующих двусторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на Ближнем 
Востоке приведут к справедливому и всеобъемлющему миру в этом районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации принципов 
промежуточного соглашения о самоуправлении между Израилем и Организацией освобождения Па-
лестины, которая предусматривает передачу власти палестинскому народу в течение переходного 
периода и, в частности, ответственности за службы здравоохранения; 

признавая необходимость усиления поддержки и медико-санитарной помощи арабскому населе-
нию на оккупированных территориях, включая палестинцев и сирийское арабское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения имею-
щейся у него инфраструктуры здравоохранения; 

сознавая, что развитие здравоохранения является трудным в условиях оккупации и наибольшее 
содействие развитию здравоохранения оказывается в условиях мира и стабильности; 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому населе-
нию на оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому пункту повестки дня1, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, прочного 
и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, с тем чтобы палестинский народ мог взять на себя 
ответственность за свои медико-санитарные службы и разработать свои планы и проекты в области 
здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в достижении установленной ВОЗ цели 
"здоровье для всех к 2000 г.”； 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что передача ответственности за здравоохранение палестинскому народу 
приведет к развитию его системы здравоохранения, позволив этому народу тем самым удовлетворить 
свои потребности путем осуществления руководства своими собственными делами и контроля над 
своими службами здравоохранения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, международные межправительственные и неправительствен-
ные организации, а также региональные и межрегиональные организации оказать быструю и щедрую 
помощь развитию здравоохранения палестинского народа на Западном берегу и в секторе Газа и 
сделать это в тесном сотрудничестве с Организацией освобождения Палестины; 

4. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

(1) оказывать необходимую техническую помощь для содействия передачи ответственности за 
здравоохранение палестинскому народу в переходный период, особенно в отношении: 

(a) проведения всеобъемлющего обследования для выявления основных проблем здравоо-
хранения, подлежащих решению; 

(b) разработки надлежащей системы здравоохранения; 

1 Документ А47/30. 
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(c) создания всеобъемлющей системы медицинского страхования; 

(d) разработки и укрепления программ по гигиене и охране окружающей среды; 

(2) предпринять действия и установить необходимые контакты для обеспечения требуемых 
средств из различных существующих и внебюджетных источников финансирования для удовле-
творения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского народа в течение пере-
ходного периода; 

(3) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-санитарной 
помощи, ориентируя ее на требования об удовлетворении медико-санитарных потребностей 
палестинского народа, учитывая разработку всеобъемлющего плана в области здравоохранения 
для палестинского народа; 

(4) укреплять роль структурного подразделения в штаб-квартире ВОЗ по охране здоровья 
палестинского народа и следить за оказанием медико-санитарной помощи в целях улучшения 
медико-санитарных условий проживания палестинского народа; 

(5) представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по во-
просам оказания медико-санитарной помощи населению, на которое распространяется действие 
настоящей резолюции; 

5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем государствам-членам, а также международным прави-
тельственным и неправительственным организациям и предлагает им предоставить необходимую 
помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 7.1.4.4 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.31 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности 
и должность Генерального директора 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность Генерального дирек-
тора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должностей помощников Генерального директора и 
директоров региональных бюро в сумме 125 677 долл. США в год без учета налогообложения, что 
будет составлять измененный чистый оклад в сумме 82 586 долл. США (при наличии иждивенцев) 
или 74 721 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должности заместителя Генерального директора в сумме 
138 759 долл.США в год без учета налогообложения, что образует измененный оклад в сумме 90 043 
долл. США (при наличии иждивенцев) или 80 922 долл. США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 171 709 долл. США в год без учета 
налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 108 824 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 96 540 долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 
1994 г. 

Сб. рез., т. III (3-е изд.), 6.2.4.3 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHA47.32 Борьба с онхоцеркозом^ посредством распространения ивермектина 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, \ 
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принимая к сведению доклад Генерального директора о борьбе с онхоцеркозом посредством 
распространения ивермекгина1; 

сознавая угрозу, которую представляет собой онхоцеркоз в эндемичных странах Африканского 
региона, Региона стран Америки и Региона Восточного Средиземноморья, в которых около 18 млн 
человек страдают от этого заболевания, включая 1 млн слепых или ставших инвалидами в результате 
потери зрения; 

признавая с удовлетворением успехи, достигнутые Программой борьбы с онхоцеркозом в Запад-
ной Африке, осуществляемой в настоящее время в 11 странах, в борьбе с переносчиками и на 
протяжении последних лет в распространении ивермектина среди отдельных групп населения; 

обеспокоенная тем, что онхоцеркоз все еще представляет проблему общественного здравоохра-
нения с серьезными социально-экономическими последствиями в остающихся эндемичными странах 
трех регионов; 

с удовлетворением отмечая тот факт, что это заболевание может быть взято под контроль 
посредством применения одноразовой дозы ивермектина в год, а также то, что этот лекарственный 
препарат предоставляется его производителем бесплатно всем эндемичным по онхоцеркозу стра-
нам; 

принимая к сведению недавние инициативы по борьбе с онхоцеркозом в странах Америки и 
учреждение координационной 1руппы международных неправительственных организаций по распро-
странению ивермектина, сотрудничающих с ВОЗ, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным государствам-членам: 

(1) разработать национальные планы, если они не были подготовлены до настоящего времени, 
по борьбе с онхоцеркозом посредством борьбы с переносчиками там, где это необходимо, а также 
регулярного распространения ивермектина среди нуждающихся в нем групп населения; 

(2) воспользоваться мероприятиями по распространению ивермектина для укрепления первич-
ной медико-санитарной помощи, включая соответствующую медико-санитарную и обществен-
ную информацию; 

(3) рассмотреть вопрос о создании механизмов по сотрудничеству с неправительственными или 
другими организациями через национальных координаторов, национальные ^ комитеты или по-
добные им организации, с тем чтобы обеспечить поддержку и координацию систем распростра-
нения ивермектина; 

(4) обеспечить полное использование существующих процедур подачи заявок на получение 
ивермектина бесплатно от его производителя для использования в целях общественного здраво-
охранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активно продолжать инициативы по борьбе с онхоцеркозом посредством распространения 
ивермектина, осуществляя консультации с сотрудничающими неправительственными и другими 
организациями, а также с заинтересованными учреждениями; 

(2) продолжать работу по развитию и распространению методов быстрой эпидемиологической 
оценки и составления карт распространения онхоцеркоза в странах, остающихся эндемичными; 

(3) определить наиболее оптимальные устойчивые условия осуществления борьбы с перенос-
чиками, включая оценку эффективности затрат; 

(4) обеспечить техническое сотрудничество с указанными странами для разработки националь-
ных планов борьбы с онхоцеркозом; 

1 Документ А47/30. 
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(5) обеспечить дальнейшее содействие и координацию потенциальной поддержки в отношении 
распространения ивермекгина для борьбы -с онхоцеркозом в сотрудничестве с другими специа-
лизированными учреждениями и органами системы Организации Объединенных Наций, такими 
как ЮНИСЕФ и Всемирный банк; 

(6) представить в установленном порядке доклад о ходе работы Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 1.16.3.3 (Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.— 
Комитет А, четвертый доклад) 



РЕШЕНИЯ 

WHA47(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке 
полномочий в составе делегатов следующих 12 государств-членов: Болгарии, Канады, Чили, Кот-д'И-
вуара，Намибии, Непала, Нидерландов, Португалии, Самоа, Сейшельских Островов, Туниса и Объ-
единенных Арабских Эмиратов. 

(Первое пленарное заседание, 2 мая 1994 г.) 

WHA47(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению 
кандидатур в составе делегатов следующих 25 государств-членов: Анголы, Австралии, Бангладеш, 
Барбадоса, Боливии, Эквадора, Фиджи, Франции, Исландии, Иордании, Кении, Киргизии, Марокко, 
Мозамбика, Мьянмы，Омана, Пакистана, Панамы, Филиппин, Российской Федерации, Сенегала, 
Свазиленда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Рес-
публики Танзании и Соединенных Штатов Америки. 

(Первое пленарное заседание, 2 мая 1994 г.) 

WHA47(3) Выборы должностных лиц Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми-
тета по выдвижению кандидатуру избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: г-н В.К. Temane (Ботсвана) 
Заместипгели Председателя: проф. Rajpho (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

д-р A. Abdel Fattah El Makhzangi (Египет) 
д-р A. Ourairat (Таиланд) 
д-р В. Voljc (Словения) 
д-р A.L. Pico (Аргентина) 

Приняв к сведению тот факт, что д-р El Makhzangi вынужден вернуться в свою страну, Ассамблея 
здравоохранения 3 мая 1994 г. решила избрать вместо него в качестве заместителя Председателя д-ра 
M. Zahran. 

(Второе и четвертое пленарные заседания, 2 и 3 мая 1994 г.) 

WHA47(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми-
тета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комнггет А: Председатель, д-р N.K. Rai (Индонезия) 
Комитет В: Председатель, д-р M.S.E. Assad (Саудовская Аравия) 

(Второе пленарное заседание, 2 мая 1994 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 
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Комнггет А: Заместители Председателя, г-н D. Van Daele (Бельгия) 
и д-р B.R. Vaithinathan (Сингапур) 
Основной докладчик, д-р N.H.A. Al-Shabandar (Ирак) 

KoMirreT В: Заместители Председателя, д-р F. CHÁVEZ PEÓN (Мексика) 
и г-н А.С. Zane-Fe Touam-Bona ( Центральноафриканская 

� Республика) 
Основной докладчик, д-р T. Pyakalyia (Папуа-Новая Гвинея). 

(Первые заседания комитетов А и В，4 и 6 мая 1994 г.) 

WHA47(5) Образование Генерального комитета 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Коми-
тета по выдвижению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следующих 17 
стран: Бахрейна, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Китая, Кубы, Франции, Габона, Гватемалы, Гвинеи, 
Ирана (Исламская Республика), Израиля, Японии, Нигерии, Российской Федерации, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Венесуэлы. 

(Второе пленарное заседание, 2 мая 1994 г.) 

WHA47(6) Утверждение повестки дня 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную по-
вестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Девяносто третьей сессии, исключив 
один пункт и изменив название другого пункта. 

(Третье пленарное заседание, 3 мая 1994 г.) 

WHA47(7) Проверка полномочий 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными пол-
номочия следующих делегаций: Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Арген-
тины, Армении, Австралии, Австрии, Багамских Островов, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, 
Белиза, Бенина, Бутана, Боливии, Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Бразилии, Бруней-Даруссалама, 
Болгарии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджи, Камеруна, Канады, Кабо-Верде, Центральноафрикан-
ской Республики, Чили, Китая, Колумбии, Коморских Островов, Конго, Коста-Рики, Кот-д'Ивуар, 
Хорватии，Кубы, Кипра, Чешской Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, 
Дании, Джибути1, Доминиканской Республики, Эквадора, Египта, Сальвадора, Экваториальной Гви-
неи, Эритреи, Эстонии, Эфиопии, Фиджи, Финляндии, Франции, Габона, Гамбии, Грузии, Германии, 
Ганы, Греции, Гватемалы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гайаны, Гаити, Гондураса, Венгрии, Исландии, 
Индии, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Ирака, Ирландии, Израиля, Италии, Ямайки, 
Японии，Иордании, Казахстана, Кении, Кирибати, Кувейта, Кыргызстана, Лаосской Народно-Демо-
кратической Республики, Латвии, Ливана, Лесото, Либерии，Ливийской Арабской Джамахирии, 
Литвы, Люксембурга, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мальдивской Республики, Мали, Мальты, 
Мавритании, Маврикия, Мексики, Макронезии (Федеративные Штаты), Монако, Монголии, Марок-
ко, Мозамбика, Мьянмы，Намибии, Науру, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, 
Нигера, Нигерии, Ниуэ, Норвегии, Омана, Пакистана, Панамы, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая, 
Перу, Филиппин, Польши, Португалии, Катара, Корейской Республики, Республики Молдавия, 
Румынии, Российской Федерации, Руанды, Сент-Кристофера и Невиса, Сент-Люсии, Самоа, Сан-
Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовской Аравии, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра-
Леоне, Сингапура, Словацкой Республики, Словении, Соломоновых Островов, Южной Африки, 
Испании, Шри-Ланки, Судана, Суринама, Свазилевда, Швеции, Швейцарии, Сирийской Арабской 
Республики, Таджикистана1 , Таиланда, Бывшей Югославской Республики Македонии, Того, 
Тонги, Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Тувалу, Уганды, Украины, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Рес-

1 Полномочия признаны временно. 
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публики Танзании, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Узбекистана, Вануату, Венесуэлы, Вьет-
нама, Йемена, Заира, Замбии, Зимбабве. � 

(Пятое и одиннадцатое пленарные заседания, 4 и 9 мая 1994 г.) 

WHA47(8) Отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1992一1993 гг. 
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчет Генерального дирек-

тора о работе ВОЗ в 1992—1993 гг.1, с удовлетворением отметила порядок осуществления программы 
Организации в течение этого двухгодичного периода. 

(Десятое пленарное заседание, 6 мая 1994 г.) 

WHA47(9) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Гене-
рального комитета2, избрала следующие государства-члены, которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Кубу, Китай, Финляндию, Францию, Кувейт, 
Пакистан, Российскую Федерацию, Таиланд, Соединенные Штаты Америки и Замбию. 

(Одиннадцатое пленарное заседание, 9 мая 1994 г.) 

WHÀ47(10) ГОДОВОЙ отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет о 
состоянии операций Объединенного пенсионного фЬнда персонала Организации Объединенных 
Наций, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций и в докладе Генерального директора3. 

(Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.) 

WHA47(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила проф. Beat Andreas Roos 

в личном качестве членом Комитета Пенсионного фоцда персонала ВОЗ и члена Исполкома, назна-
ченного правительством Кувейта, заместителем члена Комитета, при этом срок их полномочий будет 
составлять три года. 

(Четырнадцатое пленарное заседание，12 мая 1994 г.) 

WHA47(12) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 Устава 
приняла решение о том, что Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
проведена в Швейцарии. 

(Четырнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.) 

1 Отчет о работе ВОЗ, 1992—1993 гг., Женева, Всемирная организация здравсхяфанения, 1994 г. 
2 См. доклад Генерального комитета в документе WHA47/1994/REC/3. 
3 Документ А47/31. 
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WHA47(13) Доклады Исполнительного комитета о его Девяносто второй и Девяносто 
третьей сессиях 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Исполнительного 
комитета о работе его Девяносто второй1 и Девяносто третьей2 сессий, утвердила эти отчеты. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 12 мая 1994 г.) 

1 Документ EB92/1993/REC/1. 
2 Документы EB93/1994/REC/1 и EB93/1994/REC/2. 
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Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы 
и оценке; и состояние выполнения положений Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока)1 

(Доклад Генерального директора) 
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1 См. резолюцию WHA47.5. 
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Учебные мероприятия, связанные с Инициативой по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку 

Информация для принятия решений 

Развитие поддержки в целях укрепления здоровья и социального статуса женщин 
в связи с питанием детей грудного и раннего возраста 

Включение вопросов здоровья женщин и связанных с этим вопросов 
в программы ВОЗ 

Женщины, работа и грудное вскармливание 

Надлежащий сбыт и распространение заменителей грудного молока 

Африканский регион • 
Регион стран Америки 
Регион Юго-Восточной Азии 
Европейский регион 
Регион Восточною Средиземноморья 
Регион Западной части Тихого океана 
Действия в ответ на просьбы государств-членов о технической поддержке 
Введение в действие Международного свода правил: уроки 

практического опыта 

Заключение 

Вопросы, требующие особого внимания Ассамблеи здравоохранения 

ВВЕДЕНИЕ 

Международная конференция по питанию 

1. Международная конференция по питанию (МКП, Рим, декабрь 1992 г.) явилась кульминацией 
более чем двухлетних совместных усилий ВОЗ и ФАО по расширению осознания степени и серьез-
ности вопросов питания и связанных с ним проблем и по достижению консенсуса в отношении 
способов их решения. На МКП присутствовали более 1300 участников из 159 государств-членов и из 
стран Европейского сообщества,, а также представители 15 организаций и учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и свыше 150 других межправительственных и неправительствен -
ных организаций. Таким образом, юна явилась важным шагом в направлении к истинно глобальной 
приверженности делу борьбы со всеми видами недостаточности питания, установлению связи между 
ними и несправедливым социальным и экономическим развитием и устранению или существенному 
уменьшению многих из них до 2000 г. (см. текст в рамке ниже). 

2. Всемирная декларация подчеркивает недопустимость недостаточности питания и решимость всех 
правительств ликвидировать голод и существенно сократить недостаточность питания. В ней указы-
ваются как основные причины бедность и отсутствие образования, обусловленные недостаточным 
развитием, и определяются в качестве других крупных содействующих факторов социально-экономи-
ческое неравенство и неравенство по признаку пола, а также войны и оккупации. В Декларации 
подтверждается необходимость в крупных всеобщих политических изменениях для радикального 
сокращения недостаточности питания. Благополучие в отношении питания рассматривается в Дек-
ларации как одна из главных задач развития человека; она сконцентрирована на программах для 
наиболее нуждающихся и на правах женщин в отношении адекватного питания, здоровья и образо-
вания, участия в принятии решений, доступа к ресурсам и контроля над ними'. В качестве основы 
для Плана действий по питанию в Декларации вновь подтверждается приверженность мирового 
сообщества целям в области питания Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных 
Наций и Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (см. текст в рамке ниже). План 
действий по питанию в свою очередь подчеркивает девять ориентированных на действия тем (см. 
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выдержку выше), включающих различные секторы и уровни ответственности, в рамках которых 
перечисляются основные виды деятельности по сокращению или устранению всех видов недостаточ-
ности питания и содействию благополучию с точки зрения питания. Все они непосредственно 
относятся к удовлетворению потребностей детей грудного и раннего возраста в отношении питания. 

3. Представляя собой глобальный консенсус относительно характера и причин связанных с пита-
нием проблем, Всемирная декларация и План действий по питанию являются основой для непре-
рывной технической поддержки ВОЗ странам, включая те из них, которые имеют высокие уровни 
распространенности недостаточности питания, например, белково-энергетической недостаточности в 
рационах питания, зачастую усугубляемой инфекционными болезнями, недостаточности железа, ви-
тамина А и йода, относящихся к числу наиболее распространенных в мире проблем здоровья, и 
потребление чрезмерно калорийной и насыщенной питательными веществами пищи, что в сочетании 
с нездоровым образом жизни забирает все большее число жертв во всех странах с точки зрения 
хронических болезней, приводящих к преждевременным инвалидности и смерти. Удовлетворение 
связанных со здоровьем и питанием потребностей семьи, особенно матерей и детей грудного и раннего 
возраста, является главным элементом стратегии ВОЗ по поддержке связанной с питанием деятель-
ности на всех уровнях. 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ1 

(выдержка) 
В качестве основы для Плана действий и руководства для составления национальных планов 

действий, включая поддающихся количественной оценке целей и задач в установленные сроки, мы 
[министры и полномочные представители] обязуемся предпринять все усилия для ликвидации до конца 
нынешнего десятилетия: 

• голода и голодной смерти; 
• длительного недоедания и связанных 
пострадавших от стихийных бедствий и 

• недостаточности йода и витамина А. 

Мы также обязуемся значительно сократить 

с недостаточностью питания болезней в общинах, 
антропогенных катастроф; 

в этом десятилетии: 

• голодание в тяжелой форме и широко распространенный хронический голод; 
• недоедание, особенно среди детей, женщин и престарелых; другие виды недостаточности 
важных питательных микроэлементов, включая железо; 
• инфекционные и неинфекционные болезни, связанные с рационом питания; 
• социальные и другие препятствия к оптимальному грудному вскармливанию; 
• неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, включая небезопасную питьевую 
воду. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПИТАНИЮ 
Стратегии и действия 

1. Включение связанных с питанием целей, аспектов и компонентов в политику и программы. 
2. Улучшение безопасности пищевых продуктов в домашнем хозяйстве. 
3. Защита потребителей посредством повышения качества и безопасности пищевых продуктов. 
4. Профилактика и лечение инфекционных болезней. 
5. Содействие грудному вскармливанию. 
6. Забота о социально и экономически обездоленных и уязвимых с точки зрения питания группах 
населения. 
7. Предотвращение конкретных видов недостаточности питательных микроэлементов и борьба 
с ними. 
8. Содействие правильным рационам питания и здоровому образу жизни. 
9. Оценка, анализ и мониторинг положения в области питания. 

1 Международная конференция по питанию: Всемирная декларация и План действий по питанию. Рим, ФАО/ВОЗ, 
декабрь 1992 г. 
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СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ ЦЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ1 

(которые должны быть достигнуты к 2000 г.) 
• сокращение случаев острой и умеренной недостаточности питания среди детей в возрасте до 
5 лет наполовину от уровней 1990 г•； 

• снижение распространенности случаев низкой массы тела при рождении (2,5 кг и меньше) до 
уровня менее 10 %; 
• снижение заболеваемости женщин железодефицитной анемией на одну треть от уровней 
1990 г. ; А 

• практическая ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода в организме; 
• практическая ликвидация случаев недостаточности витамина А в организме и последствий 
такой недостаточности, включая слепоту; 
• обеспечение кормления всеми женщинами своих детей только грудью в течение первых 4-6 мес 
жизни и продолжения кормления грудью с использованием дополнительного питания, и на втором 
году жизни ребенка; 
• создание во всех странах к концу 90-х годов механизмов содействия развитию детей и его 
мониторинга; 
• распространение знаний и оказание вспомогательных услуг для увеличения производства продо-
вольствия с целью обеспечения безопасности продуктов питания в домашнем хозяйстве. 

4. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. рассмотрела доклад2 

Генерального директора по МКП и составленную на основе этого доклада предложенную стратегию 
ВОЗ по поддержке связанной с питанием деятельности на всех уровнях. Целиком и полностью 
одобрив Всемирную декларацию и План действий по питанию в резолюции WHA46.7, Ассамблея 
здравоохранения призвала усилить потенциал ВОЗ по действиям, связанным с продовольствием и 
питанием, во всех соответствующих программах, с тем чтобы можно было уделить повышенное и 
приоритетное внимание: 

• питанию матерей и детей грудного и раннего возраста, включая грудное вскармливание; 

• недостаточности питательных микроэлементов; 

• чрезвычайным ситуациям в области питания, особенно подготовке персонала по вопросам 

обеспечения готовности и управления; 

• мониторингу состояния питания; 

• борьбе с хроническими заболеваниями, связанными с рационами питания; 

• контролю безопасности пищевых продуктов и предупреждению заболеваний пищевого 
происхождения; 

• исследованиям и подготовке кадров по вопросам, связанным с пищевыми продуктами и 

5. В ответ на рекомендации МКП Генеральный директор уже принял решение до сессии Ассамблеи 
создать новый отдел по пищевым продуктам и питанию, состоящий из программ по вопросам 
питания, безопасности пищевых продуктов и продовольственной помощи. Одновременно межпро-
граммная рабочая группа по вопросам, связанным с кормлением грудных детей3, которая была создана 
в 1991 г. в рамках глобальной целевой группы по питанию, продолжала служить центром необходимого 
сотрудничества при разработке и осуществлении всеобъемлющей программы по питанию детей 

1 План действий по выполнению Всемирной декларации по выживанию, защите и развитию детей в 90-х годах. 
Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г. 

2 Документ WHA46/1993/REC/1, Приложение 3. 
3 Рабочая группа по вопросам, связанным с кормлением грудных детей, занимается программами по питанию, охране 

здоровья матери и ребенка, борьбе с диарейными болезнями, безопасности пищевых продуктов, воспроизводству населения и 
продовольственной помощи. 
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грудного и раннего возраста. Для обеспечения общей позиции，которая полностью отражает политику 
Организации с учетом Всемирной декларации и Плана действий по питанию, Рабочая группа рас-
смотрела общий подход ВОЗ к вопросам кормления детей грудного и раннего возраста в сотрудни-
честве с соответствующими региональными сотрудниками и другими программами и учреждениями1. 
И наконец, были созданы также глобальные рабочие группы в смежных областях; эти группы 
включают "защиту потребителей посредством повышения качества и безопасности пищевых продук-
тов", "предупреждение конкретных вццов недостаточности питательных веществ и борьбу с ней", 
"предупреждение и лечение инфекционных болезней", "содействие правильным рационам питания 
и здоровому образу жизни", а также "оценку, анализ и мониторинг ситуаций в отношении питания" 
(см. текст в рамке после пункта 3). 

ЧАСТЬ I. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
РЕЗЮМЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

6. Более одной трети детей в возрасте до пяти лет во всем мире все еще питаются недостаточно 
(имеют пониженную массу тела). Глобальная база данных ВОЗ по развитию ребенка2 охватывает 87 % 
общей численности детей грудного и раннего возраста в развивающихся странах; данные по группам 
населения из 86 из этих стран показывают как региональные, так и глобальные тенденции в вопросах 
недостаточности питания, а также основной уровень, по сравнению с которым необходимо сопоставлять 
цель десятилетия Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (пункт 2)，направленную на 
снижение недостаточности питания наполовину к 2000 г. 

7. В настоящее время свыше двух третей (80 %) недостаточно питающихся детей в мире проживают 
в Азии (особенно в южной Азии), 15 % — в Африке и 5 % — в Латинской Америке. Во всем мире 
произошло уменьшение распространенности недостаточности питания, и это справедливо также для 
всех регионов, за исключением Африки, где абсолютное число недостаточно питающихся детей 
увеличилось в связи с ростом населения. В табл. 1 показаны процент и число недостаточно питаю-
щихся (имеющих пониженную массу тела) детей в возрасте до пяти лет, тенденция с 1975 г. и прогноз 
на 2005 г. 

ТАБЛИЦА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ НЕДОСТАТОЧНО ПИТАЮЩИХСЯ 
(ИМЕЮЩИХ ПОНИЖЕННУЮ МАССУ ТЕЛА) ДЕТЕЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

1975 г. 1990 г. 2005 г. 
% млн % млн % млн 

Африка 30,4 22,9 27,4 31,6 24,7 39,2 

Азия 47,8 164,6 42,0 154,1 37,5 144,4 

Америка3 12,8 8,5 9,6 7,2 8,0 6,2 

Ближний Восток 39,7 5,6 26,4 5,3 18,8 4,8 
Менее развитые 
страны" 

42,6 195,6 35,8 192,5 31,9 189,9 

а Северная и Южная Америка. 
6 Включает все регионы Африки и Латинской Америки, все регионы Азии (кроме Японии), 

Меланезию, Микронезию и Полинезию. 

1 Документ и Кормление детей грудного и раннего возраста: глобальный подход и план действий 'f был рассмотрен 
Подкомитетом по питанию Административного комитета по координации Организации Объединенных Наций (АКК/ПКП) в 
марте 1994 г. 

2 См. Bulletin of the World Health Organization, 1993, 71(6): 703—712. 
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

8. Нарушения, вызываемые недостаточностью йода (IDD), являются самой крупной причиной под-
дающихся профилактике церебральных нарушений во всем мире среди детей грудного и раннего 
возраста. ВОЗ только что завершила количественную оценку глобальных масштабов этой проблемы 
среди детей, пораженных зобом. В настоящее время IDD являются значительной проблемой обще-
ственного здравоохранения в 118 странах. В общей сложности 1571 млн человек живут в среде 
недостаточности йода и, следовательно, подвергаются риску IDD, а у 655 млн человек фактически 
имеется зоб (табл. 2). Приблизительно половина всех связанных с IDD случаев в мире приходится 
на Азию (регионы Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана), 86 млн человек, поражен-
ных зобом, проживают в Африканском Регионе, и даже в Европе 11,4 % населения все еще страдают 
этими нарушениями. Во многих странах наблюдается заметный прогресс в йодизации соли, например 
в Китае, странах Юго-Восточной Азии и в Африке. Несмотря на масштабы этой проблемы, представ-
ляется реалистичным ожидать^ что IDD будут безусловно ликвидированы как крупная проблема 
общественного здравоохранения к 2000 г.1. 

ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОЦЕНТ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНАХ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НВДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, • ТАКЖЕ 
ЧИСЛО ПОРАЖЕННЫХ ЗОБОМ (ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОРАЖЕНИЯ ЗОБОМ >5 %), 

ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Населе-
ние 

Подвергающееся риску 
население 

Население, пораженное зобом 

Регион ВОЗ млн 
человек 

млн 
человек 

% в 
регионе 

% от 
общей 

глобаль-
ной 

числен-

млн 
человек 

% в 
регионе 

% от 
общей 

глобаль-
ной 

числен-

% от 
общей 

глобаль-
ной 

числен-

% от 
общей 

глобаль-
ной 

числен-
ности ности 

Африка 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 
Страны Америки 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Юго- Восточная Азия 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 
Европа 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Восточное Средиземноморье 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 
Западная часть Тихого 

океана 
1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Всего 5462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

9. Недостаточность ветамина А. Согласно оценкам, более четверти миллиона детей слепнут ежегодно 
из-за недостаточности витамина А и приблизительно у 14 млн детей в настоящее время имеются 
признаки клинической ксерофтальмии. По меньшей мере еще у 50 млн детей в организме отмечается 
недостаточность витамина А, что означает значительное ухудшение здоровья и уменьшение шансов 
на выживание. Метаанализы всех имеющихся 1фупномасштабных и контролируемых испытаний в 
общинах показывают, что улучшение состояния испытывающих недостаточность витамина А детских 
популяций в возрасте от 6 мес до 6 лет значительно содействует уменьшению риска смерти. Стратегии 
первичного вмешательства для достижения связанных с витамином А целей заключаются в улучшении 
состояния в отношении недостаточности витамина А путем содействия исключительно грудному 
вскармливанию в течение первых 4—6 мес жизни и затем регулярное употребление в пищу содержащих 
витамин А продуктов в период прикармливания и в последующие периоды. Как показала практика, 

1 Mirconutnent Deficiency Information System, Working Paper No. 1: Global prevalence of iodine deficiency disorders. 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/Международный совет по борьбе с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, 1993 г. 
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непрерывное грудное вскармливание дает важное средство защиты для детей даже после второго года 
жизни. Кроме того, следует поощрять повсеместное или географически ограниченное распространение 
добавок витамина А в надлежащих дозировках и через надлежащие интервалы времени там, где 
клиническая недостаточность является серьезной проблемой общественного здравоохранения. 

10. На МКП была вновь подтверждена цель практической ликвидации недостаточности витамина А 
и всех ее последствий, включая слепоту, принятая на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей (пункт 2). В качестве одного из шагов по оценке хода достижения этой цели к 2000 г. ВОЗ 
определила, что должно быть сделано для удовлетворения промежуточной цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
этом отношении к 1995 г.: 

Обеспечить такое положение, при котором по меньшей мере 80 % всех детей в возрасте до 24 мес, 
проживающих в районах неадекватного поступления в организм витамина А, получали бы оптималь-
ное количество витамина А в результате грудного вскармливания, улучшения рациона питания, 
обогащения пищи и предоставления пищевых добавок1. 

Немного более двух лет остается до достижения установленной на середину десятилетия цели и 
семь лет для создания устойчивых программ по практической ликвидации у детей недостаточности 
витамина А. В течение ряда лет ВОЗ и ЮНИСЕФ поощряли распределение содержащих витамин А 
добавок в этой возрастной группе, однако они имеют лишь ограниченный опыт в отношении 
пропаганды и мониторинга результатов повышенного потребления пищевых источников этого 
витамина. Тем не менее на основе имеющегося опыта ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали вывод о том, что 
первоначальное внимание к уменьшению проблемы недостаточности витамина А у детей в возрасте 
до двух лет приведет к наибольшему увеличению числа спасенных жизней и предотвращенных 
случаев слепоты у детей, учитывая уязвимость этой возрастной группы. Просветительский компо-
нент, предназначенный для улучшения практики кормления детей, и план для мониторинга его 
эффективности должны стать неотъемлемой частью любой стратегии, принятой для достижения 
этой цели. 

11. ВОЗ разработала руководящие принципы использования и интерпретации новых показателей для 
выявления популяций с субклинической недостаточностью витамина А, для которых будут целесооб-
разными программы практических действий. Эти показатели будут также полезными при определении 
степени, в которой были достигнуты соответствующие цели десятилетия. В 1992 г. ВОЗ организовала 
два консультативных совещания по витамину А, одно 一 с Международной консультативной группой 
по витамину А по вопросам использования иммунизационных контактов для борьбы с недостаточ-
ностью витамина А2 и другое ——для изучения воздействия добавления витамина А в пищу на забо-
леваемость респираторными инфекциями и их остроту3. И наконец, ВОЗ координировала проводимое 
во многих центрах испытание для оценки воздействия добавления витамина А в пищу на заболевае-
мость. 

12. Недостаточность железа. Непосредственно связанной с истинно массовой проблемой железоде-
фицитной анемии среди женщин является железодефицитная анемия среди детей грудного и раннего 
возраста. Приблизительно 58 % беременных женщин в развивающихся странах страдают анемией, в 
результате чего дети имеют низкую массу тела при рождении и истощенные запасы железа. Прове-
денная ранее (в 1985 г.) глобальная оценка ВОЗ в отношении анемии свидетельствует о том, что в 
развивающихся странах 51 % детей в возрасте до пяти лет страдают анемией. Грудное молоко содержит 
достаточно железа для детей в возрасте до 4 мес. Однако при искусственном вскармливании и 
рационах питания при отнятии от груди содержание железа часто бывает низким，а железо из 
растительных источников очень плохо усваивается, частично из-за наличия ингибирующих веществ 
или низких уровней витамина С в рационе питания. Железодефицитная анемия в раннем детском 
возрасте связана с повышенными коэффициентами смертности и нарушением умственного развития. 
Всемирная декларация и План действий по питанию, помимо установления целей на десятилетие для 
существенного сокращения железодефицитной анемии среди женщин, предоставляют принципы, 
которыми страны могут руководствоваться при борьбе с анемией среди детей. ВОЗ в сотрудничестве 

1 Документ JCHPSS/94/2.8. 
2 Документ WHO/NUT/EPI/93.1 (только на английском языке). 
3 Документ WHO/CDR/93.2 (только на английском языке). 
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с другими организациями и учреждениями системы ООН применяет новые подходы для более точного 
определения этой проблемы и более эффективной борьбы с ней. 

ЧАСТЬ II. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННВГО ВОЗРАСТА 

13. Настоящий доклад является восьмым в серии докладов о ходе работы, подготовленных с 1981 г. 
в соответствии с резолюцией WHA33.32, в которой Генеральному директору было предложено пред-
ставлять Ассамблее здравоохранения в четные годы доклад о шагах, предпринятых для содействия 
практике грудного вскармливания и для улучшения питания детей грудного и раннего возраста. 

14. Состоящая из пяти тем структура прошлых докладов о ходе работы является основой настоящего 
доклада. Информация по пятой теме представлена в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Междуна-
родного свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается представле-
ние Ассамблее здравоохранения в четные годы докладов о состоянии его выполнения. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Примеры из стран 

15. В сентябре 1993 г. Департамент служб здравоохранения штата Чуук (Федеративные штаты Мик-
ронезии) выпустил свое первое политическое заявление о грудном вскармливании ‘‘в качестве метода 
работы в направлении исключительно грудного вскармливания всех микронезийских детей" в течение 
первых 4—6 мес жизни. Эта полигика определяет дородовой, родовой и послеродовой периоды и 
близко следует принципам, изложенным в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскар-
MJfHBaHHH и родовспомогательных службах (см. пункт 58). Всемирная неделя практики грудного 
вскармливания (см. пункт 29) была отмечена чтением лекций, выпуском брошюр, плакатов и т.д., 
предназначенных для привлечения внимания к этой проблеме специалистов здравоохранения и 
широкой общественности в целом. 

16. К мерам, принятым для подготовки к национальной конференции по практике грудного вскар-
мливания в Хорватии в ноябре 1993 г. относятся следующие: органы власти сформулировали нацио-
нальную стратегию в отношении 1рудного вскармливания, подготовили брошюры для родителей и 
работников здравоохранения и аудиовизуальные и другие информационные материалы для средств 
массовой информации, а также организовали региональные семинары в Риеке, Осиеке и Сплите. 

17. Распоряжением № 95 от 23 мая 1991 г. правительство Мексики учредило Национальный комитет 
по вопросам грудного вскармливания1, с тем чтобы помочь сократить детскую заболеваемость и 
смертность путем поощрения грудного вскармливания. К функциям этого Комитета относятся: 
внесение поправок в существующее законодательство и регулирующие положения для содействия 
практике грудного вскармливания, предложение о включении информации о 1рудном вскармли-
вании в исследовательские планы и программы в рамках элементарных, вторичных и особенно 
медицинских и медсестринских исследований и исследований социального обеспечения, органи-
зация постоянных кампаний по поощрению практики грудного вскармливания и обеспечение 
соответствия с действующими положениями, регулирующими рекламу заменителей грудного молока 
(пункт 90). 

18. Нигерийская ассоциация по защите грудного вскармливания была создана в мае 1992 г. для 
противодействия отрицательным влияниям на практику грудного вскармливания. Ее цели включают 
повышение осознания значения практики грудного вскармливания политическими лидерами, орга-
нами здравоохранения и матерями, пересмотр трудового законодательства о кормящих матерях (пунк-
ты 63—67) и предложения в отношении закона о заменителях грудного молока и дополнительном 

1 International Digest of Health Legislation, 1993，44(1): 63-64. 
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19. Встревоженное свидетельствами расширения практики искусственного вскармливания, прави-
тельство Папуа-Новой Гвинеи в декабре 1992 г. выпустило инструкции для всех провинциальных и 
районных органов здравоохранения в отношении мер, которые они должны принять для содействия 
национальной политике. Основные положения включают рекомендации только по грудному вскар-
мливанию в течение первых 4—6 мес жизни, содействию тому, чтобы матери начинали кормить 
детей как можно раньше, обучению, как сцеживать молоко и кормить им ребенка с помощью 
чашки и ложки, поощрению кормления не по часам, а по требованию ребенка и помещение 
ребенка и матери в одну палату, одновременно способствуя отказу от прикармливания и долакта-
ционного кормления, т.е. кормления вскоре после родов до того, как начнется грудное вскармливание. 

20. Президент Филиппин включил в закон от 2 июня 1992 г. Постановление о размещении матерей 
и детей в одной палате и о грудном вскармливании1, в соответствии с которым размещение матерей 
и детей в одной палате становится национальной политикой поощрения, охраны и поддержки 
грудного вскармливания. Намерение состоет в том, чтобы "создать среду, в которой будут удовлетво-
рены основные физические, эмоциональные и психологические потребности матерей и детей” по-
средством "помещения новорожденного в ту же палату, что и его мать, сразу же после родов и до 
выписки для содействия установлению связи между матерью и ребенком и началу грудного вскар-
мливания". Это постановление применяется ко всем частным и государственным медицинским 
учреждениям, как и к детям, родившихся в результате естественных родов. Положения этого поста-
новления охватывают вопросы сбора, хранения и использования грудного молока, информацию и 
просвещение, а также стимулы и санкции, применяемые в отношении учреждений, нарушающих эти 
положения. Министр здравоохранения подписал в 1993 г. меморандум соглашения с Филиппинской 
ассоциацией больниц с целью поощрения практики грудного вскармливания приблизительно в 1200 
частных больницах страны. 

21. Правительство Корейской Республики составило и широко распространило брошюры, содейст-
вующие практике грудного вскармливания, предназначенные для широких слоев населения, а 
также плакат с изображением принятых ВОЗ/ЮНИСЕФ "десяти шагов к успешному грудному 
вскармливанию" (пункт 25) для применения во всех центрах здравоохранения и больницах. 

22. В Законодательный акт Соединенных Штатов Америки от 1966 г. о питании детей в 1992 г. были 
внесены поправки2, с тем чтобы создать новую программу поощрения практики грудного вскармли-
вания в качестве наилучшего метода питания детей, содействовать более широкому принятию насе-
лением практики грудного вскармливания и оказать помощь в обеспечении кормящих матерей 
приспособлениями для грудного вскармливания. Мероприятия по этой программе могут включать 
разработку и распространение соответствующих просветительских материалов, включая объявления 
общественных служб, рекламные публикации и наборы материалов для прессы, а также предостав-
ление денежных средств врачам, организациям медицинских специалистов, больницам, медицинским 
организациям в общинах и работодателям для оказания помощи в распространении приспособлений для 
сцеживания молока и других подобных приспособлений среди кормящих женщин. 

23. Штат Флорида (США) в марте 1993 г. принял закон3, который поощряет грудное вскармливание, 
разрешает грудное вскармливание в общественных местах и подтверждает, что грудное вскармливание 
ребенка не нарушает запрета на непристойные действия, не наносит морального вреда несовершен-
нолетним, а также не относится к запрещаемым законом действиям, связанным с обнажением тела 
или сексуальным поведением. В законе содержатся ссылки на рекомендацию начальника медицин-
ского управления США о том, что при отсутствии медицинских противопоказаний детей от рождения 
до одного года следует вскармливать грудью, и на установление ВОЗ и ЮНИСЕФ практики грудного 
вскармливания в качестве одной из главных целей этого десятилетия. Представляя грудное вскармли-
вание в качестве "важного и основного естественного акта, который необходимо поощрять в интересах 
охраны здоровья матери и ребенка, а также семейных ценностей", закон предусматривает, что "мать 
может осуществлять грудное вскармливание своего ребенка в любом общественном или уединенном 
месте, где мать имеет право находиться, независимо от того, является ли сосок груди матери постоянно 
или случайно открытым во время грудного вскармливания". 

1 International Digest of Health Legislation，1992, 43(4): 770—772. 
2 International Digest of Health Legislation，1993, 44(1): 64. 

4 International Digest of Health Legislation, 1992, 43(2): 316-317. 
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24. В Венесуэле президентским декретом1 № 2717 от 22 декабря 1992 г. был учрежден постоянный 
межминистерский комитет по вопросам грудного вскармливания, который занимается разработкой и 
координацией национальной политики в области грудного вскармливания. В его работе принимают 
участие представители национальных ассоциаций педиатров, акушеров и гинекологов, молочной и 
фармацевтической отраслей промышленности, а также ЮНИСЕФ и ВОЗ/ПАОЗ. 

Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку 

25. Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку была начата ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в июне 1991 г. на совещании Международной педиатрической ассоциации в Анкаре. В 
сентябре 1991 г. Генеральный директор ВОЗ и исполнительный директор ЮНИСЕФ написали 
совместное письмо всем главам государств, призывая содействовать обращению вспять глобальной 
тенденции к отказу от грудною вскармливания. Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармли-
вания в родильных отделениях и домах означают прекращение такой практики, о которой известно, 
что она является препятствием для начала и продолжения грудного вскармливания и включает 
отделение здоровых грудных детей от их матерей, кормление их подслащенной водой, а также 
снабжение родильных отделений и домов бесплатно или по низким ценам детскими питательными 
смесями (пункты 142—151). 

26. ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают поддержку компетентным национальным органам, которые зани-
маются вопросами придания родильным отделениям и больницам статуса "доброжелательного отно-

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕШНОМУ ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 

Каждому учреждению, обеспечивающему родовспомогательные услуги и помощь новорожденным, 
следует: 

1. Иметь документ по политике в отношении грудного вскармливания, который в установленном 
порядке доводится до сведения всего медицинского персонала. 

2. Обучать весь медицинский персонал навыкам, необходимым для осуществления этой политики. 

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и правильном осуществлении ^рудного 
вскармливания. 

4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение получаса после родов. 

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранять лактацию, даже если они должны 
быть отделены от своих детей. 

6. Не давать новорожденным никакой другой пищи или питья, кроме грудного молока, за исклю-
чением случаев, обусловленных медицинскими показаниями, 

7. Практиковать совместное размещение матери и ребенка (разрешать матерям и грудным детям 
находиться в одной палате в течение 24 ч в сутки). 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию ребенка. 

9. Не давать новорожденным, находящимся на рудном вскармливании, никаких успокаивающих 
средств и устройств, имитирующих материнскую грудь, называемых сосками или пустышками. 

10. Поощрять организацию групп поддержки практики грудного вскармливания и направлять мате-
рей в эти группы после выписки из родильного дома или больницы. 

1 International Digest of Health Legislation, 1993，44(1): 63-64. 
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шения к ребенку" посредством издания международных критериев оценки, предоставления программ-
ных руководящих принципов, разработки руководств и других учебных материалов, а также оказания 
поддержки соответствующей деятельности по подготовке кадров (пункты 49—52). Инициатива осно-
вана на принципах, изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании 
и родовспомогательных службах (пункт 58)，которые синтезированы в “Десяти шагах к успешному 
грудному вскармливанию w (см. текст в рамке ниже). Стратегия, которую ВОЗ и ЮНИСЕФ используют 
для содействия достижению глобальных целей в отношении практики грудного вскармливания и 
выполнению задач Инночентийской декларации (см. текст в рамке), основана на использовании 
технических и программных преимуществ этих двух организаций, приверженности мировых лидеров 
целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей1 и Конвенции по правам ребенка, а 
также на сотрудничестве значительного числа неправительственных организаций. 

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ИННОЧЕНТИЙСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Совещание политических деятелей правительств более 30 развитых и развивающихся стран 
(Флоренция, июль 1990 г.) приняло Инночентийскую декларацию об охране, поощрении и 
поддержке грудного вскармливания. Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA45.34 настоятельно призвала государства-члены к полной реализации опера-
тивных задач Декларации, а именно обеспечить к 1995 г.: 

• назначение всеми правительствами национального координатора по вопросам грудного вскар-
мливания и создание многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания; 

• такое положение, при котором каждое учреждение) предоставляющее родовспомогательные 
услуги, применяло бы принципы, изложенные в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по данному 
вопросу; 

• принятие мер по реализации принципов и целей Международного свода правил сбыта замени-
телей грудного молока; 

• принятие законодательства и мер по его выполнению для защиты права работающих женщин 
на грудное вскармливание. 

27. В соответствии с имеющейся информацией к декабрю 1992 г. компетентные органы во всех 
развивающихся странах провели оценку общей ситуации, и были отобраны 860 больниц для дости-
жения статуса "доброжелательного отношения к ребенку". Из этого числа 142 больницы получили 
этот статус, а еще 142 больницам были выданы удостоверения о взятии обязательств по достижению 
этого статуса. К сентябрю 1993 г. около 800 больниц получили такие удостоверения. Азиатские страны 
идут впереди всего мира в области перестройки служб родовспоможения в соответствии с критериями 
Инициативы: в Китае2 — это 207 больниц, в Индонезии — 97，на Филиппинах — 102，а в Таиланде — 
45 больниц. Корейская Республика намеревается предоставить это право новым больницам, где должно 
быть введено совместное размещение матери и ребенка, а более старым учреждениям будут предо-
ставлены финансовые стимулы по соответствующей перестройке своих помещений. Правительство рас-
считывает к концу 1993 г. иметь 60 больниц "доброжелательного отношения к ребенку", а к 2000 г. 
—500 таких больниц. По призыву Союза в защиту женщин и детей правительство штата Тамилнад 
(Индия) с населением 40 млн человек в январе 1993 г. издало распоряжение о том, чтобы все 

1 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, обсудив деятельность по выполнению решений 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, организованной ЮНИСЕФ (Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.), предложила 
Генеральному директору осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая 
достижения, связанные с выполнением задач Инночентийской декларации (резолюция WHA44.33). 

2 См. Making hospitals "baby-friendly": an example from China. Weekly Epidemiological Record’ 1993’ 68(20): 145—Д46. В декабре 
1992 г. эта цифра составляла 21; еще 186 больниц присоединились к Инициативе по созданию больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку” во время церемонии присуждения этого статуса на Международном конгрессе по охране здоровья матери 
и ребенка /планированию семьи (Пекин, октябрь 1993 г.), который был организован Министерством общественного 
здравоохранения Китая, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. 
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родильные дома штата (в которых рождаются 65—70 % детей) следовали принципам Инициативы. 
Детская больница в Таллине, Эстония, расширяет и вносит соответствующие изменения в принципы 
Инициативы с тем, чтобы учитывать особые потребности грудных детей с низкой массой тела при 
рождении и больных грудных детей. Аналогичным образом в Уганде было принято решение о 
добавлении двух шагов к первоначальным десяти, касающимся вакцинации БЦЖ и вакцинации 
против полиомиелита, а также выдачи карточек о состоянии здоровья детей до их выписки из 
больницы. В Польше семь больниц приступили к проведению организационных изменений, требую-
щихся для того, чтобы соответствовать стандартамЛнициативы. В Южной Африке в районе Витвате-
рсранда группа связи в области грудного вскармливания организовала проведение шестой националь-
ной недели грудного вскармливания (март 1993 г.), посвященной Инициативе и пропаганде "десяти 
шагов”，которые национальные органы здравоохранения в 1990 г. утвердили в качестве официальной 
политики. Триста экземпляров южноафриканского издания совместного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ 
о грудном вскармливании и родовспомогательных службах вошли в число пропагандистских матери-
алов, распространенных по этому случаю. В Соединенных Штатах Америки Союз здоровых матерей и 
здоровых детей, используя субсидии Министерства здравоохранения и социального обеспечения, 
занимается изучением критериев и процесса оценки глобальной Инициативы. Группа экспертов, 
состоящая из представителей основных организаций по оказанию медико-санитарной помощи и 
администрации больниц, а также из технических экспертов в области грудного вскармливания, 
обсуждает вопросы о том, какие изменения необходимы, если они вообще необходимы, для осущест-
вления Инициативы в США. Хотя никакой работы по пересмотру деятельности больниц или выдачи 
удостоверений до завершения группой экспертов своей работы в 1994 г. проводиться не будет, 
поощряется деятельность больниц по улучшению практики грудного вскармливания путем запроса 
удостоверения о намерении, основанного на самостоятельной постановке такой цели. 

28. В исключительно короткое время Инициатива мобилизовала национальных лидеров, специалис-
тов здравоохранения, неправительственные организации, средства оперативной информации, матерей 
и широкие слои населения по меньшей мере в 125 странах и территориях. Это свидетельствует об 
универсальности принципов Инициативы, применимых и применяющихся повсюду, где имеются 
службы родовспоможения. Сами по себе регистрация и отчетность по этим впечатляющим достиже-
ниям в столь многих странах представляют собой серьезную задачу, учитывая объем подготавливаемой 
информации. ЮНИСЕФ издает ежемесячный информационный бюллетень, BFHI News, а ВОЗ зани-
мается сбором информации для подготовки сводных данных о проведенной во всем мире деятельности 
в течение первых двух лет существования Инициативы. 

Всемирная неделя грудного вскармливания 

29. Всемирный союз по осуществлению деятельности в области грудного вскармливания является 
глобальной неправительственной сетью организаций (некоторые из них состоят в официальных 
отношениях с ВОЗ), которая была создана в 1991 г. с целью защиты прав всех детей и матерей на 
грудное вскармливание. Этот Союз функционирует посредством ряда целевых групп, занимающихся 
вопросами различных взаимосвязанных программных подходов, включая социальную мобилизацию, 
исследования, практику оказания медико-санитарной помощи, обучение и подготовку кадров (пункты 
49—61)，группы поддержки матерей, вопросы, касающиеся женщин и работы (пункты 63—67)，а также 
соответствие Международному своду правил сбыта заменителей грудного молока (пункты 68—156). В 
рамках своей глобальной стратегии мобилизации по повышению уровня осознания населением 
важности грудного вскармливания и по содействию достижению целей Инночентийской декларации 
Союз дважды организовывал Всемирную неделю грудного вскармливания (1—7 августа). Темами этих 
недель в 1992 и 1993 гг. были соответственно Инициатива по созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку и женщины, работа и грудное вскармливание. В знак признания важности этого 
события и его воздействия на стимулирование осознания и действий населения во всем мире 
Генеральный директор с удовлетворением обратился ко всем заинтересованным сторонам со специ-
альными посланиями по соответствующим темам. ВОЗ также принимала участие в деятельности на 
местах по проведению этой недели в ряде стран (сведения о ее проведении в 1993 г. поступили из 
более чем 70 стран) и оказывала помощь в распространении во всем мире через свои шесть регио-
нальных бюро брошюр о деятельности Союза, опубликованных на английском, французском и 
испанском языках. В качестве темы Всемирной недели грудного вскармливания, которая будет 
проводиться в 1994 г., Союз выбрал Международный свод правил и его роль в охране грудного 
вскармливания. 
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Действия других заинтересованных сторон -

Группы потребителей 

30. Мехщународная лига La Leche через свою сеть добровольцев, объединяющую более 7500 руково-
дителей и 30 ООО членов в 48 странах, стремится к увеличению в масштабах всего мира распростра-
ненности и продолжительности грудного вскармливания и к достижению оперативных целей Инно-
чентийской декларации，Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и 
Всемирной декларации и Плана действий по питанию. Лига в лучших традициях самопомощи 
стремится поддерживать взаимопомощь матерей в отношении грудного вскармливания. На протяже-
нии многих лет она вносит свой вклад в соответствующие программы ВОЗ, включая программы по 
питанию, здоровью матери и ребенка, борьбе с диарейными болезнями; она установила официальные 
отношения с ВОЗ в январе 1993 г. ВОЗ сотрудничает с Лигой La Leche (Европейское отделение) в 
планировании ее первою регионального совещания (Вена, июль 1994 г.). 

Профессиональные и другие технические органы 

31. В ответ на растущую озабоченность в связи с сокращением практики грудного вскармливания 
Международная федерация акушерок (неправительственная организация, находящаяся в официальных 
отношениях с ВОЗ) на своем международном конгрессе (Сидней, Австралия, 1984 г.) утвердила 
политику, которая обстоятельно разъясняет "большую и насущную необходимость для акушерок 
активизировать усилия по увеличению числа детей, вскармливаемых грудью". Особое внимание было 
уделено праву всех детей получать грудное вскармливание по крайней мере в течение первых 6 мес 
жизни, праву всех матерей на получение надлежащих советов, помощи, поддержки и рекомендаций 
для успешного грудного вскармливания, праву всех семей получать точную информацию в отношении 
всех аспектов грудною вскармливания, а также уникальной и важнейшей роли акушерок в поощрении 
грудного вскармливания. Исполнительный комитет Федерации подтвердил эти принципы (Ванкувер, 
Канада, май 1993 г.) в качестве важной стратегии для выживания детей, имеющей важные преиму-
щества для здоровья матерей, настоятельно призвав акушерок содействовать грудному вскармливанию 
и оказывать помощь матерям в достижении успеха посредством обучения и практических советов, 
поощряя предоставление возможностей женщинам для продолжения грудного вскармливания и обу-
чая других специалистов здравоохранения, студентов по акушерскому делу, а также вспомогательный 
медицинский персонал навыкам и практике грудного вскармливания. 

32. Почти 3000 членов Международной ассоциации консультантов по лактации в 25 странах пяти 
континентов являются консультантами по лактации, непрофессиональными консультантами по груд-
ному вскармливанию и специалистами в различных областях, обеспечивающими непрерывное обуче-
ние грудному вскармливанию. Ассоциация вступила в официальные отношения с ВОЗ в январе 1993 
г., учитывая ее непрерывное сотрудничество с рядом технических программ, в частности по питанию 
и по борьбе с диарейными болезнями. Она участвует в мероприятиях Инициативы по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку, в частности касающихся обучения и оценки; она 
также вносит свой вклад в документы и публикации ВОЗ и выступает в роли сторонника всеобщего 
выполнения Международного свода правил. 

33. Начиная с 1984 г. многие члены как Ассоциации, так и Международной лиги La Leche, а также 
врачи, занимающиеся частной практикой, медсестры, акушерки и другие специалисты получили 
официальное признание в качестве консультантов по лактации со стороны Межцународного совета 
экзаменаторов для консультавггов по лактации (некоммерческая корпорация, созданная для разработки 
и осуществления добровольных программ сертификации для консультантов по лактации). Это звание 
означает не только то, что данный человек является сторонником грудного вскармливания, но и то, 
что он обладает навыками технического решения немедицинских проблем грудного вскармливания, 
которые являются основными причинами отсутствия лактации. К сентябрю 1993 г. официальное 
признание получили в общей сложности почти 4000 человек в 30 странах. В июле 1994 г. экзамен на 
получение официального признания будет проведен приблизительно в 40 населенных пунктах в США, 
в 7 — в Канаде, 5 — в Европе, 10 — в Австралии, 2 — в Новой Зеландии и по одному в Колумбии, 
Гонконге, Сингапуре, Южной Африке и Зимбабве на голландском, английском, французском, не-
мецком или испанском языках. 
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Грудное вскармливание и интервалы между родами1 

34. ВОЗ и Институт репродуктивного здоровья Джорджтаунского университета, Вашингтон, O.K. 
который является сотрудничающим центром ВОЗ, занимаются подготовкой сводного обзора резуль-
татов исследований в области грудного вскармливания и фертильности, проведенных в 10 странах по 
упрощенной методологии2 ВОЗ. Цель заключается в предоставлении информации об опыте исполь-
зования этой методологии и в определении характера изменений, которые могут потребоваться в свете 
этого опыта. С помощью этого Института и при финансовой поддержке со стороны ЮНФПА ВОЗ 
подготовила брошюру для работников здравоохранения, занимающихся вопросами просвещения жен-
щин и супружеских пар и предоставления им консультаций относительно естественных методов 
регулирования фертильности с целью планирования семьи3. 

Исследование экономических аспектов, связанных с грудным вскармливанием 

35. Введение всеобщего грудного вскармливания и совместного размещения матери и ребенка в 
родильном отделении мемориальной больницы Хосе Фабелла в Маниле, в котором в среднем в день 
находятся 320 детей и ежедневно происходит 100 родов, за первый год привело к экономии 8 % 
средств общего бюджета больницы. Этот и другие примеры эффективных с точки зрения затрат 
изменений в общепринятой практике здравоохранения в соответствии с принципами Инициативы по 
созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку свидетельствуют о полезности оценки 
финансовых затрат и прямой экономии средств в связи с осуществлением практики грудного вскар-
мливания в родильных отделениях и домах. ВОЗ предлагает осуществлять это посредством разработки 
простого механизма оценки прямых денежных расходов практики грудного вскармливания^ по срав-
нению с расходами "стандартного" кормления и искусственного вскармливания. В первою очередь 
это коснется администраторов и руководителей отдельных учреждений, а общая цель будет заклю-
чаться в предоставлении руководителям здравоохранения средства, способствующего оперативному 
принятию решений и организационному планированию. Вторичной целью явится сбор данных для 
внутристрановых и межстрановых сопоставлений расходов и прямой экономии средств от введения 
практики грудного вскармливания. В зависимости от того, насколько позволят ресурсы, ВОЗ готова 
для этой цели разработать руководящие принципы в консультации с ЮНИСЕФ и другими заинтере-
сованными сторонами. 

36. Подобно тому как эпидемиологи совершенствуют свои средства и навыки для понимания 
воздействия способа кормления на здоровье и развитие ребенка, эконолшстам здравоохранения 
следует увеличить свой вклад посредством включения этого опыта в свои расчеты. Анализ затрат, 
связанных с кормлением грудных детей, слишком часто ограничивается подсчетом банок детской 
питательной смеси и стоимости связанной с этим процедуры, а также времени, которое требуется 
матери или лицу, ухаживающему за ребенком, для приготовления заменителя грудного молока и 
кормления им. Информация, полученная как из развитых, так и развивающихся стран, свидетельст-
вует о том, что формула расчета сопоставления затрат-эффективности грудного вскармливания по 
сравнению с искусственным вскармливанием является значительно более сложной. 

37. Значительное снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями и уменьшение числа 
случаев аллергии у детей с семейным анамнезом аллергической болезни являются двумя из много-
численных преимуществ грудного вскармливания, продемонстрированных в развитых странах. Воз-
растающее число данных, свидетельствующих о положительном воздействии грудного вскармливания 
на здоровье, указывает на практическое, но обычно не используемое средство снижения расходов 
здравоохранения в одних и тех же условиях. Согласно данным Национального центра санитарной 
статистики Соединенных Штатов Америки, число посещений детьми педиатров в США ежегодно 
составляет приблизительно 87,4 млн. Более 23 млн из них связаны с наличием трех симптомов — 
кашля, температуры и агалгии, входящих в условия, предупреждению или уменьшению которых 

1 См. также "Breastfeeding and child-spacing'\ Facts about infant feeding. (Факты о кормлении 1рудных детей, ноябрь 1992 г., 
№ 2, на английском, французском и испанском языках). ФАКТЫ являются средством распространения результатов 
деятельности по сотрудничеству глобальной рабочей группы ВОЗ по питанию 1рудных детей (пункт 5) как среди работников 
здравоохранения на международном уровне, так и среди широкой общественности. 

2 WHO simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at risk of conception by 
breast-feeding status (документ MCH/85.15 Rev.l). 

3 Natural family planning: what health workers need to khow 广документ WHO/MCH/FPP/93.2, только на английском языке). 
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способствует грудное вскармливание. По оценке органов здравоохранения штата Флорида (США), 
можно ежегодно экономить приблизительно 25 млн долл. США на выплатах матерям и детям по 
медицинскому страхованию и социальному обеспечению, если новое законодательство штата в под-
держку грудного вскармливания (пункт 23) достигнет своей цели. Можно лишь предполагать, каким 
является значение лучшего развития в различном возрасте среди родившихся недоношенными и 
вскармливаемых грудью детей по сравнению с искусственным вскармливанием1. Тот факт, что 
“успешно，，осуществляется кормление детской питательной смесью целых поколений грудньк детей 
в промышленно развитых странах, не означает, что полностью осознаны воздействие на их здоровье 
и развитие, а также связанные с этим расходы всеми заинтересованными сторонами. 

38. Как отмечается в Восьмом обзоре состояния здравоохранения в мире1^ из 140 млн детей, рождаю-
щихся ежегодно, в первые несколько часов или дней по причинам перинатального характера умирает 
почти 4 млн детей. Приблизительно 95 % этих случаев смерти происходят в развивающихся странах. 
Согласно оценкам, острые респираторные инфекции являются первой причиной детской смертности, 
по которой ежегодно умирает 4,3 млн детей в возрасте до пяти лет. Почти 20 % или, 800 ООО, из этих 
случаев смерти вызываются пневмонией в неонатальный период. Диарейные болезни остаются ос-
новной причиной заболеваемости и смертности детей грудного и раннего возраста, что ежегодно 
приводит к 1500 млн случаев заболевания и более 3 млн случаев смерти среди детей в возрасте до 
пяти лет. Ужасающие утраты человеческих жизней и приносимые семьям страдания являются лишь 
частью "потерь", которым значительно способствует неправильная практика кормления. По оценкам 
ВОЗ, посредством эффективного грудного вскармливания ежегодно можно предотвращать приблизи-
тельно 1,5 млн случаев смерти грудных детей. 

39. Существует также ряд важных краткосрочных или долгосрочных экономических последствий 
грудного вскармливания для самих матерей. Грудное вскармливание сохраняет здоровье матери, 
снижая риск послеродового кровотечения в тех случаях, когда в пределах первого часа начинается 
кормление грудью, способствуя предохранению ее от рака яичника и рака молочной железы, уменьшая 
опасность возникновения анемии, а также содействия установлению интервалов между родами в тех 
случаях, ко1да она ребенка полностью кормит грудью и, таким образом, у нее сохраняется аменорея. 
Анализ того, что означают в чисто экономическом плане эти многочисленные преимущества или их 
отсутствие, сделал бы много для повышения степени понимания относительных преимуществ видов 
вскармливания ребенка, а также финансовых и других последствий как для каждого родителя, ребенка, 
семьи и работодателя (пункты 63—67)，так и для общества в целом. 

Грудное вскармливание и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

40. По мере расширения распространенности ВИЧ-инфекции во всем мире все большее число женщин 
детородного возраста становятся инфицированными и, следовательно, способными передавать ин-
фекцию своим нерожденным или новорожденным детям. Приблизительно одна треть детей, родив-
шихся у ВИЧ-инфицированных матерей, становятся инфицированными. Большинство случаев такой 
передачи инфекции от матери ребенку происходит во время беременности и родов, хотя последние 
данные подтверждают тот факт, что в некоторых случаях это происходит при грудном вскармли-
вании. 

41. В 1992 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно провели техническое консультативное совещание для 
рассмотрения всех имеющихся данных по передаче ВИЧ-инфекции и грудному вскармливанию. 
Участники этого совещания пришли к выводу3 о том, что в тех случаях, когда инфекционная болезнь 
и недостаточность питания являются главной причиной детской смертности и коэффициент детской 
смертности высок, матерям обычно следует рекомендовать кормить грудью своих детей. Это связано 
с тем, что риск передачи ребенку ВИЧ-инфекции с грудным молоком, по-видимому, меньше риска 
смерти по другим причинам, если ребенка не вскармливать грудью. В таких случаях женщинам, 
знающим, что они ВИЧ-инфицированы и для которых альтернативный способ кормления может быть 
оптимальным выбором при принятии решения относительно наиболее безопасного способа кормле-

1 Lucas, A. et al. Breast milk and subsequent intelligence quotient in children bom preterm. Lancet, 1992, 339: 261—264. 
2 Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., вторая оценка: восьмой обзор состояния 

здравоохранения в мире. Том 1: Глобальный обзор. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1993 г. 
3 Consensus Statement from the WHO/UNICEF Consultation on HIV Transmission and Breast-feeding. Weekly Epidemiological 

Record, 1992, 67(24): 177-179. 
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ния своих грудных детей, следует проконсультироваться с лицами, оказывающими им медицинскую 
помощь. С другой стороны, относительно ситуаций, когда основной причиной смерти в грудном 
возрасте не являются инфекционные болезни и уровень детской смертности низок, участники кон-
сультативного совещания пришли к выводу о том, что беременным, о которых известно, что они 
ВИЧ-инфицированы, следует обычно рекомендовать не грудное вскармливание, а скорее использо-
вание безопасной альтернативы кормления своих детей; женщины должны иметь доступ к доброволь-
ному и конфиденциальному тестированию на ВИЧ, включая консультации до и после тестирования, 
и их следует поощрять к проведению тестирования до родов. 

СОДЕЙСТВИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ (ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Исключительно грудное вскармливание в качестве идеальной практики кормления грудных 
детей: улучшение понимания научной основы 

42. Концепция "исключительно грудного вскармливания", согласно которой в течение первых 4—6 
мес жизни1 ребенку следует давать лишь грудное молоко и никакой другой пищи или жвдксюти, даже 
воды, заложена в Инночентийской декларации (пункт 26). К сожалению, однако, исключительно 
грудное вскармливание в течение первого полугода жизни ребенка остается недостижимой целью во 
многих местах, даже в тех, где имеются наиболее благоприятные условия для грудного вскармливания 
(табл. 3). Как родители, так и работники здравоохранения даже в тех случаях, когда они убеждены， 
что это является теоретической нормой, могут испытывать значительные трудности при практической 
и повседневной ее реализации либо в силу традиции, согласно которой из-за незнания истинных 
потребностей груднбго ребенка в питании утверждается, что дети в этот период должны получать 
другие виды жидкостей и питания, либо в связи с другими ограничивающими социальными или 
экономическими факторами. При любых обстоятельствах результатом будет более высокая (часто 
значительно) детская заболеваемость и смертность в этой возрастной группе, чем можно было бы 
ожидать при исключительно грудном вскармливании детей в течение всех 4—6 мес. 

ТАБЛИЦА 3. ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГРУДНОМ 
ВСКАРМЛИВАНИИ ДО 3 МЕС В ОТДЕЛЬНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

% 
Бурунди — 89 
Уганда — 70 
Боливия 

一 59 
Марокко — 48 
Ботсвана —— 41 
Индонезия —— 39 
Мексика — 38 
Египт 

一 
38 

Ямайка 
一 35 

Иордания — 32 
Перу 一 32 

Источник: Демографический обзор и обследования здоровья, 
а также данные ВОЗ. 

1 Для получения сводных данных относительно рекомендаций ВОЗ по грудному вскармливанию и предоставлению 
дополнительного жидкого питания см. иBreast-feeding and the use of water and tea^*. Facts about in&nt feeding, August 1992, No. 1. 
См. также Recommended length of exclusive breastfeeding, age of introduction of complementary foods and the weanling dilemma (документ 
WHO/CDD/FPD/92.5, только на английском языке). 
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43. В настоящее время имеются важные дополнительные научные данные, полученные в результате 
двухлетней подготовительной работы комитета экспертов по использованию и интерпретации резуль-
татов антропометрии, совещание которого было организовано ВОЗ (Женева, 1—8 ноября 1993 г.) для 
рассмотрения основных нерешенных проблем, включая справочные данные в отношении беременных 
женщин и кормящих матерей, развития плода, грудных детей, детей раннего возраста, подростков, 
взрослых и пожилых, а также для составления руководства по их использованию и интерпретации1. 
Результаты деятельности подкомитета этого Комитета, занимавшегося вопросами грудных детей, 
убедительно свидетельствуют о том, что существующая в ВОЗ система справочных данных о развитии 
грудных детей, основанная на данных об искусственно вскармливаемых детях, является непригодной, 
и ее применение затрудняет содействие исключительно грудному вскармливанию в течение первых 
4—6 мес жизни ребенка. 

44. При рассмотрении опубликованных данных о развитии грудных детей, живущих в благоприятных 
условиях, в отношении которых выполняются рекомендации ВОЗ по кормлению, подкомитет обна-
ружил значительные расхождения между моделями развития этих детей и моделями, отраженными в 
существующей международной справочной системе. Одно из отрицательных последствий таких сопо-
ставлений заключается в том, что кормящие грудью матери и лица, осуществляющие медицинское 
обслуживание, могут легко прийти к ошибочному заключению о том, что развитие не соответствует 
нормальной модели развития вскармливаемых грудью детей. А это может привести к преждевремен-
ному введению в рацион твердой пищи, при этом матери получают ошибочную информацию о том, 
что их грудного молока недостаточно для удовлетворения питательных потребностей их детей. В 
результате возникает двойная опасность для детей — увеличение заболеваемости и смертности от 
инфекционных болезней, особенно в тех случаях, когда жилищные условия характеризуются 
плохим санитарным состоянием и перенаселенностью, и поставленное под угрозу состояние 
питания. С другой стороны, работники здравоохранения могут неправильно истолковывать 
действительное замедление развития вскармливаемого грудью ребенка как “обычное негативное 
отклонение，，от показателя, ожидаемого при сопоставлении данных о вскармливаемых грудью 
детях с существующими справочными данными. С учетом существования краткосрочных и 
долгосрочных последствий замедления развития опасность как преждевременного введения в 
рацион других видов пищи, так и неоправданной задержки их введения, часто представляемая 
как "дилемма отнятия от груди ребенка", заслуживает продолжительного глубокого изучения. 
Использование существующей системы справочных данных ВОЗ, по-видимому, скорее усиливает 
трудности выбора между этими крайностями, чем содействует обеспечению оптимального здоро-
вого питания грудного ребенка. Таким образом, представляется очевидной необходимость в пере-
смотре справочной системы, и следует максимально оперативно собрать информацию, необходимую 
для его завершения. 

Проблемы обеспечения безопасности пищевых продуктов при кормлении детей грудного 
и раннего возраста 

45. ВОЗ подготовила всеобъемлющий обзор2 роли пищи в передаче возбудителей диарейных болез-
ней для того, чтобы повысить осознание значения безопасности пищевых продуктов для предупреж-
дения диареи. В одном из последних документов ВОЗ содержатся основные принципы безопасного 
приготовления пищи для детей грудного и раннего возраста3. Вслед за проведением в 1987 г. 
консультативного совещания по медико-санитарному просвещению в области безопасности пищевых 
продуктов в экспериментальных проектах в Аргентине, Гватемале, Индонезии, Пакистане, Перу и 
Венесуэле4 было проведено испытание методологии обеспечения разумного с точки зрения безопас-
ности пищевых продуктов поведения. В рамках совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым 
стандартам Комиссия по Codex Alimentarius в 1991 г. утвердила Руководство по приготовлению допол-
нительных питательных смесей для детей старшего грудного и раннего возраста. 

1 Физический статус: использование и интерпретация антропометрии. Доклад комитета экспертов. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения (в процессе подготовки). 

2 Motaqemi, Y. et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for dianhoea and associated malnutrition. Bulletin of the 
World Health Organization, 1993，7(1): 79—92. Facts^about infant feeding, апрель 1993 г., № 2, в котором содержится также резюме 
основных положений. 

3 Contaminated food: a hazard for the veiy young. Всемирный форум здравоохранения, 1994, 15(1): 69—71. 
4 Application of the hazard analysis critical control point system for the improvement of food safety: WHO-supported case studies on food 

prepared in homes, at street-vending operations and in cottage industries (документ WHO/HPP/FNU/93.1, только на английском языке). 
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46. Важное значение имеет мониторинг присутствия микотоксинов, остаточного количества пести-
цидов и промышленных загрязнителей в грудном молоке и другой пище для детей, учитывая связь 
между приемом с пищей контаминантов, к которым могут быть особенно чувствительны дети грудною 
и более старшего возраста, и острыми хроническими неинфекционными болезнями. ВОЗ в сотруд-
ничестве с ЮНЕП и ФАО осуществляет Программу мониторинга и оценки загрязнения пищевых 
продуктов (ГСМОС/Пищевые продукты). Цель состоит в том, чтобы обеспечить правительства и 
заинтересованные учреждения и органы точной современной информацией относительно уровней и 
характера загрязнений пищевых продуктов, степени их общего воздействия на человека, а также их 
последствий дЛя общественного здравоохранения и торговли1. ВОЗ также занимается подготовкой 
обзора уровней содержания химических контаминантов в грудном молоке с целью предоставления 
правительствам обоснования для принетия надлежащих действий по охране детей грудного и более 
старшего возраста. 

47. Интерес к традиционной технологии обработки пищевых продуктов, поскольку она связана с 
продуктами детского питания после отнятия от груди, заключается в ее потенциальных возможностях 
уменьшения степени заражения возбудителями болезней и повышения энергетической насыщенности. 
ВОЗ подготовила критический обзор2 существующей информации в этом отношении, уделив особое 
внимание процессам соложения и брожения, включая изучение их распространенности, их эффек-
тивиости в повышении энергетической насыщенности, а также их приемлемости. В ходе исследова-
ния, проведенного при поддержке ВОЗ в северо-восточной части Бразилии, были изучены виды 
практики кормления грудных детей среди бедного населения городских окраин, а также их связь с 
предупреждением диареи и борьбой с ней. 

Исследования в области питания детей грудного и раннего возраста 

48. ВОЗ оказывает поддержку географически широкой и технически разнообразной программе 
исследований подходов для содействия улучшению практики кормления и питания. Уже проведены 
или проводятся исследования в области грудного вскармливания, практики прикармливания и обо-
гащения продуктов питания витамином А и другими питательными микроэлементами. Например, 
обзор3 имеющейся информации о времени введения прикармливания, завершенный в 1992 г., под-
твердил правильность рекомендации в отношении срока 4—6 мес в зависимости от потребностей роста 
и развития каждого ребенка в отдельности. В то же время обзор показал значение дальнейшего 
изучения в целях лучшего понимания риска и преимуществ начала прикармливания в возрасте между 
4 и 6 мес. В 1993 г. была проведена неформальная консультация для определения приоритетных задач 
в области прикармливания4. 

УСИЛЕНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Учебные мероприятия, связанные с Инициативой по созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку 

49. ВОЗ считает подготовку работников и администраторов здравоохранения одним из наиболее 
эффективных средств выполнения второй оперативной задачи Инночентийской декларации (см. пункт 
26). Основываясь на этой Инициативе，ВОЗ стремится разработать общую стратегию подготовки 
кадров по содействию грудному вскармливанию и ведению лактации в тесном сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ и другими заинтересованными учреждениями и организациями. Цель состоит в том, чтобы 
содействовать созданию критической массы инструкторов и работников, прошедших подготовку по 

1 Для получения информации относительно поступления с пищей в 80-е годы рассчитанного общего количества 
пестицидов, полихлорированных дифенолов, свинца, кадмия и ртути см. Assessment of dietary intake of chemical contaminants 
(документ WHO/HPP/FOS/92.6, только на английском языке). 

2 The potential of traditional technologies for increasing the energy density of weaning foods: критический обзор имеющейся 
информации с акцентированием на соложении и брожении (документ WH0/CDD/EDP/92.4). 

3 Recommended length of exclusive breastfeeding, age of introduction of complementary foods and the weanling dilemma (документ 
WHO/CDD/EPD/92.5). 

4 Report on the joint CDD/NUT informal consultation: improving complementary feeding practices for the prevention of diarrhoea 
(неопубликованный документ). 
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вопросам грудного вскармливания и ведения лактации, посредством концентрации усилий на оказа-
нии поддержки в странах и регионах крупным родильным домам, а также лечебным учреждениям, 
на которые возложена ответственность за охрану здоровья матери и ребенка. 

50. Начиная с 1991 г. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разрабатывает 40-часовой учебный курс 
консультирования по вопросам грудного вскармливания для работников здравоохранения, ответственных 
за помощь матерям и детям младшего возраста в центрах здравоохранения，родильных домах и больницах1. 
Основное внимание обращается на развитие клинических навыков и навыков по межличностным 
отношениям в целях оказания матерям поддержки по успешному проведению грудного вскармливания. 
Лекции и клиническая практика перемежаются с демонстрациями примеров занятиями, малыми 
группами и проигрыванием ролей. Структура курса строится на опыте, показывающем, ш о 40 ч — 
это минимальное время, требуемое для существенного изменения сложившихся у работников здра-
воохранения установок и улучшения их практической деятельности. Курс прошел предварительную 
проверку сначала на Филиппинах, а затем на Ямайке и в Бангладеш, принем до этого была обеспечена 
5-дневная подготовка 4 ~ 5 местных инструкторов, которые затем проводили курс под контролем более 
опытных специалистов. Первый официальный курс в стране был проведен в декабре 1993 г. в 
Исламской Республике Иран. Помимо содействия инициативе по созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку, этот курс также подходит для обеспечения более специализированного корпуса 
работников здравоохранения, имеющих навыки, которые позволят им помогать матерям на протяжении 
двух или более лет рекомендованного периода грудною вскармливания. 

51. ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Wellstart International (сотрудничающий центр ВОЗ) и 
Всемирным союзом по осуществлению деятельности в области грудного вскармливания (см. пункт 29) 
организовали семинар по ведению лактации и Инициативе создания больниц доброжелательного отно-
шения к ребенку для участников и стран Восточной и Центральной Европы (Санкт-Петербург, Россий-
ская Федерация, август—сентябрь 1993 г.). Политики, специалисты здравоохранения, научные работники, 
эксперты по ведению лактации и члены групп оказания поддержки матерям ——60 человек из 24 стран — 
приняли участие в трех последовательных занятиях, посвященных подготовке кадров для помощи другим 
странам, выявлению и заполнению пробелов в знаниях по вопросам ведения лактации и представлению 
Инициативы. Этот семинар также дал возможность подготовить издание на русском языке двух попу-
лярных публикаций ВОЗ — совместного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию и роли 
родовспомогательных служб (пункт 58) и Кормление детей первого года жизни: физиологические основы 
(пункт 59)，причем последнее издание — на средства ЮСАИД, предоставленные через Wellstart Interna-
tional. Для обеспечения устойчивого продвижения вперед после семинара в Санкт-Петербурге непосред-
ственные действия включили определение больниц в Белоруссии, Российской Федерации и Украине в 
качестве показательных для осуществления Инициативы. На начало 1994 г. для сотрудников этих 
лечебных учреждений запланированы два семинара ЮНИСЕФ/ВОЗ по ведению лактации и Иници-
ативе, которые будут проводиться польской неправительственной организацией ЕКО ОКО в Инсти-
туте матери и ребенка в Варшаве, сотрудничающем центре ВОЗ. 

52. При поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ 35 врачей, медсестер, акушерок и специалистов по питанию 
в Ливане также прошли подготовку по вопросам ведения лактации и Инициативе по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку в ходе 80-часового курса, программа которого была разра-
ботана Международной сетью деятельности в области детского питания (МСДДП)2 и ЮНИСЕФ. В 
настоящее время имеется довольно много соответствующих информационных и учебных материалов 
на арабском языке, включая видеофильм, выпущенный представительством ЮНИСЕФ в Бейруте. Еще 
одни курсы, организованные при поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ, были проведены в Китае в 1992 г. в 
порядке подготовки к первому раунду оценки больниц (см. пункт 27) в поддержку правительственной 
цели достижения к 2000 г. национального показателя распространенности исключительно грудного 
вскармливания в течение первых 4一6 мес жизни 80 %. В 1992—1993 гг. ВОЗ предоставила также 
техническую поддержку для подготовки по вопросам Инициативы в Египте, Иордании и на Филип-
пинах и помогла создать региональные курсы подготовки по вопросам ведения лактации на Филиппинах 

1 Breastfeeding counselling: a training course (документы WHO/CDR/93.3—93.6; тексты на французском и испанском языках 
в стадии подготовки). 

2 МСДДП является всемирной коалицией групп граждан, принимающих меры для улучшения здоровья детей грудного 
возраста посредством содействия грудному вскармливанию и недопущения необоснованного сбыта и распределения 
заменителей грудного молока, бутылочек и сосок. Основанная в 1979 г., Сеть ныне насчитывает более 140 организаций-членов 
в 70 странах. 
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для Западной части Тихого океана; сейчас идет работа по определению дополнительных центров для 
франкоговорящих стран Африки и Восточного Средиземноморья. В 1993 г. ВОЗ финансировала 
участие нескольких человек в 4-недельных курсах усовершенствования по вопросам грудного вскар-
мливания и ведения лактации в Институте охраны здоровья детей в Лондоне (сотрудничающий центр 
ВОЗ), а один из сотрудников ВОЗ работал в качестве преподавателя. 

Информация для принятия решений 

Мониторинг тенденций в распространенности и длительности грудного вскармливания 

53. В качестве части своих мероприятий по глобальному надзору за питанием ВОЗ собирает и 
периодически публикует информацию о распространенности и длительности грудного вскармливания 
во всем мире. Эти данные используются для анализа глобальных, региональных и национальных 
тенденций в грудном вскармливании, их последствий для фертильности и интервалов между родами 
(см. пункт 34)，а также их связи с детской заболеваемостью и смертностью. Недавно была определена 
структура банка данных по грудному вскармливанию с информацией, полученной в результате более 
2000 обследований, исследований и обзоров, охвативших 156 стран и территорий. Эта структура 
строится на следующих показателях: распространенность грудного вскармливания (один раз или 
более), средняя длительность грудного вскармливания и доля детей, вскармливавшихся грудью в 
возрасте 3，6，12，18 и 24 мес. 

54. Крупным недостатком в сборе данных по распространенности и длительности грудного вскар-
мливания было и остается отсутствие единообразия в номенклатуре и показателях, используемых для 
определения и описания видов вскармливания грудных детей. После 1990 г. был достигнут значи-
тельный прогресс в преодолении этого исходною методологического камня преткновения в результате 
разработки стандартных показателей грудного вскармливания и методов их использования для сбора 
точных данных в семьях1 и в медико-санитарных учреждениях2 (см. ниже текст в рамке). Эти 
показатели в настоящее время проходят полевые испытания, и одновременно уточняется методология 
их измерения. Тем временем партнеры по их разработке 一 ВОЗ, ЮНИСЕФ, СИДА и ЮСАИД — 
содействуют их принятию во всем мире в целях облегчения сопоставления данных в конкретной 
стране за различные периоды времени и большей уверенности среди руководителей программ в 
отношении успешности изменения установок и практики. 

55. В июне 1993 г. Расширенная программа по грудному вскврмливэ.нию Wellstart International 
провела по поручению ВОЗ совещание для оценки мониторинга тенденций грудного вскармливания 
и принятия решений на будущее3. На основании консенсуса в отношении того, что ВОЗ будет и далее 
нести и повышать свою ответственность за мониторинг тенденций грудного вскармливания, в насто-
ящее время, частично благодаря средствам, предоставленным ЮСАИД, проводится тщательный 
анализ и перестройка ее банка данных. В дополнение к введению новых показателей это включает 
переопределение и расширение охвата системы, перечня продукции и пользователей, а также подго-
товку соответствующей документации для широкого распространения на английском, французском 
и испанском языках среди пользователей. Для облегчения полного перехода от старого к новому банку 
данных был установлен четырехлетний период. 

56. ВОЗ также ведет банки данных по антропометрии (пункт 43)，недостаточности йода, алиментар-
ной анемии у женщин, недостаточности витамина А и низкой массе тела при рождении. 

Формулирование политики в области питания грудных детей 

57. В результате сотрудничества ВОЗ с ЮНИСЕФ в области питания детей грудного и раннего 
возраста при поддержке таких двусторонних учреждений по развитию, как СИДА и ЮСАДЦ, было 

1 Indicators for assessing breast-feeding practices: report of an informal meeting, 11一 12 июня 1991 г., Женева，Швейцария 
(документ WHO/CDD/SED/91.14, на английском и французском языках). 

2 Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding: report of the Joint WHO/UNICEF Informal Interagency 
Meeting, 9—10 июня 1992 г., ВОЗ, Женева (документ WHO/CDR/93.1 на английском языке; текст на французском языке 
находится в стадии подготовки). 

3 Участники включали представителей ЮНИСЕФ, Организации демографических обзоров и обследований здоровья， 
Международного научно-технического института, Международной лиги La Leche, Американской ассоциации общественного 
здравоохранения, Института по вопросам репродуктивного здоровья и ЮСАИД. 
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созвано техническое совещание (Женева, июнь 1990 г.) для рассмотрения научной основы стратегий 
грудного вскармливания и опыта их применения. Тематика включала распространенность и тенденции 
грудного вскармливания, системы и практику медико-санитарной помощи, подготовку по ведению 
лактации, группы поддержки матерей, информацию, просвещение и подготовку, а также вопрос 
женщины, работа и грудное вскармливание (пункты 63—67). Резюме работы совещания и соответст-
вующие рекомендации опубликованы в настоящее время в одном томе1. 

58. Всего через четыре года после выхода совместного заявления ВОЗ и ЮНИСЕФ о грудном 
вскармливании и родовспомогательных службах2, которое является стержневым элементом Инициа-
тивы по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку, оно появилось или готовится 
к изданию более чем на 40 языках. Около полумиллиона копий находится в производстве, включая 
100 ООО на английском, по 40 000 на французском и испанском и 12 000 на русском языках. Особенно 
полезно большое число изданий на нешироко распространенных языках, например языках Централь-
ной и Восточной Европы и развивающихся стран, включая 8 языков Индийского субконтинента, 
которые распространяются и используются в связи с пропагандистскими и учебными мероприятиями 
по этой Инициативе. 

59. В июле 1990 г. ВОЗ опубликовала обзор научных фактов для рассмотрения многих вопросов, 
касающихся правильного питания грудных детей в течение первого года жизни, который включил 
более 500 ссылок на литературные источники. Эта книга сейчас уже выпущена или находится на 
стадии подготовки на 13 языках3. Она вошла в перечень стандартных справочных материалов ряда 
организаций, в том числе Индонезийского общества перинатологии, Австралийской ассоциации 
консультантов по лактации, Международной ассоциации консультирования по лактации (пункт 32) 
и Международного совета экзаменаторов для консультантов по лактации (пункт 33). Медицинский 
факультет Белградского университета использует ее в качестве учебника по педиатрии. 

60. Успехи в понимании значения витамина А (пункты 9—11) в более широком контексте здоровья 
и выживания детей и возросшая приверженность национальных органов здравоохранения и между-
народных организаций и органов обеспечили импульс для подготовки третьего пересмотренного и 
расширенного издания чрезвычайно популярного практического руководства ВОЗ по оценке недо-
статочности витамина А4. 

Обзор содержания медицинских учебников в отношении грудного вскармливания 

61. Совместно с МСДЦП и институтом репродуктивного здоровья ВОЗ провела кабинетный анализ 
содержания используемых во всем мире основных медицинских учебников с точки зрения грудного 
вскармливания. Информация о грудном вскармливании из 23 таких учебников была проанализиро-
вана в свете последней научной информации и фактической клинической практики. Предваритель-
ные результаты показали вызывающий беспокойство разрыв между этими двумя аспектами и, таким 
образом, острую необходимость в соответствующем пересмотре и обновлении учебников. Оконча-
тельный доклад ожидается в середине 1994 г.: на этой основе будут установлены контакты с 
издателями, редакторами и авторами отдельных учебников с целью проинформировать их о результатах 
и рекомендациях исследований и заручиться их подцержкой для внесения соответствующих изменений 
в будущие издания. Для успеха этого мероприятия к Международной федерации гинекологии и 
акушерства, Международной педиатрической ассоциации и Международной конфедерации акушерок 
(пункт 31) — все эти организации находятся в официальных отношениях с ВОЗ — обратились с 
просьбой оказать поддержку на следующем этапе. 

1 Breast-feeding: the technical basis and recommendations for action (документ WHO/NUT/MCH/93.1). 
2 Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services. Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. 
3 Кормление детей первого года жизни: физиологическиё основы. (Под редакцией J. Akré.) (Дополнение к тому 67 (1989 г.) 

Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения. Женева, 1990 г. 
4 Sommer, А. Практическое руководство по выявлению ксерофтальмии и борьбе с ней, 2-е изд. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1982 г. Третье издание находится в стадии подготовки на английском, французском и испанском 
языках под названием "Недостаточность витамина А и ее последствия: практическое руководство по их выявлению и борьбе 
с ними'. 
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СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Показатели грудного вскармливания, полученные 
при обследовании семей 

Показатели для оценки практики медицинских 
учреждений, влияющей на грудное вскармливание 

Распространенность исключительно грудного 
вскармливания 
Доля детей в возрасте до 4 мес на исключительно 
грудном вскармливании 

Дети в возрасте до 4 мес (до 120 дней) 
на исключительно грудном вскармливании 

в течение последних 24 ч 
Дети в возрасте до 4 мес (до 120 дней) 

Распространенность грудного вскармливания родными 
матерями 

Число детей на исключительно грудном 
вскармливании родными матерями от рождения 

до выписки 
Число выписанных детей 

Распространенность преобладающего грудного 
вскармливания 

Доля детей в возрасте до 4 мес на фудном 
вскармливании 

Дети в возрасте до 4 мес (до 120 дней) на 
преобладающем грудном вскармливании в течение 

последних 24 ч 

Распространенность получения заменителей грудного 
молока 

Число матерей, которые получили заменители 
грудного молока, бутылочки и соски в любой 

момент до выписки 
или во время дородового визита в это учреждение 

Дети в возрасте до 4 мес (до 120 дней) Число выписанных матерей 
Распространенность своевременного прикармливания 
Доля детей в возрасте 6—9 мес, которые получают 
грудное молоко и дополнительное питание 

Дети в возрасте 6—9 мес (180—299 дней), которые 
получали дополнительное питание 

и грудное молоко в течение последних 24 ч 
Лети в возрасте 6—9 мес (180—299 дней) 

Распространенность искусственного вскармливания 

Число детей, получавших любое питание 
или питье из бутылочки в течение 24 ч до выписки 

Распространенность своевременного прикармливания 
Доля детей в возрасте 6—9 мес, которые получают 
грудное молоко и дополнительное питание 

Дети в возрасте 6—9 мес (180—299 дней), которые 
получали дополнительное питание 

и грудное молоко в течение последних 24 ч 
Лети в возрасте 6—9 мес (180—299 дней) 

Число выписанных детей 

Распространенность продолжающегося грудного 
вскармливания (1 год) 
Доля детей в возрасте 12—15 мес на грудном 
вскармливании 

Дети в возрасте 12—15 мес, которых 
кормили грудью за последние 24 ч 

Распространенность совместного размещения матери 
и ребенка 

Число детей, находившихся в той же палате, 
что и мать, в течение 24 ч в сутки, начиная 

с первого часа рождения, и 
не разлучавшихся с матерями в любое время более 

Дети в возрасте 12—15 мес чем на 1 ч 
¡ Число выписанных детей 

Распространенность продолжающегося грудного 
вскармливания (2 года) 
Доля детей в возрасте 20—23 мес на грудном 
вскармливании 

Дети в возрасте 20—23 мес, которых 
кормили грудью за последние 24 ч 

Дети в возрасте 20—23 мес 

Распространенность грудного вскармливания 

Число детей на фудном вскармливании 
в течение 24 ч до выписки 
Число выгаданных детей 

Распространенность искусственного вскармливания 
Доля детей в возрасте до 12 мес, получавших любую 
пищу или питье из бутылочки 

Дети в возрасте до 12 мес (до 366 дней), которых 
кормили из бутылочки за последние 24 ч 

Распространенность своевременного первого 
прикладывания к груди 

Число детей, которых приложили к груди 
в течение 1 ч с момента рождения 

Число выписанных детей 
Дети в возрасте до 12 мес (до 366 дней) 

Распространенность своевременного первого 
прикладывания к груди 

Число детей, которых приложили к груди 
в течение 1 ч с момента рождения 

Число выписанных детей 

Распросфаненшкггь исключительно груцвого 
вскармливания 

Число детей, вскармливающихся исключительно 
грудным молоком с рождения до выписки 

Число выписанных детей 
Распространенность использования пустышки 

Число детей, которым давали пустышку в любой 
момент до выписки 

Число выписанных детей 
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РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Включение вопросов здоровья женщин и связанных с этим вопросов в программы ВОЗ 

62. Как в ВОЗ, так и вне ее проявляется растущий интерес к связям между здоровьем женщин, 
здоровьем семей и общин и социально-экономическим развитием обществ. Пренебрежение здоровьем 
женщин проистекает из неспособности понять или принять во внимание специфические потребности 
ее организма независимо от того, определяются ли они физиологическими различиями между муж-
чинами и женщинами или культурными нормами, которые могут способствовать социальному и 
экономическому неравенству между полами. Эти вопросы ¡рассматриваются во многих программах 
ВОЗ по отдельности или вместе в связи с политическими решениями руководящих органов. Для 
укрепления вклада Организации в улучшение положения женщин были созданы определенные меха-
низмы, включая учреждение справочно-информационных центров по проблеме "Женщины, здоровье 
и развитие" в штаб-квартире и в каждом из шести региональных бюро. Центр в штаб-квартире 
обеспечивает общую ориентацию и организацию для межотдельческого руководящего комитета, цель 
которого добиться максимального воздействия одиннадцати глобальных программ в удовлетворении 
медико-санитарных потребностей женщин. Совсем недавно Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения создала Глобальную комиссию по здоровью женщин. Результаты этих многих усилий 
будут иметь важные последствия для женщин и для здоровья и питания семей, особенно детей 
грудного и более старшего возраста. 

Женщины, работа и грудное вскармливание 

63. С 1948 г. Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно призывала государства-члены 
Организации укреплять существующие или принимать новые меры для пропаганды и поощрения 
практики грудного вскармливания среди работающих женщин. В мае 1992 г. Ассамблея здравоохра-
нения предложила Генеральному директору рассмотреть в сотрудничестве с Международной органи-
зацией труда имеющиеся в секторе здравоохранения и других заинтересованных секторах альтерна-
тивы для укрепления охраны женщин на рабочем месте с учетом их материнских обязанностей 
(резолюция WHA45.34). 

64. Было признано, что это предложение является своевременным. Ранее — в 1952 г. в сотрудниче-
стве с ВОЗ — МОТ пересмотрела и обновила первоначальные стандарты 1919 г., касающиеся охраны 
материнства, приняв Конвенцию 103 и Рекомендацию 95. Предпринимаются их второй пересмотр и 
приведение в соответствие с последними данными, и ВОЗ было предложено принять участие в 
подготовке доклада МОТ о законодательстве и практике, который положит начало официальному 
трехстороннему процессу консультаций между правительством, работодателем и рабочим. Однако на 
своей 258 сессш! в ноябре 1993 г. Административный совет Международного бюро труда принял 
решение не согласиться с предложением, представленным ему Бюро, о включении пересмотра Кон-
венции 103 и Рекомендации 95 в повестку дня сессии Международной конференции труда, которая 
должна быть проведена в 1995 г. Невзирая на это решение, сотрудничество с МОТ продолжается, и 
предпринимаются усилия по информированию всех заинтересованных сторон о многочисленных 
преимуществах грудного вскарм)гавания для детей и матерей и о благоприятных последствиях защиты 
материнства на рабочем месте. 

65. В специальном послании по случаю Всемирной недели трудного вскармливания 1993 г. (пункт 
29), темой которого было создание "благоприятного для матери" рабочего места, Генеральный 
директор подчеркнул значение привлечения внимания социальных партнеров к достижениям в науч-
ных знаниях и практическом понимании функции грудного вскармливания для укрепления здоровья, 
а также к последствиям для социальной политики. Охрана материнства на рабочем месте и особенно 
поощрение грудного вскармливания приобретают большее значение, чем относительно ограниченные 
функции питания и ухода за ребенком, как это представлялось ранее. По мере того как работодатели 
стремятся остановить рост затрат, им следует тщательно оценить "добавленную стоимость" социаль-
ных мер, принятых в интересах трудящихся женщин, например предоставление надлежащего отпуска 
по родам, обеспечение гибкого графика работы, разделение служебных обязанностей и создание 
учреждений по уходу за детьми на работе или вблизи места работы. Эти меры повышают удовлетво-
ренность и производительность, сокращают текучесть, невыход на работу и опоздания, повышают 
чувство ответственности и моральный дух. А в той степени, в какой такие меры повышают возмож^-
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ности для работающих женщин продолжать грудное вскармливание, имеется реальная возможность 
для работодателей сократить свои медико-санитарные затраты (пункты 35—39). Работа вне дома и 
грудное вскармливание вполне совместимы, если мать получает поддержку от семьи и от работода-
теля1. 

66. Девятнадцатого октября 1992 г. Совет европейских сообществ принял Директиву 92/85/ЕЕС о 
введении мер для содействия улучшению безопасности, охраны здоровья на работе беременных и 
женщин, которые недавно родили или кормят грудью. В соответствии с Директивой эти работающие 
женщины "должны рассматриваться как группа, подверженная специфическому риску во многих 
отношениях，и должны быть приняты меры для обеспечения их безопасности и здоровья”. Такая 
защита тем не менее не должна "действовать в ущерб директивам, касающимся равного отношения 
к мужчинам и женщинам". Статьи постановляющей части охватывают, в частности，освобождение 
беременных и кормящих грудью работниц от выполнения таких обязанностей, оценка которых 
показала наличие риска, наносящего ущерб здоровью, воздействия веществ или условий работы, 
которые перечислены в приложении, освобождение от ночной работы в течение беременности и после 
родов, меры по обеспечению для работающих женщин "права на непрерывный отпуск по родам по 
меньшей мере на 14 нед до и/или после родов в соответствии с национальным законодательством 
и/или практикой", свободное время без потери в оплате для дородовых обследований, запрет уволь-
нения и защиту права на занятость. Соблюдение этой директивы требуется начать не позднее октября 
1994 г. 

67. Комитет по поощрению грудного вскармливания Союза здоровых матерей и здоровых детей в 
Соединенных Штатах Америки выпустил в 1993 г. информационный сборник*, в котором приводятся 
практические примеры того, что предпринимают ряд крупных частных корпораций и правительст-
венных учреждений для создания рабочей обстановки, способствующей грудному вскармливанию. 
Подчеркивая преимущества как для работодателей, так и для матерей и их детей, сборник дает 
практические советы о том, как помочь кормящим грудью работающим женщинам, и содержит 
перечень просветительских материалов по грудному вскармливанию, его ведению и поддержке. Как 
указывалось ранее, поправка 1992 г. к Закону о питании детей в США может предусматривать 
предоставление средств работодателям для оказания помощи в распространении среди вскармливаю-
щих грудью женщин устройств для сцеживания молока (пункт 22). 

НАДЛЕЖАЩИЙ СБЫТ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

68. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. приняла Меж-
дународный свод правил сбыта заменителей грудного молока3 в виде рекомендации и настоятельно 
призвала все государства-члены, в частности, воплотить его в национальном законодательстве, 
регулирующих положениях или в виде других подходящих мер, привлечь все заинтересованные 
стороны к его осуществлению и следить за его соблюдением. 

69. Международный свод правил предусматривает регулярное представление докладов Генеральному 
директору (статья 11，пункт 6) и Генеральным директором Ассамблее здравоохранения (статья 11, 
пункт 7) о состоянии его выполнения. Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Генеральному директору представить Ассамблее здравоохранения в мае 
1983 г. доклад о состоянии выполнения Международного свода на страновом, региональном и 
глобальном уровнях и, если необходимо, внести предложения для действий. В соответствии с этим 
Генеральный директор представлял доклад на Тридцать пятой, Тридцать седьмой, Тридцать девятой, 
Сорок первой, Сорок третьей и Сорок пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1982， 
1984，1986, 1988, 1990 и 1992 гг.)4 о шагах, предпринятых государствами-членами для осуществления 

1 См. главу 6 "Женщины, работа и грудное вскармливание" в документе Грудное вскармливание: техническая основа и 
рекомендации для действий (документ WHO/NUT/MCH/93.1, с. 93—112). 

2 What gives these companies a competitive edge? Национальный Союз здоровых матерей и здоровых детей, Washington, D.C., 
1993. 

3 Резолюция WHA34.22 и документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 
4 Соответственно документы WHA35/1982/REC/1, Приложение 5; WHA37/1984/REC/1, Приложение 5, часть II; 

WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, часть I; EB81/1988/REC/1, Приложение 10’ часть II; WHA43/1990/REC/1, Приложение 1, 
часть II и WHA45/1992/REC/1, Приложение 9. 
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Свода правил, а также Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1983 г.)1 о 
состоянии выполнения положений Свода. Таким образом, нижеизложенное является восьмым докла-
дом по этому вопросу, а также седьмым последовательным двухгодичным докладом со времени 
принятия Свода 13 лет назад. 

70. Как и в предыдущих докладах, большинство изложенной ниже информации было предоставлено 
самими государствами-членами, либо в непосредственных сообщениях Генеральному директору, либо 
через региональные бюро и региональные комитеты, либо в заявлениях, сделанных их представите-
лями. Представленная в каждом докладе информация является сводной; таким образом, можно 
получить общую картину, сопоставляя с предыдущими докладами, которые содержат подробный отчет 
о мерах, принятых более чем 160 странами и территориями индивидуально, а в некоторых случаях 
коллективно через региональные и межрегиональные форумы. Соответствующая информация из 
докладов о ходе работы между 1982 и 1990 г. была сведена в единый документ2. Это обобщение 
дополняется вторым документом3, который концентрируется на отдельных статьях Свода и описывает 
то, каким образом они были отражены в национальных законодательных или других надлежащих 
мерах. 

Африканский регион 

71. В Буркина-Фасо импорт и продажа бутылочек и сосок регламентируются законодательными 
положениями с 1970 г., а регулирующие положения в отношении упаковки и маркировки заменителей 
грудного молока были приняты в 1987 г. В 1991 一1992 гг. многосекторальный комитет, включающий 
представителей органов здравоохранения, правосудия, торговли, информации и финансов, рассмотрел 
меры, которые необходимо принять для претворения в жизнь Международного свода в свете изме-
няющихся обстоятельств. При поддержке со стороны Центра документации по Своду правил МСДДП 
(пункт 125) был подготовлен проект национального свода, регламентирующего сбыт, распространение, 
рекламу, маркировку, обеспечение и качество заменителей грудного молока, который был одобрен 
Советом министров 28 июля 1993 г. 

72. В качестве одной из рада мер по охране грудного вскармливания правительство Кабо-Верде 
подготовило проект нормативных положений в ответ на то, что оно квалифицирует как "излишнее 
распространение заменителей грудного молока вследствие осуществляемой в последнее время поли-
тики либерализации торговли". Эти положения, в связи с которыми было запрошено техническое 
содействие ВОЗ, распространяются на сферу использования продуктов дополнительного питания с 
целью не допустить того, чтобы эти продукты применялись для кормления грудных детей в возрасте 
до 6 мес. 

73. В январе 1992 г. правительство Кот-д'Ивуар при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ организовало 
совещание с местными агентами по сбыту тех компаний, которые входят в Международную ассоциа-
цию фирм-производителей детского питания (пункт 147). Вслед за этим совещанием правительство 
приняло решение запретить с 1 февраля 1992 г. бесплатное распространение заменителей грудного 
молока как через общественные, так и через частные службы здравоохранения. 

74. В 1991 г. Министерство общественного здравоохранения и населения Габона в качестве части 
национального плана сохранения и поощрения обоснованной практики вскармливания грудных детей 
в соответствии с обязательствами, данными главами государств на Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах детей (пункт 2)，потребовало от всех компаний, производящих детское питание, 
воздерживаться от распространения бесплатно или по низким ценам детских питательных смесей или 
других продуктов детского питания в любых общественных или частных медико-санитарных учреж-
дениях, создало координационный комитет с участием ВОЗ и ЮНИСЕФ и совместно с местными 
представителями производителей и распространителей для наблюдения за строгим выполнением 
этого распоряжения, запретило любую рекламу молочных смесей или других продуктов питания для 
детей грудного возраста и начало кампанию по повышению осознания среди матерей, семей, меди-

1 Документ А36/7. 
2 The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: synthesis of reports on action taken (1981—1990) (документ 

WHO/MCH/NUT/90.1; имеется на английском, французском и испанском языках). 
3 The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: survey of national legislation and other measures adopted (1981—1991) 

(документ WHO/HLE/NUT/92.1 ； имеется на английском и французском языках). 



66 СОРОК СВДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ко-санитарных работников и национальных органов управления преимуществ грудного вскармлива-
ния. 

75. Хотя проект национального свода правил сбыта был разработан в Сьерра-Леоне в 80-е годы, 
Правительство сообщает, что какой-либо значительной последующей деятельности не было до 1992 
г. и что создан Национальный комитет по Инициативе по созданию больниц благожелательного 
отношения к ребенку, состоящий из представителей Департамента здравоохранения, неправительст-
венных групп, включая Группу действий по вскармливанию детей грудного возраста в Сьерра-Леоне 
(филиал МСДЦП), а также ЮНИСЕФ и ВОЗ. Подгруппа Комитета, отвечающая за пропаганду 
Международного свода, начала работать над проектом нового национального свода правил, который, 
как ожидается, получит официальное одобрение от имеющих к этому отношение департаментов к 
концу 1993 г. Отсутствуют национальные законы, касающиеся продуктов питания в целом или 
импортируемых детских питательных смесей, в частности. Предпринимаются шаги, чтобы прекратить 
рекламу детских питательных смесей среди широких слоев населения, растет число радиобесед и 
дискуссий по грудному вскармливанию на основных местных языках. 

76. В пресс-релизе, выпущенном в июле 1993 г. Департаментом национального здравоохранения и 
развития народонаселения Южно-Африканской Республики, обращается внимание на статью 7.4 Юж-
ноафриканского свода этических правил сбыта заменителей грудного молока 1986 г., где сказано, что 
никакие образцы заменителей грудного молока не должны распространяться среди медицинских 
работников, за исключением случаев, когда это делается в целях профессиональной оценки. Отмечая, 
что эта статья касается также врачей и педиатров, Департамент постановил, что предоставление 
образцов данной категории медицинских работников будет прекращено. Выдача образцов заменителей 
грудного молока больницам и клиникам уже была прекращена к концу 1992 г. после просьбы ВОЗ 
и ЮНИСЕФ об этом (пункт 25). 

77. Должностные лица из Объединенной Республики Танзании после прохождения курса, организо-
ванного Центром документации по Своду правил МСДЦП в феврале 1992 г., подготовили соответст-
вующий проект нормативных положений для принятия в рамках Закона о пищевых продуктах 
(Контроль качества), 1978 г. Эти тексты были рассмотрены и исправлены во время семинара, 
организованного Танзанийским центром продовольствия и питания при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ 
для 40 человек, представляющих секторы здравоохранения, продовольствия и связанные с ними 
секторы, а также для представителей средств массовой информации, профсоюзов и органов комму-
нального развития. Этот проект нормативных положений должен быть официально утвержден Наци-
ональной комиссией по контролю за продовольствием до его представления Парламенту для приня-
тия. 

Регион стран Америки 

78. Никакая реклама детских питательных смесей не разрешена на Багамских Островах, где было 
достигнуто неофициальное соглашение между правительством и представителями фирм — изготови-
телей детских питательных смесей. Деятельность по сбыту, включая распределение образцов продук-
ции, не разрешена в больницах и родильных домах, хотя имеются в наличии брошюры фирм-изго-
товителей, рекомендующие грудное вскармливание и предлагающие применять их продукты тем 
женщинам, которые не могут кормить грудью. Одним из видов медико-санитарной деятельности, 
которая описывается как неблагоприятно влияющая на грудное вскармливание, является широко 
распространенное вскармливание водным раствором глюкозы и детской питательной смесью непо-
средственно в послеродовой период. Педиатры подготавливают политику по прекращению такой 
практики и по поощрению, если это не противопоказано, грудного вскармливания всех новорожден-
ных сразу же после рождения. В 1992—1993 гг. была начата инициатива по созданию "клуба грудного 
вскармливания" для усиления пропаганды грудного вскармливания в родильных отделениях. Вновь 
созданный национальный комитет по питанию приводит в соответствие с последними данными 
заявление по грудному вскармливанию. 

79. Национальная программа по поощрению грудного вскармливания в Белизе поддерживает исклю-
чительно грудное вскармливание в течение первых 4—6 мес жизни, проводя учебные занятия для 
родителей в дородовой и послеродовой период. Краткое изложение Международного свода правил, в 
отношении которого не принималось никаких законодательных норм, было разослано медицинским 
работникам. Однако по сообщениям большинство его положений не применяется, а структура 
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здравоохранения не модифицирована для того, чтобы способствовать его практическому осуществле-
нию. Распространение образцов детских питательных смесей в больницах и родильных домах про-
должается как часть обычной практики сбыта. 

80. Департамент здравоохранения на Бермудских Островах характеризует как "джентльменское со-
глашение" с распространителями питательных смесей:для грудных детей тот подход, который приме-
няется с тем, чтобы не допустить нарушения Международного свода правил. Однако он также 
сообщает, что одна компания обеспечивает бесплатными детскими смесями и подарочными наборами 
в больницах новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании. 

81. Резолюция Министерства здравоохранения 0067/1984 вводит в действие Международный свод 
правил в Боливии. Межучрежденческие соглашения по применению этих стандартов имеются, хотя 
пока еще не полностью выполняются. Распространение образцов или иная деятельность фирм-изго-
товителей по сбыту питательных смесей в больницах не разрешены. 

82. Международный свод правил распространялся на Каймановых Островах, хотя в этой связи не 
было принято никаких законодательных актов. Рекламные плакаты, контакты с сотрудниками по 
сбыту, а также финансовая поддержка профессиональных услуг коммерческими предпринимателями 
не разрешены в службах здравоохранения. Однако распространение образцов заменителей грудного 
молока продолжается. 

83. Правительство Чили сообщает, что в дополнение к добровольному соблюдению Международного 
свода местными сотрудниками по сбыту и распространителями продуктов детского питания é декабре 
1992 г. было принято законодательство для регулирования применения Свода в рамках национальной 
структуры здравоохранения. Дополнительные законодательные меры, касающиеся контроля за его 
соблюдением, находятся в стадии рассмотрения. Распространение образцов заменителей грудного 
молока или другая рекламная деятельность не разрешены в стране. Основная деятельность нацио-
нальной комиссии по грудному вскармливанию заключается в осуществлении Инициативы по созда-
нию больниц доброжелательного отношения к ребенку, распространении Свода и подготовке связан-
ных с этим учебных материалов. 

84. Спустя десять лет после принятия в Колумбии строгих нормативных положений1 для регулиро-
вания сбыта заменителей грудного молока было, сообщено, что реклама этих продуктов до сих пор 
осуществляется почти во всех родильных домах. Чтобы исправить положение, правительство приняло 
в августе 1992 г. Указ N 1397^, заключило новые соглашения с фирмами ——изготовителями детских 
питательных смесей для того, чтобы положить конец бесплатному распространению продукции, и 
провело семинары, чтобы ознакомить медицинских работников с Международным сводом. В то же 
время Указом № 13962 при Министерстве здравоохранения был создан Национальный совет по 
содействию грудному вскармливанию; в его функции входит руководство политикой в отношении 
грудного вскармливания и поощрение практики грудного вскармливания, распространение информа-
ции и просвещение широких слоев населения, а также предоставление рекомендаций по созданию 
комитетов содействия грудному вскармливанию. 

85. В Коста-Рике на рассмотрении находится проект законодательства, призванного обновить и 
усилить национальные меры по приведению в действие Международного свода, включая особое 
регламентирование цельномолочных питательных смесей, учитывая их широкое применение для 
вскармливания грудных детей. Министерство здравоохранения подготовило заявление в поддержку 
соблюдения Свода в учреждениях здравоохранения. Один из членов Национального комитета по 
грудному вскармливанию работает в группе, отвечающей за оценку рекламы продуктов питания для 
детей грудного возраста. Распространение любых образцов заменителей грудного молока в больницах 
или клиниках не разрешается. 

86. На Министерство общественного здравоохранения Кубы возложена исключительная ответствен-
ность за распространение информации, относящейся к вскармливанию грудных детей. Цель Между-
народного свода была принята как часть национальной политики здравоохранения для обеспечения 
адекватного питания грудных детей. Правительство производит единственный в стране bona fide 

1 International Digest of Health Legislation, 1918, 32(3): 468—471. 
2 International Digest of Health Legislation, 1993, 44(4): 637. 
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1 International Digest of Health Legislation, 
2 International Digest of Health Legislation, 
3 International Digest of Health Legislation, 

заменитель грудного молока, и его можно получить только по рецепту для грудных детей, которые 
не могут вскармливаться грудью. Соблюдение Свода в его полноте постоянно контролируется. По-
ступающие безвозмездно из-за рубежа модифицированные молочные смеси для детских больниц 
используются исключительно для кормления грудных детей в возрасте не моложе 4 мес. 

87. Новое законодательство в Эквадоре, предназначенное конкретно для охраны грудного вскармли-
вания, находится на стадии утверждения. В 1993 г. супруга президента страны подписала “кодекс 
поведения", который запрещает бесплатное распространение продуктов представителями компаний, 
осуществляющих сбыт детских питательных смесей внутри страны. Работники здравоохранения ин-
формируются о соответствующих новых законах и соглашениях на специальных учебных занятиях. 
Однако сообщается, что Свод применяется не полностью и что существуют лазейки вследствие 
отсутствия конкретных правил. 

88. В июле 1992 г. Министерство здравоохранения Гватемалы организовало учебный курс по Меж-
дународному своду для своих юридических консультантов, а также для врачей и специалистов по 
вопросам питания; Юрисконсульт ВОЗ принял участие в технических аспектах этих занятий, которые 
были сосредоточены на решении проблем, встречающихся при практическом осуществлении различ-
ных положений Свода на основе существующих национальных законодательных норм, Закона 66—83 
от 6 июня 1983 г.1 и Распоряжения правительства № 841—87 от 30 сентября 1987 г.2. Последнее 
касается, помимо прочего, применения и потребления заменителей грудного молока и дополнитель-
ного питания для грудных детей, распр0странения связанной с этим информации, а также ответст-
венности сотрудников, занимающихся сбытом, и общественных или частных служб здравоохранения. 

89. На Ямайке был установлен запрет на рекламу питательных смесей для детей в возрасте моложе 
одного года и на использование детских питательных смесей в больницах, где происходит 80 % родов. 
Разработаны проекты национальной политики в отношении вскармливания грудных детей и свод 
правил сбыта; они широко распространяются среди работников здравоохранения и используются для 
обучения. 

90. Соглашение между Правительством Мексики и фирмами — изготовителями детских питательных 
смесей, ограничивающее их деятельность в соответствии с Международным сводом, было распростра-
нено на частные клиники и врачебные кабинеты. Свод правил пропагандируется открыто таким 
образом, чтобы о нем знали как медицинские работники, так и широкая общественность. Контроль 
обеспечивает применение Свода в полной мере (пункт 17); использовать образцы продукции или 
другие формы рекламы компаниями детского питания не разрешается. 

91. Ожидалось, что проект мер, регулирующих сбыт заменителей грудного молока в Панаме, будет 
представлен для принятия в качестве закона к концу 1993 г. Сообщается, что не осуществлялось 
никакого распространения образцов продукции в родильных отделениях и больницах в последние два 
года. В признание Инночентийской декларации (пункт 26) в августе 1993 г. Министерство здравоо-
хранения подписало новое соглашение по поддержке и охране грудного вскармливания. 

92. В 1993 г.Министерство здравоохранения Парагвая изменило резолюцию 1991 г. о надлежащих 
шагах, которые должны быть предприняты в службах здравоохранения в соответствии с президентским 
указом №« 16525 от 22 февраля 1993 г., регулирующим сбыт заменителей грудного молока. Указ и 
Международный свод были распространены по всем родильным отделениям; однако распространение 
образцов заменителей грудного молока и другие методы сбыта там пока еще разрешены. 

93. Правительство Перу сообщает, что оно принимает новое законодательство для ввода в действие 
Международного свода. Организованы комитеты и подписаны соглашения в больницах. В государст-
венных медицинских учреждениях поощряется ранний контакт между матерью и ребенком, как 
способствующий осуществлению Свода на практике. 

94. Согласно Закону по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами 1986 г.3 в Соеди-
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ненных Штатах Америки определение "фальсифицированной，，детской питательной смеси было 
изменено таким образом, чтобы оно означало детскую питательную смесь, которая не обеспечивает 
организм необходимыми питательными веществами, не отвечает предписанным требованиям качества, 
либо обработка которой не соответствует предписанным процедурам надлежащей производственной 
практики и контроля качества. Закон устанавливает надлежащую производственную практику и меры 
по контролю качества, включая требования о ведении регистрационных записей. Такие требования, 
относящиеся, помимо прочего, к микробиологическому тестированию и проверке питательности, 
ревизиям фирм-изготовителей и жалобам потребителей, охвачены декабрьской 1991 г. поправкой1 к 
Федеральному постановлению о продуктах питания, лекарственных и косметических средствах, чтобы 
"обеспечивать безопасный, полноценный и гигиеничный источник питания для грудных детей". 

95. Проект регулирующих положений в Уругвае, включающий только минимальные аспекты Меж-
дународного свода, в настоящее время находится на рассмотрении. Распространение образцов детских 
питательных смесей и иная рекламная деятельность не разрешены в родильных отделениях или в 
частных клиниках, где не осуществляется никакой другой конкретной деятельности по поощрению 
грудного вскармливания. 

Регион Юго-Восточной Азии 

96. В Бангладеш кампания по охране и поощрению грудного вскармливания, которая была начата 
в ноябре 1992 г., стремится добиться всеобщего исключительно грудного вскармливания в течение 
первых 5 мес жизни для всех грудных детей, а также улучшить практику отнятия от груди и состояние 
питания беременных и кормящих грудью женщин. Один из шести подкомитетов кампании, который 
имеет дело со сбытом заменителей грудного молока, строго контролирует практику применения 
Международного свода на основе национальных законодательных норм, принятых в 1984 г.2 с 
поправками в 1990 г. Планируются дополнительные законодательные меры, обеспечивающие, чтобы 
национальные требования были по меньшей мере такими же строгими, как и Международный свод. 

97. В Индии, где ежегодно рождается 25 млн младенцев, Закон 1992 г.3 о заменителях молока для 
грудных детей, бутылочках для вскармливания и продуктах детского питания (регулирование производ-
ства, снабжения и распространения) был опубликован в официальном бюллетене 29 декабря 1992 г.; 
он вступил в силу 1 августа 1993 г. в знак "признания Инночентийской декларации и накануне 
Всемирной недели практики грудного вскармливания". Для целей закона "заменитель грудного 
молока" означает "любой продукт питания, поставляемый на рынок или иным образом представлен-
ный в качестве частичной или полной замены материнского молока, независимо от того, пригоден 
ли он для такой замены", тогда как "продукт детского питания" определяется как "любой продукт 
питания..., поставляемый на рынок или иным образом представленный в качестве дополнения к 
материнскому молоку для удовлетворения растущих потребностей в питательных веществах грудного 
ребенка после достижения им четырехмесячного возраста". Закон запрещает безвозмездную передачу 
или распространение заменителей молока для грудных детей или бутылочек для вскармливания, делая 
исключение для сиротских приютов, которые также могут закупать заменители или бутылочки для 
вскармливания "по ценам ниже их продажной цены с целью их применения" в данном учреждении, 
хотя это не должно доходить до того, чтобы служить стимулом к применению или продаже продуктов. 
Правилами предотвращения фальсификации продуктов питания (Пятая поправка) 1991 г.4 уже было 
запрещено использование изображений грудных детей или матерей на этикетках заменителей грудного 
молока, либо других изображений, которые могут идеализировать применение продукта, а также и 
использование таких терминов, ка^с "гуманизированное" или "подобное материнскому", в соответст-
вии с положениями о маркировке (статья 9) Международного свода. Прочие требования к маркировке 
включают в себя уведомление о превосходстве грудного молока и предупреждение относительно 
тщательного и гигиеничного приготовления. 

98. Регулирующие положения5, принятые в 1985 г. в Индонезии в отношении производства, импорта, 

1 International Digest of Health Legislation, с. 556. 
2 International Digest of Health Legislation, 1985’ 36(2): 425—427. 
3 International Digest of Health Legislation, 1993, 44(4): 638—641. 
4 International Digest of Health Legislation, 1993, 44(1): 62—63. 
5 International Digest of Health Legislation, 1985，36(4): 1005—1007. 
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качества, маркировки и сбыта заменителей грудного молока, были дополнены в 1991 г. руководящими 
принципами по сбыту и распространению заменителей грудного молока, составленными Министер-
ством здравоохранения для производителей и импортеров, и соответствующими принципами для 
работников и учреждений здравоохранения, в которых подчеркивается важное значение грудного 
вскармливания • 

99. Правительство Некала приняло Закон о веществах, заменяющих грудное молоко (продажа, 
распространение и контроль), 2049 (1992 г.)1, требующий создать Комитет по поощрению и охране 
грудного вскармливания. Он включает в себя положения, регламентирующие мониторинг, розничную 
покупку продуктов, выделение стипендий и субсидий на проведение исследований, безвозмездную 
передачу оборудования и материалов учреждениям здравоохранения, сертификацию и проверку про-
дукта. Положения, обеспечивающие вступление закона в силу, находятся в настоящее время на 
рассмотрении. 

100. Правительство Шри-Ланки сообщает, что последние события в области практического примене-
ния Международного свода в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ включают формулирование 
политики в отношении грудного вскармливания и подписание в январе 1993 г. соглашения между 
Министерством здравоохранения и фирмами-изготовителями, распространителями и другими имею-
щими к этому отношение сторонами. Соглашение кладет конец практике получения, использования 
и распространения бесплатно или по ценам ниже оптовых поставок заменителей грудного молока, 
бутылочек и сосок для кормления в родильных домах, больницах и других учреждениях здравоохра-
нения. Создан наблюдательный комитет для обеспечения его выполнения. 

Европейский регион 

101. После участия в семинаре МСДЦП в Чешской республике (пункт 126) представители секторов 
здравоохранения и права в Албании перевели Международный свод на албанский язык. Свод был 
распространен в правительственных департаментах, и началась разработка проектов национального 
законодательства для введения его в действие. 

102. Правительство Дании издало Распоряжение № 588 от 8 июля 1993 г.2 о выполнении, в частности， 
Директив Европейской комиссии (пункт 105). Это распоряжение отменяет некоторые положения, 
датированные начиная с 1971 г., о сбыте, составе и маркировке заменителей грудного молока. В 
приложениях дается состав детских питательных смесей и последующего детского питания после их 
приготовления согласно инструкциям изготовителя. 

103. Распоряжением от 9 марта 1992 г.3 во Франции установлены характеристики диетических молоч-
ных продуктов питания для грудных детей и диетических продуктов питания для грудных детей (в 
возрасте до 4 мес), которые могут продаваться в розницу и предоставляться любым способом 
населению только фармацевтами. 

104. Некоторые задержки произошли в Польше при разработке нового законодательства по сбыту 
заменителей грудного молока, однако ожидается, что новый закон о продовольствии и питании 
предоставит министру здравоохранения полномочия для применения Международного свода правил. 

Европейское экономическое сообщество 

105. Как сообщалось в 1992 г., Комиссия европейских сообществ приняла директиву Комиссии от 
14 мая 1991 г. по детским питательным смесям и последующему детскому питанию (91/321/ЕЕС), 
которая касается внутреннего рынка Европейского экономического сообщества4. Директива Совета 
92/52/ЕЕС5 от 18 июня 1992 г. касается экспорта этих же товаров в третьи страны. Требуется, чтобы 
продукты имели маркировку на соответствующем языке и таким образом, чтобы избежать какого-либо 
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риска спутать детскую питательную смесь с последующим детским питанием. Ряд положений, запретов 
и ограничений, установленных Директивой 91/321/ЕЕС, также распространяется на продукты при 
экспорте в третьи страны. 

106. В этой связи Совет также принял резолюцию (92/С 172/01)，в которой он заявил, что Комиссия 
"даст указания своим уполномоченным в третьих странах выполнять роль посредников при контактах 
с компетентными органами. Любые жалобы или критика в отношении практики сбыта, осуществляе-
мой фирмой-изготовителем, находящейся в Европейском экономическом сообществе, могут направ-
ляться этим уполномоченным". Более тою, "Комиссия будет готова рассмотреть такие случаи и 
помочь в поиске решения, удовлетворяющего все заинтересованные стороны, которое Комиссия 
доведет до сведения соответствующих стран через официальные каналы. И наконец, "Комиссия будет 
направлять Европейскому парламенту и Совету каждые два года отчет о результатах применения 
данной резолюции". 

107. Директива 93/11/ЕЕС Комиссии от 15 марта 1993 г.1 касается выделения N-нитрозаминов и 
веществ, способных превращаться в N-нитрозамины, из сосок и пустышек, изготовленных из элас-
томера или резины. Эти предметы в определенных условиях не должны выделять в используемую для 
испытаний жидкость никакого N-нитрсхзамина и никакого вещества, способного превращаться в 
N-нитрозамин, обнаруживаемых с помощью надежного метода, который может выявлять суммарно 
0,01 мг выделяемых N-нитрозаминов/кг и суммарно 0,1 мг веществ/кг, способных превращаться в 
N-нитрозамин. Государства-члены, как ожидается, начнут выполнять директиву не позднее 1 апреля 
1994 г. 

Регион Восточного Средиземноморья 

108. Правительство Бахрейна считает, что численность матерей, вскармливающих своих детей грудью, 
возросла после 1981 г., когда она была самой низкой за все время, благодаря запрещению любой 
рекламы заменителей грудного молока в средствах массовой информации и запрету на распростра-
нение заменителей грудного молока в больницах и клиниках министерским указом в январе 1993 г., 
а также вследствие создания национального комитета, отвечающего за содействие в вопросах питания 
детей грудного и раннего возраста. Министерство здравоохранения подготавливает национальное 
законодательство для применения Международного свода. 

109. В дополненине к прошлым и нынешним действиям правительство Египта издало для всех 
имеющих к этому отношение правительственных служащих регулирующие положения, запрещающие 
распространять бесплатно или по низким ценам продукты детского питания, содержащие описание 
причин медицинского характера, по которым грудные дети должны вскармливаться заменителями 
грудного молока, и препятствующие рекламе заменителей грудного молока в средствах массовой 
информации и при прямых контактах предствителей фирм-изготовителей и матерей. Пятилетний план 
работы Национального комитета по вопросам грудного вскармливания включает в себя выполнение 
Международного свода и осуществление контроля за этим выполнением. 

110. Для укрепления здоровья детей грудного и раннего возраста в Ираке, который значительно 
пострадал от войны в Персидском заливе и последующего эмбарго на торговлю, правительство 
усилило свою программу грудного вскармливания, возглавляемую научным комитетом. Этот комитет 
обсудил выполнение Международного свода, и в 1992 г. при технической поддержке ВОЗ был 
подготовлен проект законодательных положений для этой цели. 

111. В начале 1993 г. Министерство здравоохранения Марокко получило по запросу техническое 
руководство со стороны ВОЗ при составлении национального свода правил по сбыту и соответствую-
щей стратегии его практического применения, которое в настоящее время рассматривается в свете 
общей стратегии страны по поощрению грудного вскармливания. 

112. В циркулярном письме от 20 октября 1992 г. Генеральный директорат по вопросам здравоохра-
нения в Омане напомнил директорам всех общественных и частных учреждений здравоохранения о 
приверженности правительства идее грудного вскармливания. Ни при каких условиях агентам ком-
паний по производству детского питания не разрешается распространять их продукты в больницах, 

1 International Digest of Health Legislation, 1993, 44(3): 462. 
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медицинских центрах и частных клиниках, а также запрещено демонстрировать рекламные или 
пропагандистские материалы на эти продукты в данных учреждениях. 

ИЗ. Усилия, предпринимаемые в Пакистане для выполнения Международного свода, включают 
уведомление Министерства здравоохранения, запрещающее или регулирующее рекламу и распростра-
нение бесплатно или по низким ценам детских питательных смесей. Пакистанской педиатрической 
ассоциацией с привлечением в качестве консультантов представителей промышленности и других 
заинтересованных сторон подготавливается национальный свод правил сбыта для принятия в качестве 
закона. 

114. Правительство Саудовской Аравии приняло в качестве национальной политики Декларацию по 
грудному вскармливанию, которая была принята в г. Маскат в январе 1993 г. Тридцать четвертой 
Конференцией Комитетов министерств здравоохранения Совета сотрудничества стран Персидского 
залива. Ссылаясь на предписание Корана о том, что "матери должны кормить грудью свое потомство 
на протяжении двух полных лет，，，Декларация подчеркнула важность поощрения грудного вскармли-
вания; в ней содержатся указания всем государственным и частным больницам, медицинским центрам 
и клиникам не разрешать бесплатного распространения питательных смесей или же поощрения 
больницами или медицинскими центрами каких-либо детских питательных смесей или других про-
шедших обработку продуктов питания для детей, а также повысить осознание матерями и беремен-
ными значения грудного вскармливания. 

115. Импорт молочных продуктов, включая детские питательные смеси, в Судан запрещен с 1981 г., 
хотя контингенты беженцев получают целевые поставки. Национальный комитет по поощрению и 
защите грудного вскармливания, созданный в 1992 г., стремится вовлечь в свою деятельность общин-
ных и религиозных лидеров, группы женщин и молодежи, а также профессиональные организации 
работников здравоохранения посредством обучения, проведения кампаний в средствах массовой 
информации и пересмотра учебных планов. 

116. В октябре 1993 г., в ответ на просьбу правительства Сирийской Арабской* Республики об оказании 
технической помощи в реализации положений Международного свода правил, группа экспертов ВОЗ 
встретилась со своими сирийскими коллегами для обсуждения нормативных и программных мер, 
которые должны быть приняты в соответствии с национальной политикой в области питания. Это 
включало подготовку соответствующею проекта законодательства для рассмотрения компетентными 
национальными органами. 

Регион Западной части Тихого океана4 

117. В мае 1992 г. производители и импортеры детских питательных смесей в Австралии подписали 
соглашение1, определяющее их обязанности, которые, по мнению Правительства, “по сути соответ-
ствуют Своду правил ВОЗ". Добровольное соглашерие, определяющее обязанности производителей 
и импортеров детских питательных смесей в соответствии с положениями Свода правил, ранее было 
подписано в 1983 г. и дополнено в 1986 г. В отличие от предыдущих соглашение 1992 г. включает 
положения о создании независимой группы контроля за его выполнением. Для целей соглашения 
термин "детская питательная смесь” распространяется на все питательные смеси, предназначенные 
для детей в возрасте младше 12 мес, т.е. как на "стандартные питательные смеси” для младенцев в 
возрасте до 6 мес, так и на дополнительные питательные смеси" для детей в возрасте 6—12 мес. В 
ближайшее время ожидается подписание соглашений с розничными продавцами, а также с произво-
дителями и импортерами бутылочек и сосок. То же самое можно сказать о руководящих положениях 
для работников здравоохранения и мерах по прекращению бесплатных поставок детских питательных 
смесей или их поставок по низким ценам в родильные дома и больницы. 

118. По сообщениям из Китая меры по законодательному оформлению разработанного на основе 
модели ВОЗ проекта свода правил сбыта сталкиваются со все большими трудностями. Вместе с тем 
Министерство общественного здравоохранения готовит распоряжение, которое будет иметь большую 
силу, чем опубликованные в апреле 1992 г. распоряжения, призывавшие все учреждения здравоохра-
нения не принимать поставки детских питательных смесей бесплатно или по низким ценам. Этот 
документ может быть также принят и другими министерствами. Между тем, по сообщениям из 

1 International Digest of Health Legislation, 1993，44(1): 63-64. 
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провинции Тайвань, где менее 10 % местных женщин вскармливают своих детей грудью, с апреля 
1993 г. введен запрет на телевизионную рекламу детских питательных смесей. Будут также приняты 
меры против рекламы на радио и в прессе, хотя органы здравоохранения не имеют никаких правовых 
средств для наказания нарушителей. 

119. Принятый в Малайзии в 1979 г. кодекс этических норм в отношении детских питательных смесей 
направлен на содействие обеспечению надлежащего питания детей грудного возраста путем проведе-
ния мероприятий по охране и пропаганде грудного вскармливания，а также посредством обеспечения 
надлежащих стандартов качества детских питательных смесей там, где их применение необходимо. 
По общему признанию, свод имеет ряд слабых мест, которые Министерство здравоохранения стре-
мится устранить. 

120. В циркуляре, адресованном учреждениям здравоохранения в декабре 1992 г., министр здравоох-
ранения Папуа-Новой Гвинеи напомнил, что его страна одной из первых ввела в действие законода-
тельство, направленное на защиту своего юного населения от неблагоприятных последствий искус-
ственного вскармливания1. Министр подчеркнул, что службам или работникам здравоохранения 
любого уровня как в частном, так и в государственном секторе запрещено предлагать или принимать 
бесплатные или субсидированные поставки заменителей грудного молока. Он также отметил, что 
бутылочки, соски или пустышки не должны применяться ни в одном родильном или педиатрическом 
учреждении, а распространение образцов заменителей грудного молока или любых других детских 
питательных смесей среди работников здравоохранения или учреждений здравоохранения, как в 
частном, так и в государственном секторе должно быть незамедлительно прекращено. 

121. В апреле 1987 г. Министерство здравоохранения Филиппин опубликовало руководство2 по вы-
полнению положений национального свода правил сбыта3, который был принят годом раньше. В мае 
1987 г. Министерство опубликовало сборник правил и положений4, регулирующих рекламу, распро-
странение и сбыт заменителей грудного молока, пищевых добавок к грудному молоку и сопутствую-
щих продуктов. Сборник правил и положений касается, в частности, функций и порядка работы 
межучрежденческого комитета, отвечающего за выполнение национального свода правил, а также 
положений в отношении штрафных санкций для нарушителей. 

122. По сообщениям из Сингапура пришлый в 1979 г. Свод этических норм сбыта продуктов, 
являющихся детскими питательными смесями, в настоящее время пересматривается. 

123. В апреле 1993 г. Министерство здравоохранения Вьетнама совместно с национальной программой 
по грудному вскармливанию и при технической и финансовой поддержке со стороны ВОЗ провели 
семинары по выполнению положений Международного свода правил для 80 участников в городах 
Хошимин и Хюэ. Готовится постановление, официально вводящее в действие Свод правил, и разра-
батывается план действий по распространению грудного вскармливания, которым к 1995 г. будет 
охвачено 70 % провинций и городов страны. В 1992 г. ВОЗ уже участвовала в планировании этих и 
связанных с ними видов деятельности на национальном семинаре по Международному своду правил. 
Юрисконсульт ВОЗ оказал помощь в формулировке нормативных положений, вводящих в действие 
Свод правил, а один из экспертов провел консультации по вопросам ведения лактации. Международ-
ный свод правил переведен на вьетнамский язык в 1992 г. 

Действия в ответ на просьбы государств-членов о технической поддержке 

124. ВОЗ продолжает использовать средства, предоставленные правительством Нидерландов и СИДА 
для финансирования деятельности в ответ на просьбы государств-членов (например, Гватемалы, 
Ирака, Марокко, Сирийской Арабской Республики, Объединенной Республики Танзании и Вьетнама) 
об оказании технической помощи в реализации положений Международного свода правил и соответ-
ствующих практических шагах на национальном уровне. Наряду с командированием своих сотрудни-

1 Согласно принятому в 1977 г. Акту о контроле за поставками детского питания, бутылочки для вскармливания детей, 
соски и пустышки должны продаваться в зарегистрированных аптеках и отпускаться только по рецепту врача. См. International 
Digest of Health Legislation, 1977，28(4): 1038-1039. 

2 International Digest of Health Legislation, 1992, 43(2): 316. 
3 International Digest of Health Legislation, 1987, 38(4): 805—809. 
4 International Digest of Health Legislation, 1992, 43(2): 316-317. 
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ков ВОЗ осуществила подбор экспертов, чей опыт в области здравоохранения, юриспруденции, 
разработки стандартов и связанной с этим деятельности по контролю и инспекции позволяет кон-
сультировать компетентные национальные органы по их просьбе. Десятки таких лиц1 Moiyr быть 
оперативно задействованы для этих целей в составе профессиональной межсекгоральной группы 
консультантов. Предоставленные Нидерландами средства также позволили ВОЗ организовать семинар 
(Каир, сентябрь 1993 г.) по выполнению положений Свода для участников из 14 стран2 региона 
Восточного Средиземноморья, проведенный при поддержке ЮНИСЕФ и при участии юрисконсульта 
Центра документации по Своду правил МСДЦП. В марте 1994 г. был проведен межрегиональный 
семинар для граждан стран регионов Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также 
семинар для стран Американского региона. 

125. В качестве составной части региональной стратегии, включающей подготовку кадров по вопросам 
грудного вскармливания, ведения лактации и эффективного выполнения положений Международного 
свода правил, персонал Центра документации по Своду правил МСДЦП периодически проводит 
учебные курсы по Международному своду правил для участников, финансируемых правительством 
или частными фондами. Программа учебных курсов включает вопросы разработки политики，соци-
ально-экономические и правовые аспекты Свода правил, а также анализ отдельных национальных 
законов и других мер, направленных на введение его в действие. Участники получают консультации 
по составлению юридических документов, а также доступ к имеющемуся в Центре широкому кругу 
тематических справочных материалов. ВОЗ координирует свою деятельность по подготовке кадров по 
вопросам，связанным со Сводом правил, с МСДЦП путем взаимного участия в сессиях другой стороны 
и обеспечения взаимодополняемости на региональном уровне. 

126. В 1992 г. МСДЦП при техническом содействии юрисконсульта ВОЗ организовала в Малайзии 
учебные курсы для врачей, юристов, специалистов по вопросам питания и администраторов из 19 
стран Азии и Африки. Аналогичные учебные курсы были проведены в Гватемале для представителей 
15 стран Латинской Америки и Карибского региона. В январе 1993 г. МСДЦП при участии ВОЗ и 
ЮНИСЕФ организовала в Уагадугу учебный семинар по Своду правил для 26 работников сферы 
здравоохранения и законодательства из 16，главным образом африканских, государств. В мае 1993 г. 
МСДЦП организовала в Нимбурке, Чешская Республика, семинар для 30 участников из стран 
Центральной и Восточной Европы при содействии местной общественной организации и филиала 
МСДПП, АНИМА, а также при поддержке Министерства здравоохранения Чехии, ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
Цель мероприятия состояла в информировании национальных официальных лиц 一 педиатров, спе-
циалистов по вопросам ухода за детьми и юристов — о том, что для них конкретно означают новые 
методы сбыта, способствующие уменьшению распространенности практики грудного вскармливания, 
и как действовать в изменяющихся условиях на рынке (пункты 152—156) на основе выполнения 
положений Международного свода правил. В феврале 1994 г. СМДДП организовал в Малави второй 
африканский семинар для англоговорящих участников. 

Введение в действие Международного свода правил: уроки практического опыта 

127. Более чем десятилетний совместный опыт государств-членов по введению в действие Междуна-
родного свода правил позволяет сделать ряц замечаний в отношении цели Свода правил, законодательных 
и административных мер ее достижения, детских питательных смесей и сопутствующих проблем сбыта, 
а также предоставления детских питательных смесей в качестве дара или по низким ценам родильным 
домам и больницам, либо в рамках программ дополнительного питания. 

Цель Международного свода правил 

128. Согласно формулировке статьи 1 Международного свода правил, последний имеет целью спо-
собствовать обеспечению безопасного и адекватного питания для грудных детей. Эту цель предпола-
гается достичь двумя путями: во-первых, путем защиты и пропаганды грудного вскармливания и, 
во-вторых, путем правильного использования заменителей грудного молока, когда они необходимы, 
на основе адекватной информации и с помощью надлежащих методов сбыта и распространения. В 

1 Потенциальными консультантами ВОЗ являются граждане Австралии, Канады, Чили, Дании, Египта, Индии, 
Пакистана, Филиппин, Польши，Сьерра-Леоне, Таиланда и Объединенной Республики Танзании. 

2 Бахрейн, Кипр, Ирак，Иордания，Египет, Ливан，Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия 
и Объединенные Арабские Эмираты. 
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этой связи следует соблюдать осторожность и не смешивать цель Международного свода правил, 
меры, принятые для достижения этой цели, и результаты этих мер в конкретном контексте. Так, 
например, если цель Свода правил сама по себе не подразумевает потребление детских питательных 
смесей, то в широком смысле именно это явится ожидаемым результатом в случае ее успешного 
достижения. 

129. Точно так же не исключено, что в особых обстоятельствах усилия по обеспечению безопасного 
и адекватного питания для грудных детей могут привести к увеличению, по крайней мере временному, 
потребления детских питательных смесей. Например，как отмечалось в последнем докладе�Ассамблее 
здравоохранения, в марте 1991 г., после прекращения военных действий в Персидском заливе ВОЗ 
обратила внимание Председателя Комитета по санкциям Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций "на острую потребность [в Ираке] младенцев и детей в детских питательных смесях 
и надлежащем высококалорийном дополнительном питании" (пункт 110 данного доклада касается 
правительственных действий для улучшения ситуации). Другим примером является Французская 
Полинезия. В 1989 г. органы здравоохранения информировали, что в качестве главного приоритета 
первоначально рассматривалась борьба с устоявшейся и распространенной практикой специфического 
для данной территории использования подслащенного сгущенною м о л о ^ для питания грудных детей в 
связи с ее губительным воздействием на питание и здоровье детей. Позднее, на основе расширения 
импорта и применения настоящих (bona fide) заменителей грудного молока, а также опыта наблюдения 
последствий этого в клиниках здравоохранения, органы здравоохранения пришли к выводу о необходи-
мости и возможности изменения политики в сторону приоритетности пропаганды грудною вскармлива-
ния и использования заменителей грудного молока только в случаях абсолютной необходимости2. 

Сочетание законодательных и других соответствующих мер 

130. Согласно пункту 1 статьи 11 Свода, правительствам следует принять меры для реализации целей 
Свода "в соответствии с социальными и законодательными структурами их стран, в частности, введя 
национальное законодательство или правила или осуществив другие необходимые меры". Большин-
ство правительств ввело в действие, по крайней мере частично, положения Международного свода 
путем принятия обязательных законодательных норм. Вместе с тем, как отмечено в настоящем и 
предыдущем докладах Генерального директора, категория "другие необходимые меры” предоставляет 
широкое поле для деятельности, иногда дополняющей, а иногда и заменяющей законодательную. 
Посредством разнообразных подходов государства-члены реализуют полностью или частично свои 
коллективные решения, выраженные в резолюциях Ассамблеи здравоохранения и в Международном 
своде правил. Они последовательно делают это в качестве части своих более широких усилий по 
рассмотрению проблем здоровья и питания и связанного с этим социального статуса женщин и семей. 

131. Обширная информация, представленная более чем 160 странами и территориями, которая кратко 
излагается в настоящем и предыдущем докладах Ассамблеи здравоохранения, представляет собой 
сводный материал, на основании которого страны могут оценивать свои собственные действия по 
реализации положений Свода правил. Эта информация охватывает широкий диапазон подходов, 
используемых странами в своих системах медико-санитарной помощи и в обществе для этой цели. В 
целом общая тенденция за последние 13 лет была направлена на адаптацию в соответствии со 
страновыми подходами к ситуациям в странах. Пути адаптации могут быть кратко изложены следу-
ющим образом: 

• рассмотрение, исправление и обновление существующею законодательства; 

• принятие нового законодательства; 

• подготовка и обновление руководящих принципов; 

• учреждение постоянных или специальных правительственных/неправительственных органов, 
отвечающих за осуществление и мониторинг Свода правил; 

• обсуждение и обновление добровольных соглашений с промышленностью по изготовлению 
детского питания и в отдельных случаях с организациями работников здравоохранения； 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9, пункты 33—34. 
2 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 1, пункт 184. 
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• рассмспрение и обновление административных соглашений; 

• улучшение связанного с грудным вскармливанием содержания начальной подготовки и 
подготовки на месте работы работников здравоохранения; 

• контроль за экспортной деятельностью изготовителей детских питательных смесей; 

• контроль государственными органами соглашений по лицензированию и сбыту детских 
питательных смесей; 

• административные или законодательные меры, требующие предварительного получения 
консультативного заключения работников здравоохранения, прежде чем могут быть 
предоставлены заменители грудною молока; 

• аминистративные, законодательные или добровольные меры, которые либо допускают дарение 
или продажу по низким ценам соответствующих поставок только через официальные каналы, 
либо полностью запрещают эту практику. 

132. Подробные страновые доклады1 показывают, что трудно решить, какая часть национальных мер 
может и должна быть воплощена в законе. В некоторых странах, например Канаде, Германии и США, 
ограничения на рекламу имеют последствия для положений Конституции, касающихся свободы слова. 
В таких случаях страны стремятся заключить добровольные соглашения с промышленностью детского 
питания, даже если такие соглашения и не всегда работают удовлетворительно для всех сторон. 
Например, правительство США сообщает, что в середине 1989 г. одна из пяти крупных компаний по 
изготовлению детского питания начала рекламу своего продукта, ориентированную непосредственно 
на потребителей, за которой последовала вторая компания, которая рекламировала свой продукт таким 
же образом. Американская академия педиатрии объявила о своем несогласии с такой рекламой и 
приняла политику, направленную на прекращение получения поддержки от любой компании, которая 
рекламирует свою продукцию непосредственно на население. (См. в этой связи пункты 133—139). На 
Филиппинах, несмотря на принятие законодательства для выполнения Статьи 5 (реклама и распро-
странение среди широких слоев населения), правительство не смогло запретить прямую рекламу 
продуктов, подпадающих под сферу действия Свода правил, в связи с политикой свободы слова в 
области торговли. Вместо этого такая реклама подлежит утверждению со стороны Комитета по 
проверке. В Швеции, где, как предполагалось, соответствующие изменения в Конституции потребуют 
по меньшей мере шесть лет, часть национальных мер была принята в качестве руководящих прин-
ципов, часть 一 в качестве правил для сектора здравоохранения, часть — как добровольное соглашение 
с промышленностью детского питания, часть — как соглашение с Советом потребителей и торговой 
делегацией по Закону о сбыте, которому должны соответствовать любые будущие участники добро-
вольного соглашения, и часть — как односторонние обязательства со стороны промышленности в 
отношении некоммерческих информационных и просветительских материалов, ориентированных на 
широкие слои населения. Шведские компании согласились выполнять эти соглашения как на внут-
ренних, так и на внешних рынках. Австралия (пункт 117) действовала одновременно или последова-
тельно в нескольких направлениях: конкретные законодательные положения, направленные на реше-
ние некоторых особо важных проблем, изложенных в Своде правил, общий закон, препятствующий 
неправильной и вводящей в заблуждение практике и тем самым облегчающий соблюдение других 
положений Свода правил, соблюдение положений Свода правил производителями детских питатель-
ных смесей на основе добровольного соглашения, расширение этой практики и контроль за ее 
выполнением добровольными группами, принятие соответствующей политики в области здравоохра-
нения органами здравоохранения. Многие другие примеры творческого сочетания законодательных 

1 Review and evaluation of national action taken to give effect to the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: 
report of a technical meeting, Гаага, 30 сентября 一 3 октября 1991 г. (документ WHO/MCH/NUT/91.2, на английском и 
французском языках). В этом совещании приняли участие следующие страны: Бразилия, Египет, Финляндия, Гватемала, 
Исламская Республика Иран, Кения, Нидерланды, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Швеция， 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Йемен. Также присутствовали представители 
Международной федерации гинекологии и акушерства, Международной педиатрической ассоциации, Международной 
конфедерации акушерок, Международной организации потребительских союзов и Международной ассоциации фирм 一 
изготовителей детского пкгания. Выводы и рекомендации этого технического совещания воспроизводятся в докладе 
Генерального директора по питанию детей грудного и раннего возраста Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9, пункты 124—132 ). 
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и не связанных с законодательством мер по реализации Международного ч:вода правил приведены в 
сводном и глобальном обзорном документах (см. пункт 70). В отличие от этого рящ развивающихся 
стран, например, Чили, Эквадор, Индия, Мексика, Перу, Филиппины, Тунис, Объединенная Республика 
Танзания и Зимбабве, разработали относительно полное законодательство среди прочих мер, которые 
они приняли для осуществления Свода правил. 

Детские питательные смеси и свюаниые с ними проблемы сбыта 
133. Связанные со здоровьем последствия прямой рекламы детских питательных смесей. В последнем 
докладе Ассамблее здравоохранения кратко рассматривались связанные со здоровьем последствия 
прямой рекламы детских питательных смесей на широкие слои населения1. Было отмечено, что 
вследствие риска, с которым связано применение заменителей грудного молока，детские питательные 
смеси не могут быть отнесены к обычным потребительским продуктам и что для трудных детей 
4—6-месячного возраста их скорее следует рассматривать как лечебное питание, осуществляемое по 
рекомендации медперсонала и под его наблюдением. В докладе также отмечается, что даже с точки 
зрения поощрения конкуренции прямая реклама, рассчитанная на матерей с детьми 4—6-месячного 
возраста, абсолютно неприемлема в силу того, что реклама детских питательных смесей в качестве 
заменителей грудного молока 一 это нечестная конкуренция по отношению к нормальному здоровому 
грудному вскармливанию, которое не является предметом рекламы, но вместе с тем есть самый 
безопасный и самый дешевый метод кормления грудного ребенка, и реклама детских питательных 
смесей в качестве заменителей грудного молока содействует неинформированному принятию решений 
в обход рекомендаций и наблюдения со стороны врача или работника здравоохранения, следящего 
за здоровьем матери. В соответствии с выводом доклада в этом отношении можно считать, что реклама 
детских питательных смесей не достигает цели обеспечения лучшего качества при минимальных 
затратах и информирования населения, что, как предполагается, относится к преимуществам, полу-
чаемым в результате прямой рекламы. 

134. Продолжается полемика вокруг того, в какой степени прямая реклама детских питательных 
смесей среди широких слоев населения влияет на распространенность и продолжительность грудного 
вскармливания. Выбор практики грудного вскармливания является исключительно сложным процес-
сом, на который воздействует множество факторов, включая культурные традиции, возможности 
получения образования, доступность объективной и систематизированной информации, наличие 
времени, а также представления о существующих альтернативах. ВОЗ постоянно заявляла, что над-
лежащая практика сбыта и распространения заменителей грудного молока является лишь одним из 
рада важных факторов охраны здоровой практики кормления грудных детей и детей раннего возраста. 

135. В данном контексте полезно рассмотреть основные принципы, общие для всей деятельности по 
рекламе и продвижению на рынок. В целом, все производители, конкурируя на рынке，делают это 
по двум основным мотивам: расширить рынок для данного класса продукта независимо от его типа 
и увеличить свою долю на рынке 一 в настоящее время и в будущем 一 по сравнению с долей своих 
конкурентов. Для одновременного или последовательного достижения этих целей реклама детских 
питательных смесей подразумевает увеличение размеров рынка в результате увеличения числа искус-
ственно вскармливаемых грудных детей. Более того, реклама детских питательных смесей не является 
пассивной и не остается без последствий. Однако те, кто пытается точно определить воздействие 
рекламы, упускают из ввду наличие внутренне присущей опасности в поощрении неинформирован-
ных решений и действий в обход врача или работника здравоохранения, следящего за здоровьем 
матери. Тем же, кто предполагает отсутствие каких-либо негативных последствий прямой рекламы 
для практики вскармливания грудью, следует предложить продемонстрировать отсутствие влияния 
такой рекламы на решение матери о том, как кормить своего грудного ребенка. 

136. Восприятие детской питательной смеси как “еще одного пищевого полуфабриката". Восприятие 
детской питательной смеси как пищевого полуфабриката, не отличающегося от других, имеет анало-
гичные последствия в самых различных условиях. Так, например, в некоторых странах с традиционно 
рыночной экономикой органы, осуществляющие контроль над сбытом，настаивают на том, что 
производители и агенты по сбыту детских питательных смесей, как и любых других продовольственных 
товаров, конкурируют друг с другом, используя обычную практику сбыта товара, включая его прямую 
рекламу и ознакомление с ним широких слоев населения. В то же время во многих странах, которые 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9’ пункты 120—123. 
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переходят от централизованной планируемой экономики к рыночной, наблюдается значительное 
противодействие установлению каких-либо границ коммерческого поведения, как реакция на годы 
централизованного руководства. 

137. ВОЗ пришла к выводу, что решение использовать детские питательные смеси и если использо-
вать, то какой продукт и как, не должно зависеть от эффективности коммерческой рекламы. Надле-
жащее использование детских питательных смесей должно быть скорее результатом информирован-
ного ^решения, основанного на объективных и систематических консультациях, а также соответству-
ющем контроле. Это подразумевается в заключительном пункте преамбулы Международного свода 
правил, в котором говорится: 

‘‘Считая, что в свете вышеизложенных соображений и вследствие уязвимости детей в первые месяцы 
жизни, а также риска, связанного с неправильной практикой кормления, включая ненужное и 
неправильное использование заменителей грудного молока, сбыт заменителей грудного молока тре-
бует особого подхода, который не позволяет использовать для этих продуктов обычную практику 
сбыта ”• 

138. Никакие заменители грудного молока и даже самые совершенные и сбалансированные по 
содержанию питательных элементов смеси не могут дать многочисленные уникальные преимущества 
для здоровья детей, которыми обладает грудное молоко. Точно так же искусственное вскармливание 
является не более чем приближением к физиологическому и эмоциональному воздействию акта 
кормления грудью как для детей, так и матерей. Если грудные дети не вскармливаются грудью или 
лишь частично вскармливаются грудью, вскармливание с помощью детских смесей, сколь совершенны 
они бы ни были с точки зрения питательности, является отклонением от биологической нормы 
практически для всех грудных детей. Поэтому детские питательные смеси ни при каких условиях не 
должны быть предметом сбыта или распространения, если это может воспрепятствовать защите и 
поощрению практики грудного вскармливания. 

139. Справедливо и то, что в определенных условиях искусственное вскармливание грудных детей 
является особенно опасным и даже угрожающим жизни из-за высокой стоимости детских питательных 
смесей, нехватки чистой воды, трудностей, связанных с пониманием и выполнением инструкций по 
приготовлению, или отсутствия надлежащей гигиены. Но даже и там, где такая ситуация не наблю-
дается, искусственное вскармливание все же связано с повышенным риском для здоровья и грудных 
детей, и матерей. Восприятие детской питательной смеси лишь как "еще одного пищевого полуфаб-
риката", на который соответственно должна распространяться "обычная практика сбыта，，，вряд ли 
изменится до тех пор, пока медицинское сообщество в целом не сможет однозначно донести до 
каждого идею о том, что сбыт и распространение заменителей грудного молока — это не только и 
даже не в основном вопрос коммерции. В действительности, это вопрос обеспечения крепкого 
здоровья и безопасного питания для всех грудных детей независимо от условий. 

140. Предполагаемое воздействие Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). На протяже-
нии последних лет по разным поводам, в том числе и на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1, ряд неправительственных групп выразили озабоченность в связи с предполагаемым 
воздействием на применение Международного свода правил выводов, сделанных в ходе переговоров 
в рамках ГАТТ. С завершением "Уругвайского раунда,，переговоров по глобальной либерализации 
торговли 15 декабря 1993 г. полезно напомнить один важный принцип，лежащий в основе всех 
обсуждений в рамках ГАТТ, начиная с 1969 г. Статья XX текста Генерального соглашения2, касаю-
щаяся общих исключений, гласит: 

“При условии соблюдения требования о неприменении подобных мер таким образом, чтобы это 
представляло собой инструмент произвольной или необоснованной дискриминации между странами, 
в которых преобладают аналогичные условия, либо скрытое ограничение меоюдународной торговли, 
ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться как препятствие принятию или 
осуществлению любой договаривающейся стороной мер…необходимых для защиты здоровья людей… 
[или] необходимых для обеспечения соответствия законам или постановлениям, которые не нару-
шают положения настоящего Соглашетя."(подчеркнуто нами). 

1 См. документ WHA45/1992/REC/3, протоколы девятого заседания Комитета В, с. 244—251. 
2 Basic Instruments and Selected Documents, Volume IV, Text of the General Agreement, 1969, pp. 37—38. 



门 РИЛОЖЕНИЕ 1 79 

t L 
141. На этой основе и при отсутствии любых, даже неординарных свидетельств, предполагающих . 
обратное, разумно допустить, что .завершение "Уругвайского раунда" переговоров в рамках ГАТТ 
никак не ограничит права государс^-членов принимать и осуществлять на практике национальные 
меры, включая законы и постановления по реализации принципов и целей Международного свода 
правил. В отношении возможного воздействия на международную торговлю продуктами, подпадаю-
щими под действие Свода правил, следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Свода 
правил соответствующие меры, принятые для его реализации, ‘‘должны в равной степени относиться 
ко всем тем, кто занимается изготовлением и сбытом продуктов, на которые [он� распространяется”. 

Детские питательные смеси, предоставляемые бесплатно или по низким ценам 

142. В свете обсуждения пункта повестки дня "питание детей грудною и раннего возраста" на 
Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. важно напомнить, что Гене-
ральный директор в своем докладе1 Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1990 г. дал разъяснение в отношении предоставляемых в качестве дара или продаваемых по низкой 
цене детских питательных смесей: 

213. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Международного свода допускается передача детских 
питательных смесей в качестве дара или продажа их по низкой цене учреждениям или организациям. 
Однако поставки этих смесей должны использоваться или распределяться исключительно для тех 
детей, которых необходимо вскармливать заменителями грудного молока, и не должны использо-
ваться изготовителями или агентами по сбыту в качестве средства, стимулирующего сбыт. Дстее, 
в пункте 7 той же статьи упоминается, что в случаях, когда партии переданных в качестве дара 
питательных смесей распределяются для использования вне учреждения, данное учреждение или 
организация должны принять меры，обеспечивающие непрерывность таких поставок до тех пор, пока 
они необходимы получающим их детям. Статья 3 Свода определяет "поставку’, как “количество 
продукта，предоставляемое в течение определенного периода бесплатно или по низкой цене для 
социальных целей, в том числе для помощи нуждающимся семьям ”. 

214. С другой стороны, Свод постановляет, что изготовители и агенты по сбыту не должны прямо 
или через других лиц передавать беременным женщинам, матерям или членам их семей образцы своей 
продукции (пункт 2 статьи 5), что не следует вручать образцы, воздействуя на покупателя в сфере 
розничной торговли (пункт 3 статьи 5), что образцы детских питательных смесей не следует 
предоставлять работникам здравоохранения, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 
профессиональной оценки или научного исследования; в свою очередь работники здравоохранения не 
могут предоставлять образцы детских питательных смесей беременным женщинам, матерям детей 
грудного и раннего возраста или членам их семей (пункт 4 статьи 7). Статья 3 Свода определяет 
образцы как “отдельные небольшие количества продукта, предоставляемые бесплатно ” . � 

215. На Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. ряд делегатов 
обратились к Генеральному директору с просьбой представить разъяснения в отношении фразы “дети, 
которых необходимо вскармливать заменителями грудного молока ” в пункте 6 статьи 6 Свода. В 
соответствии с этим после проведения совместных консультаций между ВОЗ и ЮНИСЕФ по 
данному вопросу были подготовлены Руководящие принципы2, касающиеся основных здравоохрани-
тельных и социально-экономических условий, при которых детей грудного возраста необходимо 
кормить заменителями грудного молока; они были представлены Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. Государствам-членам было предложено использовать эти 
руководящие принципы для того, чтобы с учетом своих конкретных здравоохранительных и социаль-
но-экономических условий определить, как защитить грудных детей от несоответствующей прак-
тики вскармливания, каких детей необходимо вскармливать заменителями грудного молока и как 
обеспечить，чтобы эти дети получали соответствующие заменители до тех пор, пока в них 
существует потребность. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA39.28, в которой inter 
alia настоятельно призывает государства-члены “обеспечивать небольшие количества заменителей 
грудного молока, необходимого для меньшей части детей, которые должны получать их в родильных 
отделениях и в родильных домах с помощью обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных 

1 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 1, с. 76. 
2 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6,. часть 2. 
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или субсидированных поставок ”. Несмотря на эту рекомендацию, Генеральный директор считает, 
что ни эта, ни какая-либо другая резолюция не меняет положений Международного свода. 

143. Тем не менее известно, что имеют место случаи поставок бесплатно или по низким ценам 
определенных количеств детских питательных смесей медико-санитарным учреждениям, включая 
педиатрические отделения в больницах и центры здравоохранения, для питания грудных детей в 
течение короткого периода. Это, разумеется, эквивалентно распространению образцов, что совершен-
но четко осуждается в Своде правил. 

144. В своем совместном письме всем главам государств в поддержку Инициативы по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку (см. пункт 25) Генеральный директор ВОЗ и 
исполнительный директор ЮНИСЕФ призвали их взять на себя обязательства по прекращению бесплат-
ных поставок детских питательных смесей или их поставок по низким ценам в родильные отделения и 
больницы. Позднее Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1992 г.) призвала госу-
дарства-члены "принять меры, соответствующие национальным обстоятельствам и направленные на 
прекращение бесплатного распространения или продажи по низким ценам заменителей ipyzmoro молока 
в медико-санитарных учреждениях, предоставляющих услуги матерям (резолюция WHA45.34). 

145. Как сообщалось в докладах двадцать девятой сессии (1—2 февраля 1993 г.) Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ)1 , при консультации с 
Международной ассоциацией фирм-изготовителей детского питания (IFM), которая является членом 
Международной федерации предприятий по производству специальных диетических продуктов (всту-
пила в официальные отношения с ВОЗ в 1987 г.), была поставлена задача к декабрю 1992 г. прекратить 
бесплатные поставки или поставки по низким ценам детских питательных смесей родильным отде-
лениям и родильным домам в развивающихся странах. Согласно информации, имеющейся в распо-
ряжении ЮНИСЕФ и ВОЗ, к февралю 1993 г. эта практика в 122 странах либо не существовала, либо 
правительства приняли меры по ее прекращению; лишь в восьми развивающихся странах подобные 
действия не предпринимались. Комитет далее отметил, что прогресс был также достигнут в промьш-
ленно развитых странах, особенно в Европе. 

146. При разъяснении причин рекомендации различных предельных сроков для развивающихся и 
развитых стран в отношении прекращения бесплатных поставок детских питательных смесей или их 
поставок по низким ценам было указано, что прогресс является таковым, что фактическое прекра-
щение поставок может ожидаться в большинстве стран к середине 1993 г. Вместе с тем дата 
выполнения рекомендации для промышленно развитых стран была установлена таким образом, чтобы 
совпасть со вступлением в силу в июне 1994 г. Европейской директивы по детским питательным 
смесям и последующему детскому питанию (пункт 105). По рекомендации ОКПОЗ ЮНИСЕФ и ВОЗ 
должны настоять на достижении полного Выполнения рекомендации к июню 1993 г., причем прави-
тельства должны принять меры, запрещающие распространение поставок детских питательных смесей 
бесплатно или по низким ценам, а июнь 1994 г. должен быть установлен в качестве целевой даты 
прекращения таких поставок как в развитых, так и в развивающихся странах. К сентябрю 1993 г. 
более 70 развивающихся стран предприняли конкретные действия в этих целях (см. также отчеты по 
отдельным странам выше). 

147. Как отмечено в последнем докладе Ассамблее здравоохранения2, Международная ассоциация 
фирм 一 изготовителей детского питания согласилась сотрудничать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в осуществля-
емом на пострановой основе процессе, направленном на разработку правительствами регламентару-
ющих или иных официальных мер для прекращения поставок детского питания бесплатно или по 
низким ценам в родильные отделения и родильные дома в развивающихся странах. В сентябре 1992 г. 
политика Ассоциации в данной области была расширена, с тем чтобы охватить новые независимые 
государства бывшего СССР и стран Восточной Европы. Одновременно президент Ассоциации вновь 
подтвердил мнение членов своей организации относительно важности того, чтобы меры, принимаемые 
правительствами, были четкими и конкретными и чтобы они налагали обязательства не только на 
всех производителей, но и на всех работников системы здравоохранения. 

148. ВОЗ и ЮНИСЕФ приветствуют позитивные сдвиги в развивающихся странах. Вместе с тем они 

1 Документ EB92/1993/REC/1, часть I, Приложение 2, пункт 74. 
2 Документ WHA45/1992/REC/1, приложение 9，пункт 137. 
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признают, что следующим шагом будет прекращение поставок детских питательных смесей бесплатно 
или по низким ценам, которые способствуют установившейся практике искусственного вскармливания 
в учреждениях здравоохранения всех промышленно развитых стран. Согласно сообщениям, такая прак-
тика уже прекращена, благодаря добровольным соглашениям с производителями детского питания, в 
Дании, Германии, Ирландии, Нидерландах и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии; ожидается, что аналогичные меры будут приняты в 1994 г. в Австралии (пункт 117). 

Определения, предлагаемые Международной ассоциацией фирм 一 изготовителей 
детского питания, и контрольные механизмы в отношении бесплатных поставок 
или продажи по низким ценам детских питательных смесей 

149. В ноябре 1992 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно с Ассоциацией провели неофициальный обзор 
положения в отношении прекращения поставок детских питательных смесей бесплатно или по низким 
ценам родильным отделениям и родильным домам в развивающихся странах. Напомнив о привер-
женности своих членов к сотрудничеству с правительствами в достижении этой цели, президент 
Ассоциации подчеркнул необходимость для правительств разработать определения и критерии для 
контрольных механизмов, которые могли бы применяться в отношении всех заинтересованных 
сторон — изготовителей и распространителей, а также в равной степени системы здравоохранения —— 
и которые были бы “беспристрастными, объективными и осуществимыми". ВОЗ обратилась к Ассо-
циации с просьбой подготовить предложения в этой связи. 

150. В январе 1993 г. президент Ассоциации направил эти предложения своей Ассоциации в ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. По мнению Ассоциации, в данном контексте к числу ключевых определений относится 
понятие "низкая цена，，； например, означает ли это цену, которая ниже самой низкой цены, предла-
гаемой в контексте нормальных условий приобретения, либо цену ниже заводской или местной цены 
с выплаченными налогами, или же цену ниже рекомендованной розничной цены. Ассоциация также 
считает, что правительства должны решить вопрос о целесообразности поставок детских питательных 
смесей бесплатно или по низким ценам в учреждения здравоохранения, где службы родовспоможения 
отсутствуют. В тех случаях, когда такие поставки считаются оправданными, правительства могут 
рассмотреть вопрос о создании механизмов по обеспечению такого положения, при котором потреб-
ности детей грудного возраста, которые должны вскармливаться заменителями грудного молока, 
учитывались в достаточной степени и надлежащим образом, например, путем осуществления поставок 
через национальные органы здравоохранения или другие специально назначенные учреждения. В тех 
случаях, когда никакие бесплатные поставки или поставки по низким ценам не разрешены, могут 
быть установлены альтернативные каналы снабжения либо правительствами, либо учреждениями по 
оказанию помощи, либо другими благотворительными организациями с бескорыстными целями. 

151. ВОЗ высоко оценивает подготовленные Ассоциацией предложения и в рамках имеющихся 
ресурсов предполагает рассмотреть их вместе с различными другими предложениями, которые были 
сделаны в отношении соответствующих руководящих принципов. Считаете^ что основополагающие 
принципы, определяющие соответствующие национальные меры, должны включать в себя четкие 
определения, которые направляются всем сторонам и являются понятными для них, открытые 
процедуры контроля и отчетности для определения того, являются ли предполагаеые нарушения 
несоблюдением национальных мер, и органы контроля, учрежденные под началом правительства. 
Можно надеяться, что эту давнюю и необычайно сложную проблему поставок детского питания 
бесплатно или по низким ценам удастся быстро решить и что все стороны усвоили основной урок 
из приобретенного опыта, а именно что только путем надлежащего диалога, который проводится с 
добрыми намерениями, можно прийти к удовлетворительному решению проблемы подобной мас-
штабности и длительности, с тем чтобы можно было продолжать обеспечивать эффективность ис-
пользуемых ресурсов. 

Благотворительное распространение заменителей грудного молока через специальные 
или долгосрочные программы по питанию 

152. Как отмечается в последнем докладе Генерального директора, результаты подробного обзора и 
оценки опыта по выполнению Международного свода правил 14 государствами-членами1 обсуждались 

1 Бразилия, Египет, Финляндия, Гватемала, Исламская Республика Иран, Кения, Нидерланды, Нигерия, Папуа-Новая 
Гвинея, Филиппины, Польша, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Йемен. 
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представителями соответствующих стран на техническом совещании, которое по приглашению пра-
вительства Нидерландов состоялось в Гааге в сентябре-октябре 1991 г. Среди трудностей в разработке 
и осуществлении национальных мер по выполнению Международного свода правил было названо 
несоблюдение принципов и цели Свода правил в новых возникающих рыночных условиях, например, 
в странах, находящихся на пути от централизованно планируемой к рыночной экономике, или в 
странах, где группы населения впервые начинают участвовать в товарно-денежной экономике. В этой 
связи участники рекомендовали следующее: 

Благотворительные организации и другие агентства-доноры должны с большой осторожностью 
инициировать запросы в отношении бесплатных продуктов детского питания или отвечать на них. 
Эти учреждения должны пересмотреть и, надлежащим образом перестроить политику, связанную 
с распределением и использованием молочных продуктов детского питания, которая была взята на 
вооружение такими организациями, как Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 
Всемирная продовольственная программа ООН, а также Международным комитетом Красного 
Креста. Во избежание вмешательства в практику грудного вскармливания необходимо распределять 
под соответствующим надзором и контролем не более чем минимум требуемого количества питания 
для детей грудного возраста^. 

153. Не так давно участники из стран Восточной и Центральной Европы на состоявшемся в 1994 г. 
в Санкт-Петербурге семинаре по вопросам, связанным с Инициативой по созданию больниц добро-
желательного отношения к ребенку (см. пункт 51)，единодушно рекомендовали настоятельно призвать 
доноров не осуществлять беспорядочных поставок заменителей грудного молока в страны Централь-
ной и Восточной Европы. Они пришли к заключению, что в чрезвычайных ситуациях правительства 
должны просить доноров о предоставлении фондов, имеющихся для содействия грудному вскармли-
ванию. 

154. Согласно многочисленным сообщениям, значительные суммы из государственных и частных 
источников из самых лучших побуждений и солидарности были затрачены на приобретение замени-
телей грудного молока для распространения их через программы дополнительного питания в странах 
Центральной и Восточной Европы, включая республики бывшего СССР. Есть также примеры рас-
пространения детских питательных смесей в родильных отделениях, в том числе и среди матерей, 
которые уже успешно приступили к грудному вскармливанию, “на случай отсутствия лактации". 
Ресурсы же для защиты и поощрения грудного вскармливания в тех же самых местах крайне 
ограничены. (Заслуживающим упоминания исключением является Босния и Герцеговина, где, согласно 
сообщениям, в 1993 г. распространенность грудного вскармливания в Сараево увеличилась с 16 % до 
60 % благодаря политике, которая направлена на удовлетворение потребностей в питании матерей, с 
тем чтобы позволить им удовлетворить потребности своих детей грудного возраста.) 

155. Бесплатная передача детских питательных смесей и просьбы о такой передаче в качестве высо-
коприоритетного предмета продовольственной помощи часто являются результатом отсутствия доста-
точных знаний на нескольких уровнях: в системе здравоохранения, где, вероятно, недостаточно 
понимаются проблемы, связанные с материнским молоком, ведением лактации и опасности для 
здоровья неоправданного или неправильного использования детких питательных смесей и других 
заменителей грудного молока; в общине, где может отсутствовать точная информация о надлежащих 
методах кормления детей грудного возраста, а также среди политиков и администраторов, которые, 
стремясь к удовлетворению непосредственных потребностей в питании своего населения, по-видимо-
му, неполностью осознают важность защиты и поощрения грудного вскармливания. 

156. Как было отмечено выше (пункт 142)，в 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рассмотрела Руководящие принципы, касающиеся условий, когда детей грудного 
возраста приходится кормить заменителями грудного молока. Несмотря на то что Руководящие 
принципы не отвечают полностью требованиям сегодняшнего дня, например, в том, что касается 
грудного вскармливания и риска ВИЧ-инфекции (пункты 40, 41)，они остаются полезными для 
изучения основных вызывающих беспокойство вопросов. Аналогичным образом принципы, положен-
ные в основу политики организаций и органов системы Организации Объединенных Наций (напри-
мер, УВКБ, ВПП) в отношении распределения и использования молочных продуктов для кормления 
детей грудного возраста, техническими аспектами которой занимается ВОЗ, являются верными. Тем 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 9’ пункт 128. 
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не менее, ни Руководящие принципы, ни политика системы Организации Объединенных Наций не 
имеют прямого отношения к конкретным ситуациям, возникшим недавно, включая те, о которых 
говорили участники тематического совещания в Гааге и семинара в Санкт-Петербурге (Российская 
Федерация). В этой связи необходимо ясное и конкретное политическое руководство в целях едино-
образного их применения всеми заинтересованными правительствами, межправительственными и 
неправительственными органами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

157. Являясь одним из конкретных результатов Международной конференции по питанию (МКП), 
Всемирная декларация по питанию предлагает яркое видение будущего изменившегося мира. 0дно-
временно ее План действий намечает заслуживающий доверия курс для достижения этого изменения. 
Способность международного сообщества продвигаться от возможности к реальности, от мира, 
который мы знаем, к миру, в котором нам предстоит жить, как и прежде, зависит от того, удастся 
ли мобилизовать политическую волю для достижения этой цели. 

158. Отличие сегодняшнего дня и, по-видимому, самый непосредственный результат МКП — это то 
кардинальное положение, которое питание в настоящее время занимает в коллективном сознании. 
Международное сообщество единогласно и твердо заявляет, что голод и недостаточность питания 
являются неприемлемыми в мире, располагающем знаниями и ресурсами для того, чтобы положить 
конец этой катастрофической для людей ситуации1. Использовать такое глобальное согласие означает 
продвигаться продуманными темпами к осуществлению необходимых изменений, с тем чтобы често-
любивые цели, столь торжественно поставленные, могли быть достигнуты в установленные сроки. 

159. Что касается основного содержания настоящего доклада, то со всего мира поступает множество 
обнадеживающих подтверждений того, что государства-члены серьезно относятся к своим коллектив-
ным обязательствам, касающимся защиты и поддержки благополучия с точки зрения питания детей 
грудного и раннего возраста, беременных и кормящих женщин. Вместе с тем мир не стоит на месте. 
Какими бы впечатляющими ни были достигнутые результаты, необходимо добиться гораздо большего 
для того, чтобы удовлетворить потребности, определяющие состояние питания сегодня и на ближай-
шее будущее. Трудно переоценить объем и сложность таких потребностей сейчас за семь лет до начала 
третьего тысячелетия, когда 51 % от 6228 млн предполагаемого населения мира будет проживать в 
городских агломерациях. 

160. Какие виды участия на данной стадии реально ожидать от основных действующих лиц? Сейчас, 
когда прошло еще немного времени после МКП, правительствам, вероятно, легче всего использовать 
эту возможность для определения своей собственной роли, которая провозглашена во Всемирной 
декларации и в Плане действий по питанию, а также в пункте 2 резолюции WHA46.7. 

161. Профессиональным и другим техническим органам следует предписать своим членам, будь то врачи, 
медсестры, акушерки, консультанты по лактации или другие работники здравоохранения, с удвоенной 
энергией взяться за работу по защите и поддержке безопасного и адекватного питания для всех детей. 
Им, безусловно, следует продолжать обучение своих членов в соответствии с последними научными 
данными; однако для того, чтобы приумножить результаты их деятельности, им также необходимо 
укреплять старые и заключать новые союзы как с другими профессиональными ассоциациями, так и 
ключевыми группами, поддерживающими аналогичные ценности. 

162. Неправ1ггельственным организациям, которым ВОЗ и ее государства-члены стольким обязаны за 
их неустанные усилия на протяжении многих лет, следует понимать, насколько высоко Организация 
ценит их вклад и их непрерывное тесное сотрудничество. Не будет преувеличением сказать, что, если 
бы они прекратили играть ту роль, которую часто предлагает им Ассамблея здравоохранения, ВОЗ 
испытала бы трудности в осуществлении своей собственной функции по оказанию "добрых услуг，， 
посредством диалога, который она постоянно поддерживает со всеми заинтересованными сторонами. 
Вместе с тем, учитывая широту обязанностей ВОЗ, а также присущие международной межправитель-
ственной организации ограничения, они должны оценить тот факт, что вдентичность интересов 

1 Всемирная декларация по питанию, пункт 1. 
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необязательно выражается в идентичности форм деятельности. Основой сотрудничества между ВОЗ 
и неправительственными организациями остается взаимодополняемость. 

163. Что касается коммерческих предприятий, изготовители и распространители готовых продуктов 
питания, предназначенных для детей грудного и раннего возраста, по-прежнему должны играть 
важную и конструктивную роль; фактически их вклад возрастает в свете демографических тенденций, 
особенно возрастающей урбанизации. Вместе с тем, в этой связи на них по-прежнему лежит ответ-
ственность за мониторинг своей практики сбыта в соответствии с принципами и целями Междуна-
родного свода правил. Всем изготовителям и распространителям продуктов в рамках сферы его 
действий1 независимо от того, ограничена ли их деятельность внутренним или международным 
рынком в развитых или развивающихся странах, предлагается продолжать обеспечивать такое поло-
жение, чтобы сбыт или распространение этих продуктов не являлись препятствием для грудного 
вскармливания • 

164. Особая ответственность, налагаемая на все заинтересованные стороны за благополучие с точки 
зрения питания детей грудного и раннего возраста, определяется одновременно в свете строгих 
научных и этических принципов. Первые месяцы жизни являются драгоценным и связанным с риском 
моментом; их нельзя прожить заново. Адекватный рацион питания в грудном возрасте имеет большее 
значение, чем в любой другой период жизни, в силу высоких питательных потребностей детей 
грудного возраста, связанных с массой тела, а также воздействия правильного или неправильного 
питания в первые месяцы на здоровье и развитие в будущем. Если благополучие людей с точки зрения 
питания является обязательным условием для развития обществ, это еще более справедливо в отно-
шении их наиболее уязвимых членов, а именно детей грудного и раннего возраста. Правительства не 
смогут добиться успеха в своих усилиях по ускорению экономического развития в какой-либо 
значительной долгосрочной перспективе, если не будут обеспечены оптимальные условия роста и 
развития для большинства детей. Благодаря Международной конференции по питанию стала ясной 
техническая основа для дальнейших действий, так же как и моральная основа с точки зрения 
социальной справедливости и права каждого человека на адекватное питание. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

165. В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагалось рассмотреть резолюцию по питанию 
детей грудного и раннего возраста, рекомендованную в резолюции EB93.R9. Рекомендованная резо-
люция была принята как резолюция WHA47.5. 

166. Исполнительный комитет в резолюции EB93.R9 просил Генерального директора “при передаче 
доклада Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратить особое внимание на 
руководящие принципы, касающиеся основных медико-санитарных и социально-экономических ус-
ловий, при которых детей грудного возраста приходится кормить заменителями грудного молока..." 
В соответствии с этой просьбой внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на документ 
WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, часть 2 и на Заявление Консультативного совещания ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ по передаче ВИЧ и трудному вскармливанию (Женева, 30 апреля — 1 мая 1992 г.)2. 

1 Сфера действия Международного свода правил (статья 2) включает в себя использование рожков и сосок. 
2 Weekly Epidemiological Record, 1992, 67(24): 177—179. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, сформированная Испол-
нительным комитетом на его Девяностой сессии в мае 1992 г., представила свой доклад Исполкому 
на его Девяносто второй сессии в мае 1993 г. Исполком в резолюции EB92.R2 одобрил выводы и 47 
рекомендаций2 доклада. В мае 1993 г. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приняв к сведению тот факт, что этот доклад был подготовлен и распространен среди членов 
Исполкома, приняла резолюцию WHA46.16, предлагающую Генеральному директору представить 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения полный доклад о ходе осуществления 
деятельности в ответ на доклад Рабочей группы. 

2. Для изучения более конкретных способов и средств осуществления этих рекомендаций Программ-
ный комитет Исполкома рассмотрел этот доклад на своей Восемнадцатой сессии (июль 1993 г.) и 
классифицировал различные рекомендации в зависимости от практической осуществимости и неот-
ложности их выполнения следующим образом: 

1 См. резолюции WHA47.6, WHA47.7, WHA47.8. 
2 Перечень 47 рекомендаций, изложенных по порядковым номерам, содержится в документе ЕВ93/1994/REC/1, 

Приложение 1，часть 1，Добавление. 

— 8 5 — 
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——первая категория, в которую вошли уже выполненные рекомендации (рекомендации 17-18，43 
и 45); 

—вторая категория, содержащая рекомендации, в отношении которых Исполнительному 
комитету в январе 1994 г. должен быть представлен доклад (рекомендации 1—14, 19，23—24， 
27-28 и 46-47); 

——третья категория, содержащая рекомендации, осуществление которых может потребовать 
большего времени (рекомендации 15—16，20—22, 25—26 и 29—44). 

3. Программный комитет Исполкома на своей девятнадцатой сессии (ноябрь 1993 г.) одобрил 
предварительные планы по осуществлению рекомендаций, содержащихся в последних двух категориях. 

4. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) детально рассмот-
рел осуществление этих рекомендаций (раздел III)1. Он подтвердил, что ряд рекомендаций уже 
выполняется, и рассмотрел механизмы (внутренние и связанные с руководящими органами), предло-
женные Генеральным директором для руководства дальнейшим осуществлением и содействия ему. В 
резолюции EB93.R13 Исполнительный комитет решил преобразовать свой Программный комитет в 
Комитет Исполкома по программному развитию, в частности, для контроля процесса и результатов 
реформ, начатых для выполнения рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения (раздел II). 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МЕХАНИЗМЫ 

5. При изучении условий выполнения этих рекомендаций и при начале осуществления стало 
очевидным, что для более эффективного с точки зрения затрат осуществления на всех уровнях 
Организации ряд этих рекомендаций можно сгруппировать и рассматривать вместе, поскольку: 

—они имеют общую цель, т.е. рационализацию работы руководящих органов и их подкомитетов 
или улучшение определенных управленческих аспектов работы ВОЗ; 

—они применяются к одним и тем же частям Организации, и их группировка будет содействовать 
выполнению и контролю и 

—их перегруппировка сделает выполнение более эффективным и, возможно, даст экономию. 

6. При выполнении рекомендаций в отношении глобальных изменений ВОЗ осуществляет общий 
процесс реорганизации своих программ для лучшего выполнения Девятой общей программы работы; 
пересматривается структура программы и весь процесс управления наряду с необходимой админи-
стративной поддержкой. Этому процессу содействуют требования резолюции WHA46.35 о бюджетной 
реформе. В качестве части этого процесса Генеральный директор в августе 1993 г. решил создать 
механизмы, увязывающие программное управление в штаб-квартире и в регионах, т.е. Комитет по 
развитию управления (КРУ) и Совет по глобальной политике (СГП). СГП в свою очередь создал ряд 
ограниченных во времени "групп по развитию，，，которые прекратят свое существование после завер-
шения своих полномочий; эти группы, являющиеся многоотраслевыми группами, состоящими из 
сотрудников ВОЗ, будут разрабатывать политические элементы, концепции и средства управления для 
быстрого и эффективного выполнения различных рекомендаций Рабочей группы Исполнительного 
комитета в рамках управленческою процесса ВОЗ. Конкретные функции КРУ, СГП и групп по 
развитию описаны в Дополнении 1. 

7. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) решил создать 
механизм, посредством которого Исполком делится на три подгруппы для осуществления углубленных 
обзоров программ; согласно резолюции EB93.R13, он создал Комитет по программному развитию и 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам для содействия процессу ре-
форм. Региональным комитетам было предложено следовать реформам и содействовать программному 
развитию. Относящийся к Исполнительному комитету механизм мониторинга и осуществления ре-
комендаций в отношении глобальных изменений описан в Дополнении 2. 

1 Доклад, представленный Девяносто третьей сессии Исполкома, содержится в документе EB93/1994/REC/1, Приложение 
1; протоколы содержатся в документе EB93/1994/REC/2. 
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III. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ: ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

8. На май 1994 г. 18 рекомендаций выполнены и составлены планы для выполнения остальных 29 
рекомендаций. Предполагается продвигаться вперед как можно быстрее, и ожидается, что все реко-
мендации будут выполнены в течение двух — трех лет в зависимости от имеющегося финансирования. 
Несмотря на то что ряд рекомендаций, часть из которых уже выполнены, подразумевают относительно 
небольшие дополнительные расходы (например, рекомендации 10, 11 и 12) и могут даже привести к 
экономии средств (например, рекомендации 7，8 и 9)，другие потребуют большего количества времени 
и ресурсов в связи с тем, что их выполнение является сложным или предлагаемые в них структурные 
изменения в управлении Организации потребуют дополнительного финансирования. 

9. Это относится, например, к рекомендациям 2，3 и 4 об обновлении политики ВОЗ, подразуме-
вающем дальнейшие прямые консультации с государствами-членами, а также к рекомендациям 19 и 
20 о разработке Системы управления информацией ВОЗ, которая может столкнуться не только с 
техническими, но и с финансовыми трудностями. Эти вопросы были затронуты во время работы 
Программного комитета в ноябре 1993 г. и во время работы Исполкома в январе 1994 г. 

10. Несмотря на то что предполагается выполнить большинство рекомендаций Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения в течение следующих двух трех лет, некоторые 
из требуемых реформ подразумевают фундаментальные изменения в программах Организации и в 
ее руководстве. Поэтому было решено включить эти изменения в нынешний процесс управления 
и развития программ ВОЗ, с тем чтобы создать прочную основу для будущей работы Организации. 
Работа групп по развитию, последующая отчетность перед Советом по глобальной политике и 
Комитетом по программному развитию будут полезными для этого процесса реформ. 

В. Этапы выполнения 

11. Состояние выполнения рекомендаций приводится ниже по каждой из трех категорий. 

(i) Уже выполненные или находящиеся на заключительном 
этапе планирования рекомендации (18) 

1. Проводить ежегодную оценку состояния и потребностей 
здравоохранения в мире и рекомендовать соответствующие 
приоритеты ВОЗ для осуществления международной дея-
тельности в области здравоохранения по удовлетворению 
этих потребностей. 

5. Представить Всемирной ассамблее здравоохранения в 1994 г. 
проект резолюции, поручающей Исполнительному комитету 
в координации с Генеральным директором создать постоян-
ную процедуру предварительного рассмотрения всех резолю-
ций, предлагаемых Всемирной ассамблее здравоохранения, 
которые потенциально оказывают влияние на цели, полити-
ку и ориентацию деятельности ВОЗ или имеют последствия 
в плане укомплектования кадрами, расходов, бюджетных 
ресурсов и/или административной поддержки. Исполнитель-
ному комитету и Генеральному директору следует принять 
меры, с тем чтобы резолюции, предлагаемые на рассмотре-
ние Всемирной ассамблее здравоохранения, сопровождались 
необходимой исходной информацией, а текст проектов ре-
золюций надлежащим образом предусматривал временной 
срок, мероприятия по оценке и отчетности. 

Состояние выполнения 

Увязано с рекомендацией 46; 
документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2, раз-
дел I; предложение одобрено ре-
шением ЕВ93(6) 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел III; предложение одобрено 
резолюцией EB93.R1 и пред-
ставлено Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; выполнение начато 
в январе 1994 г. 



88 СОРОК СВДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Рассмотреть и представить Исполкому в январе 1994 г. 
новые предложения по улучшению порядка работы Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в целях концентрации дискуссий 
на основных вопросах политики, стратегии и программ, 
лучшего использования аудиовизуальных методов и реализо-
вывать дальнейшую экономию времени и средств Ассамблеи 
здравоохранения. 

7. Четко выявлять в соответствующей форме в документах 
Исполнительного комитета вопросы，которые требуют 
консультативного содействия, руководства или решения со 
стороны Исполкома, при необходимости подтвержденные 
голосованием. 

8. Обеспечить действительное сосредоточение дискуссий Ис-
полнительного комитета на всех вопросах, касающихся по-
литики в области здравоохранения, технических, бюджет-
ных и финансовых аспектов или других общих руководящих 
принципов или консультативных функций и достижение 
четких выводов и решений в отношении их. 

9. Подготавливать протоколы, которые будут более лаконич-
ными, с меньшим упоминанием различных заявлений, сделан-
ных во время дискуссий, и более сконцентрированными на 
достигнутых выводах и решениях дополнительно к резолю-
циям и решениям, официально принятым Исполнительным 
комитетом. 

10. Учредить подгруппы или комитеты для проведения ежегод-
ных совещаний в течение и в качестве части сессий Испол-
нительного комитета для рассмотрения и оценки ряда кон-
кретных программ при уделении внимания взаимосвязанным 
элементам политики, приоритета, целей, планов, бюдже-
тов программы и других имеющихся ресурсов, включая тех-
нологию. Провести оценку предыдущей деятельности, отда-
чи и ожидаемых результатов. Временным подгруппам следу-
ет рекомендовать действия, подлежащие осуществлению, 
включая альтернативные варианты в рамках имеющихся 
ресурсов, и представить доклад на пленарном заседании 
Исполнительного комитета, так как только он может 
принять окончательное решение. 

11. Использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим 
образом учредить надежные подгруппы для предоставления 
консультативной помощи Исполнительному комитету по 
“всепрограммньш ” вопросам, таким как руководство и фи-
нансы. 

12. Пересмотреть необходимость в Программном комитете Ис-
полкома и круг его ведения; рассмотреть изменения во вре-
мени проведения сессий Исполкома после Ассамблеи, а 
также план работы Программного комитета для приведе-
ния его в большее соответствие с работой Исполкома и его 
подгрупп. 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел IV; последующая деятель-
ность в течение двух-четырех 
лет 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2, 
раздел V; новая форма изло-
жения документов внедрена 
в январе 1994 г. и одобрена 
решением ЕВ93(9), которым 
одобрено также сокращение 
протоколов 

Испытано в январе 1994 г. с 
помощью подгрупп Исполни-
тельного комитета по обзору 
программ; методы для прове-
дения обзоров, содержащиеся 
в документе ЕВ93/1994/ 
REC/1, Приложение 1, части 
1 и 2, раздел VI, одобрены 
решением ЕВ93(8); см. также 
резолюцию EB93.R12, соглас-
но которой учрежден Коми-
тет по административным， 
бюджетным и финансовым 
вопросам 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел VI; в резолюции EB93.R13 
принято решение изменить 
Программный комитет на Ко-
митет по программному разви-
тою; план его работы будет со-
ставлен Исполнительным коми-
тетом 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 89 

13. Создать специальный подкомитет Исполнительного коми-
тета для рассмотрения вариантов выдвижения кандидатур 
и срока полномочий Генерального директора и региональных 
директоров, включая использование комитетов по подбору 
кандидатур, и представить доклад по этому вопросу Испол-
нительному комитету в январе 1994 г. 

14. Учредить небольшую рабочую группу для представления ре-
комендаций о том, как улучшить методы назначения членов 
Исполкома и процедуры отбора должностных лиц Исполко-
ма, достичь более активного участия всех членов Исполкома 
в течение всего года в деятельности Организации. В част-
ностиу рабочая группа должна рассматривать возможность 
назначения избранного, но не вступившего в должность 
Председателя из числа должностных лиц Исполкома, за год 
до официального избрания согласно правилу 12’ и вопросы 
продолжающегося участия Председателя, уходящего в от-
ставку в следующем году, для ащшнения принципов единого 
подхода на каждой сессии Исполкома. Рабочая группа должна 
также рассмотреть пути и средства улучшения связи в те-
чение всего года между Председателем f членами Исполкома и 
Генеральным директором и обеспечения их участия, а также 
информировать всех членов Исполкома об участии каждого 
члена Исполкома в деятельности ВОЗ. Рабочей группе следует 
представить доклад Исполкому к январю 1994 г. 

77. Рассмотреть вопрос о создании группы по разработке поли-
тики, используя существующий в настоящее время персонал, 
для ориентирования долгосрочной перспективы, направлений 
политики и приоритетов программ на сектор здравоохране-
ния и ВОЗ. 

18. Укрепить и развить совместно с региональными директора-
ми усовершенствованные потенциал и систему планирования 
и анализа политики для рекомендации четких приоритетов 
в отношении программных целей, задач и бюджетов. Эти 
приоритеты должны координироваться на всех уровнях Ор-
ганизации, и на ежегодной основе должны представляться 
доклады Исполнительному комитету (или Программному 
комитету, если он сохранится). 

23. Рассмотреть вопрос о действующей передаче полномочий 
между штаб-квартирой и региональными бюро и внести 
соответствующие изменения в свете опыта и существую-
щих в настоящее время потребностей, и представить до-
клад о ходе работы Исполнительному комитету к январю 
1994 г. 

24. Включать на регулярной основе в качестве плана работы 
Исполнительного комитета проведение совещаний с регио-
нальными директорами для рассмотрения стратегий и хода 
работы по ключевым вопросам оперативной деятельности и 
руководства. 

Мнения государств-членов и ре-
гиональных комитетов должны 
быть запрошены и представле-
ны Исполнительному комитету 
в январе 1995 г. (см. документ 
EB93/1994/REC/1, Приложение 
1，части 1 и 2，раздел VII) 

Доклад Программного комите-
та, документ EB93/1994/REC/1， 
Приложение 1，часть 1; консен-
сус Исполнительного комитета 
отражен в решении ЕВ93(12) 

Созданы Совет по глобальной 
политике и группы по разви-
тию1 (см. раздел II выше) 

Созданы Комитет по развитию 
управления и Совет по глобаль-
ной политике (см. раздел II 
выше); роль Комитета по про-
граммному развитию изложена 
в резолюции EB93.R13 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел IX; Совет по глобальной по-
литике проконтролирует даль-
нейшую отчетность и сообщит 
результаты на более поздней ста-
дии вместе с выводами группы по 
развитию1 (см. раздел II выше) 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1, части 1 и 2, раз-
дел VI; предложение одобрено 
решением ЕВ93(10) 

1 Названия и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 
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28. Рассмотреть, обновить и унифицировать методы передачи 
полномочий, административные/управленческие и оператив-
ные процедуры бюро в странах и основные оперативные 
ресурсы для бюро представителя ВОЗ в рамках всей Орга-
низации, и представить доклад о полученных результатах 
на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

46. Издавать ежегодную публикацию, содержащую данные от-
носительно мероприятий и программ Организации по улуч-
шению состояния здравоохранения в мире. Эта публикация 
должна быть аналогична публикации ЮНИСЕФ “The State 
of the World's Children” (“положение детей в мире”), пред-
назначенной для специальной аудитории и используемой для 
пропагандистских целей. 

47. Разработать средства, с помощью которых Исполнитель-
ный комитет мог бы проводить мониторинг деятельности 
и продолжать осуществление мероприятий, включая потен-
циальный вклад от нынешних членов Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

(ii) Рекомендации, которые должны быть выполнены к январю 
1995 г. (5) 

16. Предложить региональным комитетам изучить свой собст-
венный порядок работы в целях согласования своих действий 
с деятельностью региональных бюро, других регионов, Испол-
нительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, и представить доклад по этому вопросу на рассмотре-
ние Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

20. Осуществить подробный анализ существующих состояния, 
потенциала，совместимости, планов и программ имеющихся 
информационных систем управления в рамках всей Органи-
зации (штаб-квартира, региональные и национальные уров-
ни). Генеральному директору следует разработать альтер-
нативные планы в отношении Всемирной системы ВОЗ, 
которые можно было бы осуществить в решках различных 
временных сроков, например, в пределах 3，5 и/или 10 лет. 

35. Назначать члена Исполкома для участия в заседаниях Ру-
ководящего комитета (обычно состоящего лишь из доноров) 
каждой основной программы, финансируемой за счет вне-
бюджетных средств, для содействия координации и обеспе-
чению совместимости политики, решений и приоритетов с 
политикой, решениями и приоритетами Всемирной ассам-
блеи здравоохранения/Исполнительного комитета. 

38. Учитывая тот факт, что региональные и национальные 
ассигнования основаны главным образом на суммах ассигно-
ваний за предыдущие годы, разработать системы/механиз-
мы составления бюджета, предусматривающие извлечение 
максимальной выгоды из процесса составления бюджета по 
целям/задачам и способствующие достижению приорите-
тов, а также предусматривающие периодическую коррек-
тировку этих приоритетов в соответствии с изменяющи-
мися потребностями в области здравоохранения. 

Документ EB93/1994/REC/1 , 
Приложение 1，части 1 и 2, раз-
дел IX (см. рекомендацию 23) 

Документ EB93/1994/REC/1 , 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел I; предложение одобрено ре-
шением ЕВ93(6); мобилизация 
ресурсов началась в 1994 г.; пуб-
ликация начнется в 1995 г. 

См. пункт 3 резолюции ЕВ93. 
R13, документ ЕВ93/11 Add.6 и 
раздел II выше 

Выполнение должно быть завер-
шено осенью 1994 г.; доклад 
будет представлен Девяносто 
пятой сессии Исполнительного 
комитета (январь 1995 г.) 

Документ EB93/1994/REC/1， 
Приложение 1，части 1 и 2，раз-
дел VIII; предложение одобрено 
решением ЕВ93(11); создание 
группы по развитию1; доклад 
будет представлен Девяносто 
четвертой сессии Исполнитель-
ного комитета (май 1994 г.)； 
планы по осуществлению будут 
завершены в середине 1995 г. 

Информация будет представле-
на Девяносто пятой сессии Ис-
полнительного комитета (ян-
варь 1995 г.) 

Начиная с 1994 г. осуществление 
с помощью нового руководства 
по Программному бюджету и вы-
полнение резолюции WHA46.35 о 
бюджетной реформе 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 
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45. Развивать потенциал ВОЗ по более широкому использованию 
современных способов и методов связи, особенно средств 
массовой информации, для представления концепций укреп-
ления здоровья и предупреждения болезней. 

(iii) Рекомендации, которые будут постепенно выполняться 
в течение 1994, 1995 и 1996 гг. (24) 

2. Проанализировать и определить к 2000 г. конкретные цели 
и практические задачи, измеренные посредством точных 
показателей, и мобилизовать соответствующие ресурсы для 
обеспечения их достижения. Это должно привести к полно-
му использованию ресурсов и научного потенциала в регионах 
и странах. 

3. В зависимости от той степени, в которой к 2000 г. не будут 
выполнены поставленные задачи, выдвинуть альтернатив-
ные стратегии и планы по активизации деятельности про-
грамм в области здравоохранения с учетом бюджетных ре-
сурсов, необходимых для достижения минимальных целей, 
задач и заданий на 2005，2010 ши другой соответствующий 
год. 

4. Изучить возможности организации международных семина-
ров или других форумов для развития консенсуса в отноше-
нии любого регулирования или новых направлений в страте-
гии достижения здоровья для всех; подчеркнуть значение 
укрепления здоровья и предупреждения болезней и последст-
вия этого для увеличения продолжительности жизни или 
периода дееспособности (например, посредством индивиду-
альной ответственности и ответственности общин). 

15. Время от времени проводить изучение мнений государств-
членов и степени осознания ими значимости, функциониро-
вания, действенности и эффективности деятельности ВОЗ 
на всех организационных уровнях. 

19. Предложить и осуществить соответствующие системы уп-
равления и связи, в частности, с региональными директора-
ми для достижения поставленных целей и задач в соответ-
ствии с установленными приоритетами. Такие системы 
управления и связи должны обслуживаться системами уп-
равления и информации для эффективного и действенного 
осуществления политики. 

Создание группы по развитию1; 
доклад будет представлен Де-
вяносто пятой сессии Испол-
нительного комитета (январь 
1995 г.) 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1，части 1 и 2， 
раздел II; предложение одоб-
рено решением ЕВ93(7); даль-
нейшее представление докла-
дов Девяносто пятой, Девя-
носто шестой и Девяносто 
седьмой сессиям Исполни-
тельного комитета (январь и 
май 1995 г. и январь 1996 г.) 

Выполнение начнется в 1995 г. 
одновременно с рекомендация-
ми 2 и 3 

Созданы Комитет по развитию 
управления, Совет по глобаль-
ной политике и группа по раз-
витию1; документ ЕВ93/1994/ 
REC/1, Приложение 1，части 1 
и 2，раздел VIII; предложение 
одобрено решением ЕВ93(11); 
регулярная отчетность перед 
Комитетом по программному 
развитию; увязана с рекоменда-
цией 20 

1 Названия и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 
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21. Рассмотреть эффективность действующих процедур и кри-
териев ВОЗ, используемых на уровне штаб-квартиры, реги-
онального бюро и страны для разработки надлежащей сис-
темы укомплектования кадрами и подбора и набора персо-
нала. 

22. Рассмотреть практику предоставления технической кон-
сультативной помощи Организации и выявить изменения, 
необходимые в предоставлении и использовании технических 
экспертов. 

25. Провести оценку действующих и планируемых национальных 
программ в области здравоохранения и определить характер 
навыков и квалификации, необходимых для отбора высоко-
квалифицированных представителей ВОЗ. 

26. Разработать соответствующие процедуры обеспечения про-
движения по службе представителей ВОЗ посредством на-
чальной и периодической подготовки и путем ротации пред-
ставителей ВОЗ (между регионами и штаб-квартирой) в 
свете существующих в настоящее время потребностей Ор-
ганизации. 

27. Ориентировать региональных директоров и представителей 
ВОЗ на обеспечение руководства в межсекторальной коор-
динации между учреждениями ООН и между основными 
донорами и представить доклад о полученных результатах 
на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

29. Пересмотреть роль представителя ВОЗ и рекомендовать 
соответствующие меры для укрепления интеграции дея-
тельности представителя ВОЗ в процессе разработки поли-
тики и стратегии Организации. Кроме того, Генеральному 
директору следует использовать преимущества недорого-
стоящих усовершенствований в технологии связи, такие как 
CD ROMS (постоянная память на компакт -дисках) и ин-
теграция с электронно-действующими национальными биб-
лиотеками (по медицине и другим вопросам) в целях облег-
чения доступа к информации для представителя ВОЗ. 

30. Выявить заинтересованность государств-членов в вышеупо-
мянутых альтернативных формах представительства ВОЗ 
в рамках их стран. 

Создана группа по развитию1 

и с 1995 г. начнется посте-
пенное выполнение рекомен-
дации 

Исследования предприняты 
группой по развитию, как 
предложено в документе 
EB93/1994/REC/1, Приложе-
ние 1, части 1 и 2，раздел IX 

Документ EB93/1994/REC/1, 
Приложение 1, части 1 и 2，раз-
дел X; исследования будут пред-
ставлены Девяносто пятой сес-
сии Исполнительного комитета 
(январь 1995 г.) 

Планирование группой по раз-
витию и постепенное выполне-
ние, начиная с 1995 г. 

Постепенное выполнение вмес-
те с рекомендациями 25，26 и 27 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 
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31. Обеспечить активное участие Организации в деятельности 
в ответ на организационные и оперативные реформы, про-
исходящие в ООН и ее программах. ВОЗ следует разрабо-
тать документы по концепции или документы по действиям 
для облегчения адаптации процедур в решках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, которые способствуют 
межучрежденческому сотрудничеству и совместным дейст-
виям в разрешении проблем здоровья и развития, 

32. Принять участие в дискуссиях с соответствующими руко-
водителями ООН для обеспечения оптимального использова-
ния "объединенных бюро ” ООН при участии координаторов 
специализированных учреждений ООН (а не только коорди-
наторов ООН). Недавно разработанная система при общей 
координации со стороны ПРООН могла бы обеспечить чет-
кое руководство ‘‘группами специалистов ПРООН в стра-
нах” со стороны специализированных учреждений ООН в их 
областях компетентности, например ВОЗ — в области 
здравоохранения. 

33. Принять надлежащие меры по предоставлению соответст-
вующей информации и рекомендаций ООН/донорским учреж-
дениям, ответственным за осуществление проектов разви-
тия, по включению эпиднадзора за болезнями, профилактики 
и борьбы в качестве составных компонентов каждого про-
екта развития, программного мероприятия или целевого об-
служивания для конкретных географических районов. 

34. Вступить в переговоры с Секретариатом ООН в целях 
изучения средств для уменьшения различий в регионах и в 
оперативных процедурах между учреждениями ООН. 

36. Получить одобрение Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на определение надлежащего уровня накладных расходов до 
35 % для внебюджетных программ. 

37. Создать систему обязательств по выделению средств для 
обеспечения дополнительных средств для приоритетных про-
грамм регулярного бюджета, включая программы, занимаю-
щиеся нормативными функциями. 

39. Усовершенствовать кадровые процедуры для обеспечения 
технической компетентности в качестве исходной основы 
для отбора и набора долгосрочного и краткосрочного персо-
нала, разработки и осуществления соответствующих про-
грамм продвижения по службе и непрерывного образования и 
разработки системы ротации персонала между штаб-квар-
тирой и регионами. Генеральному директору следует опре-
делить влияние географического распределения постов на 
качество персонала. 

Изучаются соответствующи-
ми группами по развитию1 

и будут постепенно выпол-
няться, начиная с 1995 г. 

Выполняется; информация будет 
представлена на Девяносто 
пятой сессии Исполнительного 
комитета (январь 1995 г.) 

Отложена для последующего 
выполнения, когда планирова-
ние для рекомендаций 29-33 до-
стигнет более продвинутой ста-
дии 

Изучается. Информация будет 
представлена Девяносто пятой 
сессии Исполнительного коми-
тета (январь 1995 г.) 

Будет выполнена в 1995/1996 гг. 
вместе с рекомендацией 33 

Будет выполнена вместе 
мендацией 21 

реко-

1 Названия и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 
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40. Обратить внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на проблему влияния политически мотивированных назначе-
ний, осуществленных Секретариатом под давлением госу-
дарств-членов, на качество персонала, а также на возмож-
ности Организации выполнять свои уставные функции. 

4L В целях обеспечения максимального использования всех ре-
сурсов, имеющихся в секторе здравоохранения, пересмотреть 
и обновить существующие руководящие принципы и проце-
дуры в отношении сотрудничающих центров ВОЗ и их учас-
тия в исследовательских инициативах Организации. В част-
ности, пересмотр должен быть сконцентрирован на мето-
дах содействия по кумулятивному принципу координации 
исследовательской деятельности, осуществляемой всемир-
ной сетью сотрудничающих центров для достижения целей 
здоровья для всех и других приоритетных инициатив в об-
ласти здравоохранения. 

42. Потребовать от каждой программы включения статьи 
бюджета на проведение основных научных или оперативных 
исследований в качестве составной части процесса ее уч-
режденческого развития для достижения технического со-
вершенства, 

43. Создать небольшую группу для определения совместно с Ге-
неральным директором путей расширения использования 
этих центров. Особое внимание следует уделять вопросам 
осуществления приоритетных исследований и инициатив в 
области первичной медико-санитарной помощи/здоровья для 
всех. 

44. Разработать годовые планы с каждым сотрудничающим 
центром для содействия осуществлению соответствующей 
международной деятельности в области здравоохранения’ а 
также оценке потенциала центра по сохранению своего 
особого предназначения. 

Программный комитет Испол-
кома на своей восемнадцатой 
сессии отметил, что этот вопрос 
нуждается в дальнейшем обсуж-
дении; увязана с рекомендацией 
39 

Выполняется после обзора роли 
ВОЗ в исследованиях, предпри-
нятого Исполнительным коми-
тетом, и в тесной связи с реко-
мендациями 19 и 20 

Постепенное выполнение начи-
ная с 1995 г. после обзора роли 
ВОЗ в исследованиях, предпри-
нятого Исполнительным коми-
тетом 

Создана группа по разви-
тию1; постепенное выполне-
ние начиная с 1995 г. после 
обзора роли ВОЗ в исследо-
ваниях, предпринятого Ис-
полнительным комитетом 

IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает принять к сведению тот факт, что положения 
резолюции WHA46.16 выполнены. Однако в отношении пункта 1(3) этой резолюции ("мобилизовать 
необходимые ресурсы для обеспечения систематического осуществления установленных приорите-
тов") встретились некоторые трудности, так как только два государства-члена предоставили финан-
совую поддержку для выполнения рекомендаций в отношении глобальных изменений. 

13. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает предложить Исполнительному комитету и его 
Комитету по программному развитию продолжить выполнение рекомендаций и представлять инфор-
мацию Ассамблее здравоохранения до полного выполнения этих рекомендаций. 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 



Дополнение 1 

ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
А. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
Совет по глобальной политике 
(СГП) 

1 

一 Формулировать миссии ВОЗ с учетом изменений, происходящих 
в мире; 

—рассматривать политику ВОЗ по достижению здоровья для 
всех и ее региональные варианты, осуществлять мониторйнг 
разработки соответствующих задан на всех уровнях и обеспечи-
вать периодическое обновление; 

——обеспечивать посредством скоординированного подхода к состав-
лению программ и бюджетов, мониторингу и оценке, чтобы 
осуществление программ в штаб-квартире, а также на регио-
нальном и страновом уровнях соответствовало глобальной поли-
тике при должном учете национальных приоритетов; 

——вносить изменения в управленческую структуру Организации 
в соответствии с реформами, вытекающими из изучения 
действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Обновление политики здоровья 
для всех (2，3’ 4); передача пол-
номочий (23) и наблюдение за ра-
ботой групп по развитию 

Комитет по развитию управления 
(КРУ) 

1 

1 

——Применять управленческий процесс на всех уровнях Организа-
ции, включая составление программ，осуществление, мониторинг 
и оценку; 

一 обеспечивать последовательность и взаимодополняемость про-
граммных мероприятий, их технического содержания и подхода, 
а также программного бюджета в соответствии с согласован-
ной политикой, стратегиями и приоритетами Организации; 

—осуществлять контроль за развитием общих программ работы 
и соответствующих двухгодичных программных бюджетов. 

Порядок работы руководящих ор-
ганов (16，24); управление финан-
совыми ресурсами (36，37，38); 
сотрудничающие центры (41，42， 
43，44) 

Группы по развитию 

—Политика и миссия ВОЗ 

1 

—Составлять предложения и содействовать выполнению основ-
ных рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, включая 
предложения в отношении стратегий подготовки персонала, 
с тем чтобы позволить персоналу понять, принять и осущест-
вить эти изменения. 

Состояние здравоохранения в ми-
ре и отчет о работе (1，46); 
обновление политики здоровья 
для всех (2，3，4); сотрудничество 
с системой ООН (31) 
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zzzzzz 二 

Содействие вьтолнению рекомендаций 
Рабочей группы 

И r " " i ГУ"'^ r i i 

» t ' r-i “ ‘ ‘ ““ \ 'т/ 
Наэначемие членов 
й должйоЬтйых ЛИЦ 

Ш 

Порядок работы 
/ководящих органов (16,24) 

Управление 
финансовыми ресурсами 

(36,37,38) 

Сотрудничающие 
центры (41,42,43,44) 

Выполнение рекомендаций в отношении глобальных изменений 
Внутренние механизмы ВОЗ 

Роль 

(23.25,26, 
27,28,29,30) 

Политика Информационная 
политика (45) 

Группы по развитию 

Состояние 
эдравоохране» 
в мире и отчет 
о работе ВОЗ 
(1.46) 

ПОЛИТИКИ ЗДЕ 
(2,3,4,15777 

18, 19, 

(15) 

Сотрудничество 
維 рамквх 
системы ООН 
(33. 34) 

Сотрудничающие 

Ю Г � 

Информационные 
ресурсы 
(1,19,20, 
29. 45,46) 

Передача 
полномочий 

(23) 

ЮК — Юрисконсульт; РД 一 Региональный директор; КРУ 一 Комитет по 
СГП — Совет по глобальной политике; ЗДВ 一 Здоровье для всех 

управления; ГД 一 Генеральный директор; 



Дополнение 

МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исполнительный ——Оказывать консультативную помощь по вопросам, переданным Ас-
самблеей здравоохранения，и по вопросам, возложенным на Органи-
зацию конвенциями, соглашениями и нормативными положениями; 

—обеспечивать консультативную помощь или составлять предложе-
ния по своей инициативе для Ассамблеи здравоохранения; 

——подготавливать повестку дня Ассамблеи здравоохранения; 

——представлять общую программу работы Ассамблее здравоохранения 
на рассмотрение/утверждение; 

一 принимать чрезвычайные меры; может предоставлять Генераль-
ному директору полномочия принимать меры по борьбе с эпидемия-
ми, участвовать или организовывать медицинскую помощь жерт-
вам катастроф и предпринимать срочные исследования. 

Наблюдению, руководство и мони-
торинг в отношении процесса гло-
бальных изменений (доклад Рабо-
чей группы Исполнительного ко-
митета по действиям ВОЗ в ответ 
на Глобальные изменения (доку-
мент EB92/1993/REC/1, Прило-
жение 1) 

Подгруппы Исполннггельного ко-
рассмотрення программ 

一 Рассматривать и оценивать прошлые и текущие мероприятия про-
грамм, концентрируясь на результатах и потенциальном воздейст-
вии на: (i) конкретные ситуации в странах в области здравоохра-
нения; (ii) состояние здравоохранения в мире в целом; 

——осуществлять поиск новых, более эффективных программных стра-
тегий/подходов на будущее; 

Программное развитее и управле-
ние (10，11，18, 22); методы рабо-
ты руководящих органов (24); 
сотрудничество в рамках системы 
ООН (31, 33); сотрудничающие 
центры (41，42, 43，44) 

—изучать вопрос 
в наличии; 

том, какие ресурсы будут или должны быть 

—рассматривать роль ВОЗ в каждой программной области; 

一 анализировать приоритеты для выполнения программных мероприя-
тий; 

—уточнять ожидаемые результаты; 

一 разрабатывать способы и средства мониторинга хода осуществле-
ния деятельности и воздействия на задачи в области здравоохране-
ния и другие программы. 

9
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

KoMirrer по программному 
развитию 

—Контролировать процесс начатых реформ, выполнять рекомендации 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на Глобальные изменения и оказывать помощь в целом в 
процессе программного развития в ВОЗ; 

—обеспечивать преобразование Девятой общей программы работы 
в чередующиеся планы и двухгодичные программные бюджеты в це-
лях осуществления, а также отражения в них рекомендаций трех 
подгрупп Исполнительного комитета, созданных для обзора программ; 

—рассматривать программные аспекты программного бюджета 
в координации с Комитетом по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам; 

—обеспечивать, чтобы региональные комитеты применяли аналогич-
ные подходы. 

Все рекомендации и, в частности, 
состояние здравоохранения в ми-
ре и отчет о работе ВОЗ (1，46); 
обновление политики здоровья 
для всех (2，3，4); порядок работы 
руководящих органов (6, 24); 
мнения государств-членов в от-
ношении эффективности ВОЗ 
(15); программное развитие и уп-
равление (19, 20); роль страновых 
бюро ВОЗ (25); теоретические 
или оперативные исследования 
(42) 

KoMirrer по административным, 
бюджетным и финансовым 
вопросам 

1 

Предоставлять свои замечания Исполнительному комитету по: 

—проекту программного бюджета; 

—политике в отношении мобилизации ресурсов для программ ВОЗ, 
включая средства, полученные для специальных и совместно орга-
низованных программ; 

一 счетам Организации; 

—любым другим вопросам в административной, кадровой или финан-
совой областях, которые включены в повестку дня сессии Исполни-
тельного комитета или иным образом поручены Исполнительному 
комитету. 

Политика в отношении персо-
нала (21); передача полномочий 
(23); роль представителя ВОЗ (25， 
26, 27，28，29，30); сотрудничество 
в рамках системы ООН (31，32， 
34); роль членов Исполнитель-
ного комитета (35); управление 
финансовыми ресурсами (36，37， 
38); полигика в отношении пер-
сонала (39，40) 



НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Регаональные 

(выдержка из Устава ВОЗ, статья 50) 
一 Определять направление деятельности в вопросах исключительно 

регионального характера; 

一 наблюдать за деятельностью регионального бюро; 

—сотрудничать с соответствующими региональными комитетами 
Организации Объединенных Наций, других специализированных уч-
реждений, а также с другими региональными международными 
организациями, имеющими общие интересы с Организацией; 

—через Генерального директора давать советы Организации по воп-енерального < 
леждународн росам меокаународного здравоохранения, имеющим более широкое 

значение, чем региональное; 

一 давать рекомендации правительствам соответствующих областей 
о дополнительных региональных ассигнованиях, если размер основно-
го бюджета Организации, выделенного на данную область, недос-
таточен для выполнения региональных функций; 

一 принимать на себя функции, которые могут быть поручены Ассамб-
леей здравоохранения, Комитетом или Генеральным директором. 

Большинство рекомендаций в тЫ) 
мере, в какой они представляют 
региональные интересы и, в част-
ности, методы работы руководя-
щих органов (16) 
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Выполнение рекомендаций в отношении глобальных изменений 
Мониторинг Исполнительным комитетом 

ЮК 一 юрисконсульт; ГД 一 Генеральный директор; РДа 一 региональные директора; ИК 一 Исполнительный 
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2. Бюджетная реформа 

Доклад Генерального директора 

[А47/17 — 24 марта 1994 г.] 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. приняла резолюцию 
WHA46.35 о бюджетной реформе. В пункте 5 постановляющей части резолюции Ассамблея предло-
жила Генеральному директору представить Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. и 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению 
этой резолюции. 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA46.35 

2. В течение прошедшего года Генеральный директор предпринимал действия для выполнения всех 
аспектов данной резолюции. Он также обращался к Исполкому и его Программному комитету с 
просьбой высказать мнения и дать советы в отношении предполагаемых шагов в этом направлении. 
Подробные доклады Генерального директора Исполнительному комитету содержатся в документе 
EB93/1994/REC/1, Приложение 2. Нижеследующая таблица содержит соответствующие ссылки по 
восьми широким проблемам, затронутым в этой резолюции, вместе с кратким комментарием о 
состоянии дел в настоящее время. 

Вопросы, поднятые в резолюции WHA46.35 

1. Представление более четкого, более простого, 
ориентированного на пользователя бюджета 
(пункты 1 и 2(a) постановляющей части). 

2. Сокращение срока между началом подготов-
ки программного бюджета и его утверждением 
(пункт 2(b) постановляющей части). 

3. Определение приоритетов, предусмотренных 
Девятой общей программой работы и документом 
EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 3, Допол-
нение 2，пункты 5—7. 

4. Установление целей, распределение ресурсов 
и оценка (пункты 2(d)—2(f) постановляющей 
части). 

5. Данные о фактических увеличениях расходов 
в течение последнего истекшего финансового пе-
риода и сопоставление с предварительными дан-
ными (пункт 2(g) постановляющей части). 

Предпринятые действия и представленная 
о них информация Исполкому 

Существенно пересмотренный формат бюд-
жета , п р е д с т а в л е н н ы й в документе 
CDG/93.1, воспроизводится в документе 
EB93/1994/REC/1, Приложение 2, часть 3, 
Дополнение 2. 

Принятые новые меры описаны в докумен-
те EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 
1，пункт 3 и Дополнение, а также часть 3， 
Дополнение 1, пункты 13—15. 

Определение стратегических и финансовых 
приоритетов в соответствии с согласован-
ными глобальными целями (пункт 2(c) по-
становляющей части). 

Новые подходы представлены в документе 
EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 3， 
Дополнение 2 и Добавление к нему. 

Будет осуществлено, как указано в докумен-
те EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 
1，пункт 7. 
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Вопросы, поднятые в резолюции WHA46.35 

6. Использование общих стандартов отчетности 
системы ООН (пункт 2(h) постановляющей части). 

7. Меры по достижению лучшего соотношения 
между расходами на персонал и всеми другими 
программными расходами (пункт 3 постановляю-
щей части). 

8. Создание Комитета Исполкома по админи-
стративным, бюджетным и финансовым вопросам 
(пункт 4 постановляющей части). 

Предпринятые действия и представленная 
о них информация Исполкому 

Осуществлено соответствующим образом в 
отношении счетов за 1992—1993 гг., как 
указано в документе ЕВ93/1994/REC/1, 
Приложение 2，часть 1，пункт 8. 

Вопрос изучается в связи с бюджетом на 
Т996—1997 гг. и отражен в документе 
EB93/1994/REC/1, Приложение 2，часть 1’ 
пункты 9 и 10. 

Создан Девяносто третьей сессией Испол-
нительного комитета; состав, полномочия и 
другая информация определяются резолю-
ц и е й EB93.R13 (см. также д о к у м е н т 
EB93/1994/REC/1, Приложение 1，часть 2， 
раздел VI). 

3. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. с удовлетворением 
отметил работу, проводящуюся по вопросу бюджетной реформы. 

4. В настоящее время работа подходит к периоду подготовки предложений Генерального директора 
по программному бюджету на 1996—1997 гг. с включением рекомендаций, содержащихся в резолюции 
WHA46.35. Предполагается, что предложения в новом формате будут выпущены, как обычно, в начале 
декабря 1994 г. 

III. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает подробно обсудить ход работы по вопросам, 
поднятым в резолюции WHA46.35, в свете докладов, содержащихся в документе EB93/1994/REC/1, 
Приложение 2, и высказать свои замечания или дать дальнейшие директивы по своему усмотрению. 
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3. Выполнение рекомендаций специального доклада Внешнего ревизора 

Доклад Г енерального директора 

[А47/33 — 25 марта 1994 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 

II. Рекомендации, касающиеся контрактов с членами Исполнительного 

III. Рекомендации по другим контрактным вопросам 

IV. Рекомендации по другим вопросам 

V. Другие аспекты резолюции WHA46.21 

VI. Процедуры в отношении специальный ревизий 

VII. Вопросы, требующие особого внимания Ассамблеи здравоохранения 

Дополнение 1. 

Дополнение 

Руководство по установлению контрактных отношений с 
Исполнительного комитета, их заместителями и советниками 
и по их найму во Всемирную организацию здравоохранения 

Информационный циркуляр No. IC/93/94: Действия ВОЗ 
по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, содержащихся 
в его докладе от 2 апреля 1993 г. 

Стр. 

104 

105 

105 

105 

106 

106 

106 

107 

108 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. рассмотрела специ-
альный доклад Внешнего ревизора1 и приняла резолюцию WHA46.21. В резолюции Генеральному 
директору предлагается представить доклад о действиях, предпринятых для ее выполнения, Испол-
нительно^ комитету в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Внешним ревизорам всего было дано 15 рекомендаций. Для удобства их можно разделить на 
рекомендации, касающиеся контрактов с членами Исшхлнительного комитета, рекомендации по 
другим контрактным вопросам и ipynny рекомендаций по прочим другим вопросам. 

1 Документы А46/33 и А46/33 Corr.l. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 105 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНТРАКТОВ С ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

3. Внешний ревизор рекомендовал следующее: 

‘‘Рекомендация юрисконсульта ВОЗ от 1984 г. не нанимать членов Исполнительного комитета 
и проявлять осторожность при их использовании в качестве временных консультантов не 
содержится в Руководстве ВОЗ, не была распространена и обычно не принимается. Поэтому 
постоянно сохраняется опасность столкновения интересов в результате заключения контрактов с 
этими лицами. Я приветствую намерение ВОЗ включить рекомендацию юрисконсульта от 1984 г. 
в свои положения. Однако я рекомендую распространить эту практику на членов Исполнительного 
комитета, их заместителей и советников. Я также рекомендую, чтобы все контракты, 
заключаемые с членами Исполнительного комитета, представлялись на утверждение на уровне 
помощника Генерального директора, чтобы всем членам Исполнительного комитета было предложено 
оформить декларацию о финансовых интересах в органах, которые состоят или имеют шанс 
состоять в контрактных взаимоотношениях с ВОЗ, и чтобы выплаты членам Исполнительного 
комитета отражались в публикуемых счетах ВОЗ”. ~ 

4. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору упорядочить на основе ши-
роких консультаций с Исполнительным комитетом и при должном учете рекомендаций Внешнего 
ревизора политику в отношении найма членов Исполкома, их заместителей и советников. Для 
обеспечения скорейшего принятия определенных мер Генеральный директор издал 28 сентября 
1993 г. временное руководство по ряду вопросов, упомянутых Внешним ревизором, отметив, что 
окончательная общая политика будет определена после проведения консультаций с Исполнительным 
комитетом. 

5. Временное руководство было рассмотрено Исполнительным комитетом на его Девяносто третьей 
сессии в январе 1994 г.1. В свете мнения, выраженного Исполкомом, были внесены поправки в одну 
область временного руководства, и в настоящее время пересмотренный вариант представлен для 
информации Ассамблеи в качестве Дополнения 1. 

6. Следует отметить, что существуют две области, в которых данное руководство несколько отли-
чается от рекомендаций Внешнего ревизора. Во-первых, информация о контрактах с членами Испол-
нительною комитета, их заместителями или советниками будет публиковаться не в ежегодных счетах, 
а в качестве информационного документа для январских сессий Исполкома. Во-вторых, не получила 
поддержки идея о регистрации финансовых интересов, и она не отражена в этом руководстве. 

t , 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРУГИМ КОНТРАКТНЫМ ВОПРОСАМ 

7. В декабре 1993 г. был издан информационный циркуляр, информирующий персонал о новых 
процедурах, которых следует придерживаться； он приведен в качестве Дополнения 2. 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ 

8. Заключительная группа рекомендаций Внешнего ревизора касалась услуг, предоставляемых сред-
ствами массовой информации, подотчетности руководителей программ помощнику Генерального 
директора, режима безопасности для работы на компьютерах, бюджета поездок для Канцелярии 
Генерального директора и практики использования класса поездок членами Исполнительного коми-
тета. 

9. Внешний ревизор рекомендовал ВОЗ разработать политику в области определения своих будущих 
потребностей в области услуг, предоставляемых средствами массовой информации. В этих целях в 
настоящее время осуществляются мероприятия по планированию, включая создание в рамках Сек-
ретариата специальной группы по развитию. Комитет по глобальной политике рассмотрел этот вопрос 

1 См. протоколы седьмого и девятого 
EB93/1994/REC/2. 

заседаний Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета (документ 
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на своем первом заседании и в течение следующего года будет продолжать осуществлять мониторинг 
хода работы по разработке общественной информации/политики в области отношений с обществен-
ностью для Организации. Планируется представить данный вопрос на рассмотрение Исполнительного 
комитета в январе 1995 г. 

10. В настоящее время учрежден внутренний комитет по обеспечению режима безопасности для 
работы на компьютерах в целях совершенствования существующих процедур в этой области и 
обеспечения регулярного мониторинга этих процедур. 

11. Основным средством высшего руководства для осуществления более тщательного мониторинга 
работы на компьютерах (в частности, как указал Внешний ревизор, “при сравнении расходов с 
техническим достижением") будет служить предложенная новая информационная система управле-
ния, подробные вопросы планирования которой будут рассмотрены Исполкомом на его Девяносто 
четвертой сессии в мае 1994 г. Завершение этой системы рассматривается Генеральным директором 
в качестве первоочередной задачи. Другие меры будут рассматриваться в контексте осуществляемого 
в настоящее время процесса преобразований. 

12. Внешний ревизор рекомендовал Канцелярии Генерального директора составлять более реалис-
тичный бюджет поездок. Это было фактически уже сделано в отношении предложений по бюджету 
на 1994—1995 гг., которые были позднее утверждены Ассамблеей здравоохранения. И наконец, 
выполняется резолюция^ Ассамблеи здравоохранения, касающаяся ограничения максимального раз-
мера возмещения путевых расходов членов Исполнительного комитета обычной стоимостью проезда 
экономическим классом. 

V. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИИ WHA46.21 

13. В резолюции WHA46.21 Ассамблеи здравоохранения также упоминалась необходимость внесения 
надлежащих изменений в структуры и правила о персонале. В процессе реформы структуры ВОЗ, 
которую в настоящее время осуществляет Генеральный директор, постоянно уделяется внимание 
вопросам обеспечения максимальной открытости, отчетности и эффективного использования ресур-
сов ВОЗ. 

VI. ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕВИЗИЙ 

14. Во время дискуссий в Комитете В на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в мае 1993 г. делегат Зимбабве поднял вопрос о процедурах, которые следует применять в тех 
случаях, когда предлагается проведение специальных ревизий. Он высказал предположение относи-
тельно того, что Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос в связи с 
той обеспокоенностью, которую он испытывал в отношении процедур, касающихся этой конкретной 
специальной ревизии2. Ассамблея здравоохранения согласилась с тем, что пункт по вопросу, подня-
тому Зимбабве, следует включить в доклад Генерального директора Исполкому в январе 1994 г.3. Этот 
вопрос затрагивался некоторыми членами Исполкома в своих выступлениях, причем одни выступали 
за его рассмотрение, а другие считали, что в этом нет необходимости. По данному вопросу Исполком 
не принял решения об изменении. 

VII. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее предлагается принять к сведению ход работы по выполнению рекомендаций специ-
ального доклада Внешнего ревизора. 

1 Резолюция WHA30.10. 
2 См. протокол пятого заседания Комитета В (документ WHA46/1993/REC/3, 
3 Документ ЕВ93/12. 

222 и 223 (по англ. изд.)). 
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Дополнение 1 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЧЛЕНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ И СОВЕТНИКАМИ И ПО ИХ НАЙМУ 

ВО ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Не следует нанимать в качестве штатного сотрудника (специалиста по контракту с фиксирован-
ным сроком или по краткосрочному контракту/консультанта по краткосрочному контракту) ни одного 
члена Исполкома, его заместителя или советника. 

ВРЕМЕННЫЕ КОНТРАКТЫ 

2. На все письма с приглашением лиц на должности временных консультантов1 должно быть 
получено разрешение работников отдела персонала штаб-квартиры или регионального бюро, задача 
которых будет заключаться в том, чтобы обращать внимание регионального директора или помощника 
Генерального директора на тот факт, что назначение касается члена Исполкома, его заместителя или 
советника. 

3. Следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о назначении членов Исполкома, 
из заместителей и советников временными консультантами. Особое внимание необходимо уделять 
потенциальной возможности столкновения интересов. В документах должно быть четкое изложение 
цели назначения на должность временного консультанта. 

4. За исключением случая принятия участия в официальных совещаниях ВОЗ, все такие назначения 
должны утверждаться ответственным региональным директором или помощником Генерального ди-
ректора. 

ДРУГИЕ ВИДЫ КОНТРАКТОВ С ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ 

5. С членом Исполкома, его заместителем или советником не следует заключать никаких других 
видов контрактов (таких, как контрактные соглашения о предоставлении услуг, специальные согла-
шения о предоставлении услуг, обмен письмами, соглашение о выполнении работы), которые пред-
усматривают выплату денежных средств ВОЗ члену Исполкома, его заместителю или советнику. 

КОНТРАКТЫ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

6. Необходимо проявлять осторожность в том случае, когда известно о готовящемся подписании 
контракта с учреждением, в котором имеет интерес член Исполкома, его заместитель или советник. 

1 См. Руководство ВОЗ, пункты 590—710. В пунктах 590 и 600 содержится следующее основное определение: 
590: Термин “временный консультант" касается лиц, приглашаемых на короткие периоды времени, не превышающие 
шестьдесят дней подряд, для предоставления консультаций или оказания помощи Организации. Это обычно не касается лиц, 
предоставляющих консультации или оказывающих помощь государству-члену. Временные консультанты не рассматриваются в 
качестве штатных сотрудников в каком-либо смысле и не получают ни назначений, ни зарплаты. 
600: Временным консультантам выплачивается ежедневное пособие, состоящее из обычных суточных, выраженных в долл. США, 
по уровню той страны или стран, в которых они работают, и им может также выплачиваться дополнительная сумма до 50 долл. 
США в день. Такая сумма должна быть рекомендована соответствующим техническим отделом во время составления предложений 
по той деятельности, которую будет осуществлять временный консультант. При определении уровня этой надбавки в каждом случае 
следует рассматривать такие обстоятельства, как степень ответственности отдельного лица и/или значение осуществляемой 
деетельности. В некоторых случаях (например, в случае временных консультантов, приглашаемых для участия в совещаниях) может 
не выплачиваться никакая надбавка, хотя в других ситуациях может быть оправдана выплата суммы меньше 50 долл. США, 
кратной 10 долл. США.. 
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Следует рассмотреть вопрос о существовании какой-либо потенциальной возможности столкновения 
интересов. Во всех случаях, когда известно, что этот интерес носит личный характер, все такие 
контракты должны получить окончательное одобрение регионального директора или помощника 
Генерального директора, и о них необходимо сообщать директору отдела персонала в штаб-квартире. 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

7. Канцелярия Генерального директора будет сообщать региональным директорам, помощнику 
Генерального директора, директору отдела персонала и директору отдела бюджета и финансов в 
штаб-квартире фамилии членов Исполкома, их заместителей или советников и постоянно держать их 
в курсе дела относительно каких-либо изменений в этом списке. 

8. Отделам персонала (в штаб-квартире и в регионах) следует вести учет случаев назначения времен-
ными консультантами членов Исполкома, их заместителей или советников. Квартальные отчеты, содер-
жащие эту информацию, следует представлять директору отдела персонала в штаб-квартире. 

МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

9. Ежегодно для январской сессии Исполнительного комитета будет подготавливаться информаци-
онный документ с перечислением случаев назначения временными консультантами членов Исполко-
ма, их заместителей и советников, а также случаев установления контактов со всеми учреждениями, 
в которых члены Исполкома, их заместители или советники имеют какой-либо интерес личного 
характера. 

Дополнение 2 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР 
ЦИРКУЛЯР № 94 

Распространение : HQ + RO 

IC/93/94 
9 декабря 1993 г. 

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГО ДОКЛАДЕ ОТ 2 АПРЕЛЯ 1993 г. 

(Документы А46/33 и А46/33 Corr.l) 

В вышеуказанном докладе Внешний ревизор после проведения специальной ревизии представил 
рад рекомендаций. В положениях, приведенных ниже, содержится краткое описание действий, под-
лежащих осуществлению в отношении тех из его рекомендаций, которые касаются проведения 
мероприятий в рамках всей Организации. Они направлены на введение дополнительных гарантий, 
при этом делаются попытки избежать чрезмерного бюрократизма. Следует осуществить тщательный 
мониторинг связанного с ними опыта в целях проведения оценки через 6 мес. В установленном 
порядке в Руководство будут внесены подробные изменения. 

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТОВ И ПРОЕКТОВ 

1. Рекомендация ревизора — ВОЗ следует установить более строгие процедуры изучения и анализа всех 
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предложений по контрактам, особенно когда инициатива не исходит от Секретариата, с тем чтобы они 
отвечали потребностям и целям ВОЗ. 

Рекомендация ревизора — ВОЗ следует рассматривать и фиксировать обоснования всех проектов. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ 一 Руководителям программ следует обеспечивать на-
личие в документах письменного обоснования причин, по которым заключается контракт по проекту. 
В тех случаях, когда в заранее напечатанном бланке нет достаточного места для представления 
обоснования, следует составить отдельный письменный меморандум. На всех этапах оформления 
документов должен рассматриваться вопрос о том, отвечают ли расходы потребностям и целям ВОЗ. 
В тех случаях, когда этот факт не совсем очевиден, следует специально указывать выгоды, которые 
представляют для ВОЗ деятельность и связанные с ней расходы. На всех этапах необходимо рассмат-
ривать вопрос о возможности направления предложения вышестоящему руководителю при наличии 
некоторой неопределенности или в связи с видом рассматриваемого контракта, уровень расходов по 
которому выше тех, которыми обычно занимается руководитель программы. 

КОНТРАКТЫ И КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ КОНТРАКТОВ 

2. Рекомендация ревизора — ВОЗ следует пересмотреть различные виды действующих в настоящее 
время контрактов с целью их упрощения. 

Рекомендация ревизора — ВОЗ следует укрепить процедуры рассмотрения и одобрения контрактов. 

Рекомендация ревизора 一 Все контракты на проведение исследований и контракты, связанные с 
использованием услуг заранее определенного подрядчика, следует подвергать процедуре изучения Коми-
тетом по рассмотрению контрактов, которая уже применяется в соответствии с содержащимися в Руко-
водстве ВОЗ положениями о материальном снабжении и оборудовании и там, где это уместно, выставлять 
их на конкурс подрядчиков. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ — Все контракты (за исключением контрактов на 
проведение исследований, когда существует подготовленное заключение Руководящего комитета или 
аналогичного комитета в отношении персонала, работающего по контрактам с фиксированным 
сроком и по краткосрочным контрактам, консультантов и временных консультантов или специальных 
соглашений о предоставлении услуг) следует подвергать процедуре изучения Комететом по рассмот-
рению контрактов и процедуре организации конкурса подрядчиков в соответствии с разделом VI. 1 
Руководства ВОЗ (Материальное снабжение и оборудование). Членский состав Комитета по рассмот-
рению контрактов должен также быть изложен в разделе VI.1 Руководства, за исключением тех 
случаев, которые иным образом отражены в Руководстве. В случае контрактов на проведение иссле-
дований, когда существует подготовленное заключение Руководящего (или аналогичного) комитета, 
этому Комитету следует принять меры по обеспечению рассмотрения любых административных, 
финансовых и правовых вопросов соответствующими ответственными бюро и отделами, и в конкрет-
ных случаях он может потребовать направления дела в Комитет по рассмотрению контрактов. 

Упрощение видов контрактов будет отражено в предстоящих поправках, которые будут внесены 
в Руководство. 

ВЗНОСЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ВОЗ 

3. Рекомендация ревизора 一 Прежде чем давать согласие на участие в финансировании конференции, 
ВОЗ следует рассмотреть бюджет конференции. По завершению этого мероприятия ВОЗ следует требовать 
представления ведомости, отражающей все связанные с ним поступления и расходы, с тем чтобы 
определшъ весомость своего вклада в предстоящее мероприятие. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ — Любое соглашение в отношении взноса ВОЗ на 
проведение конференции, которую не организовывает ВОЗ, должно заключаться лишь при следующих 
условиях: 

(а) Информация о бюджете конференции получена от организаторов и рассмотрена руководи-
телем программы, среди прочегог с целью обеспечения того, чтобы взнос ВОЗ был целесообраз-
ным в контексте общего бюджета. 
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(Ь) Организатор конференции согласен представить по завершению мероприятия финансовую 
ведомость, отражающую все связанные с конференцией поступления и расходы. 

КОНСУЛЬТАНТЫ И ВРЕМЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

4. Рекомендация ревизора 一 ВОЗ следует установить строгий контроль за контрактами для временных 
консультантов; прежде чем дать свое одобрение, ВОЗ следует гарантировать, что предложенные проекты 
являются полностью обоснованными и заслуживающими поддержки, а также потребовать от участников 
проекта представления отчета о результатах его осуществления. 

Рекомендация ревизора — При найме консультантов и временных консультантов ВОЗ следует в 
полной мере использовать свой Отдел персонала с целью расширения возможностей выбора подрядчика; 
ВОЗ следует также проводить систематическую и строгую оценку качества работы консультантов и 
временных консультантов с целью более квалифицированного отбора будущих подрядчиков. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ — Предложения по использованию временных кон-
сультантов, помимо принимающих участие в работе межправительственных и организуемых ВОЗ 
совещаний, должны предусматривать письменное указание причины предлагаемого контракта и его 
выгод для программы ВОЗ. От таких временных консультантов следует требовать представления 
полного отчета о своей деятельности в конце их периода работы в Организации. На все предложения 
по найму таких временных консультантов должно иметься разрешение Отдела персонала или равно-
полномочного отдела на региональном уровне. 

Деятельность консультантов следует оценивать в соответствии с положениями Руководства. 
Процедуры оценки деятельности временных консультантов будут включены в предстоящие измене-
ния, которые будут внесены в Руководство. 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Рекомендации ревизора — в Регламентирующие положения следует включить рекомендацию юрис-
консульта ВОЗ от 1984 г. о том, чтобы не проводить найма членов Исполнительного комнггета и проявлять 
осторожность при использовании их в качестве временных консультантов. Эту практику следует распро-
странить на заместителей и советников членов Исполнительного комитета. 

Рекомендация ревизора — Все контракты, заключаемые членами Исполшггельного комнггета, следует 
представлять на утверждение на уровне помощника Генерального директора; всем членам Исполнительного 
комитета следует предложить оформить декларацию о финансовых интересах в органах，которые состоят 
или имеют шанс состоять в контрактных взаимоотношениях с ВОЗ; выплаты, производимые членам 
Исполнительного комитета, следует отражать в публикуемых счетах ВОЗ. 

Подлежащие осуществлению действия ВОЗ — В ответ на вышеуказанные рекомендации 28 сен-
тября 1993 г. региональным директорам и помощникам Генерального директора было представлено 
временное руководство (см. дополнение)1. В соответствии с требованием Всемирной ассамблеи 
здравоохранения окончательные решения будут приняты после проведения всесторонних консульта-
ций с Исполнительным комитетом. 

1 См. выше Дополнение 1; в настоящее время это руководство издается в окончательной форме. 
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ЧАСТЬ А. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

I. ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

1. Обеспечение качества более не ограничивается исключительно соблюдением того, чтобы заре-
гистрированные фармацевтические препараты, включая биологические препараты и препараты, при-
готовленные из растительного сырья, изготавливались и хранились в соответствии с определенными 
нормами надлежащей производственной практики и соответствовали фармакопейным или другим 
официально признанным спецификациям. За последние годы круг охватываемых проблем в этом 
отношении расширился; в настоящее время он включает также вопросы выявления и предупреждения 
распространения поддельных, фальсифицированных и не отвечающих установленным стандартам 
фармацевтических препаратов. Это требует проведения мероприятий как организационного, так и 
технического характера, которые относятся к профессиональной сфере деятельности фармацевта. 

2. Впервые озабоченность по поводу широкого распространения нелегальных препаратов и актив-
ных ингредиентов была выражена на Ассамблее здравоохранения в 1988 г.1. В последующие годы 
было накоплено большое число фактов неофициального характера, которые подтвердили широкое 
распространение практики нелегального производства, начиная с высокотехнологического производ-
ства поддельных препаратов зарегистрированных торговых наименований до изготовления низкока-
чественных заменителей подлинных воспроизведенных препаратов2. Поскольку такие препараты ли-

1 См. резолюцию WHA41.16. 
2 Counterfeit Drugs. Отчет о семинаре ВОЗ/Международной федерации ассоциаций фирм-изготовителей фармацевтичес> 

ких препаратов (IFPMA), 1—3 апреля 1992 г. (документ WHO/DMP/CFD/92). 

о
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шены какой-либо формы контроля, их существование представляет угрозу для общественного здра-
воохранения. 

3. Ни один руководящий орган не может считать себя неуязвимым в отношении этой противо-
правной деятельности. В самом деле, в ряде стран проникновение этих нелегальных препаратов в 
официальную сеть распределения достигло таких размеров, которые угрожают подорвать доверие 
населения к службам оказания медико-санитарной помощи. Особенно уязвимыми являются страны 
с быстро развивающейся промышленной инфраструктурой, в которых на внутреннем рынке утверди-
лось большое число вновь образованных небольших компаний1，2. Такая диверсификация производ-
ственной базы и сопутствующее увеличение числа препаратов на национальных рынках превышают 
возможности регламентирующих органов во многих странах обеспечить качество даже препаратов, 
изготовляемых на законном основании. Эта слабость органов контроля была объективно документи-
рована за последние несколько лет во многих развивающихся странах и в особенности в тех, где 
быстрыми темпами ведется индустриализация3，4，、 

4. В рамках существующего экономического климата возможности укрепления потенциала нацио-
нальных регламентирующих служб за счет выделения больших государственных средств или субсидий 
резко ограничены. Вследствие этого регламентирующие органы в высокоразвитых странах стремятся 
к тому, чтобы фармацевтические компании покрывали расходы на регистрацию препаратов за счет 
"сборов с потребителей"6. В конечном итоге эти сборы взимаются с потребителей фармацевтических 
препаратов не только в развитых, но и в развивающихся странах. Большинство развивающихся стран 
из-за наличия в них относительно небольших рынков лекарственных средств не обладают достаточ-
ными рычагами власти для взимания значительных налогов с промышленных предприятий. Тем не 
менее чрезвычайно важно, чтобы небольшие регламентирующие органы обладали достаточными 
возможностями для обеспечения функционирования как административных, так и технических эле-
ментов эффективной системы обеспечения качества. 

1 См., например, Scrip: World Pharmaceutical News, No. 1785, 12 января 1993 г., с. 16 "Торговые ассоциации заявляют, что 
на долю небольших компаний приходится 50 % промышленности [одной из важных экспортирующих стран] и большая часть 
экспорта". 

2 См., например, Scrip: World Pharmaceutical News, No. 1791，2 февраля 1993 г., с. 21，где цитируется высказывание 
генерального директора государственного фармацевтического управления одной из основных экспортирующих стран о том, что 
во многих отношениях деятельность данного управления отстает от темпов внедрения рыночной экономики. В этой статье 
также отмечается, что "имеются сообщения об увеличении числа и расширении использования фальсифицированных и 
поддельных препаратов, что, по-видимому, явилось причиной сотен случаев смерти за последние несколько лет ... с 1991 г. по 
всей стране было изъято фальсифицированных лекарственных средств на сумму более 53 млн долл. США ... Как сообщается, 
фальсифицированные лекарственные средства изготавливаются в основном на небольших заводах в сельской местности”. 

3 Counterfeit medicines. International Pharmacy Journal, 1993, 7(2):65—70. На вопросник, разосланный 72 национальным 
фармацевтическим управлениям, было получено 44 ответа. Сведения о наличии поддельных лекарственных препаратов имелись 
в 14 из этих стран. Анализ ответов показал, что в развивающихся странах, за исключением одной, в это число входили 
лекарственные средства, отпускаемые как по рецепту, так и без него. Лишь в двух странах число таких случаев было 
представлено как ”незначительное". В трех странах, по имеющимся сообщениям, проблемы поддельных лекарственных средств 
являются "значительными", а в двух других — "существенными". В двух странах в число поддельных лекарственных препаратов 
вошли зарегистрированные торговые лекарственные средства и воспроизведенные препараты. 

4 WHO Drug Information, 1992，6: 169. На протяжении последних трех лет ВОЗ получила информацию о трех, по-видимому, 
не связанных между собой случаях массовой смертности среди детей после приема лекарственных сиропов местного изготов-
ления, в которых пропиленгликоль был заменен на токсичный промышленный растворитель диэтиленгликоль. 

5 Рабочая группа по инициативе по детской вакцине в Азии сообщила, что "лишь в 3 из 10 стран, производящих вакцины 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по имеющимся оценкам, соблюдаются международно признанные нормы производства 
вакцин и контроля за их качеством, а также существуют эффективные регламентирующие механизмы". Она отметила, что в 
некоторых странах требования национальных регламентирующих органов соблюдались в редких случаях. Совещание Рабочей 
группы по инициативе по детской вакцине в Азии, Rockefeller Archives Center, Нью-Йорк, 28—30 июля 1993 г.: доклад. 

6 См., например, Scrip: World Pharmaceutical News, No. 1798，26 февраля 1993 г., с. 4，где указывается, что “стандартный 
сбор за полное использование препарата в соответствии с предлагаемым [Европейским сообществом] централизированным 
порядком должен быть установлен вначале на уровне 200 000 экю (около 240 000 долл. США)” как предложено Европейской 
комиссией в документе для обсуждения, касающемся финансирования будущего Европейского агентства по лекарственным 
средствам. 

См. также FDA Backgrounder, 3 августа 1993 г., по вопросу применения сборов. В США начата работа по сбору налогов за 
подачу документов на новые лекарственные средства, отпускаемые по рецептам. В 1993 г. они достигли общей суммы 36 млн 
долл. США, а с постепенным ростом налогов в течение 5 лет эта сумма в 1997 г. составит 84 млн долл. СЩА. 
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Руководящие принципы деятельности небольших национальных органов регламентации 
лекарственных средств 

5. Необходимо также разработать и обеспечить соответствующим оборудованием правовую и орга-
низационную структуру, необходимую для определения и регулирования законного рынка лекарст-
венных средств с целью недопущения торговли нелегальными препаратами1. Для решения этой задачи 
ВОЗ были разработаны Руководящие принципы деятельности небольших органов регламентации 
лекарственных средств2. В них особо подчеркивается необходимость определения законного внутрен-
него рынка путем составления всеобъемлющего реестра готовых фармацевтических и биологических 
препаратов, фирм-изготовителей, оптовых торговцев и распределительных организаций, включая 
занимающихся импортом как в государственном, так и в частном секторе. Данный реестр служит 
основой для создания официальной системы регистрации (или лицензирования) — необходимого 
условия для обеспечения эффективной деятельности. 

6. В настоящее время в рамках ВОЗ проводится критическое изучение правовой основы осущест-
вления регламентирующего контроля как в развитых, так и в развивающихся странах с целью 
выявления тех лазеек, которые позволяют изготавливать, импортировать, экспортировать или распре-
делять фармацевтические препараты, избегая контроля, осуществляемого в рамках Надлежащей про-
изводственной практики ВОЗ, лицензирования препаратов и других требований, предъявляемых 
регулирующими органами. 

7. Основной задачей является обеспечение практической базы для эффективного действия регла腾 
ментирующих решений. Это в свою очередь зависит от наличия: 

—возможностей по организации, хранению, получению и анализу технических и администра-
тивных данных, находящихся в распоряжении центрального лицензирующего органа; 

—канала получения информации об импортируемых препаратах с использованием Системы 
удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную тор-
говлю, принятую ВОЗ; 

一 инспекторской службы, состоящей из квалифицированных фармацевтов, для обеспечения 
хранения и распределения фармацевтических препаратов в соответствии с надлежащей про-
изводственной практикой и принятыми правилами и 

—высокоэффективной национальной лаборатории по контролю за качеством лекарственных 
средств. 

Компьютеризованные базы данных для регламентирующих органов 

8. Для эффективного внедрения системы регистрации необходимо разработать компьютеризован-
ную систему хранения и выдачи данных. С этой целью ВОЗ был разработан типовой пакет программ-
ного обеспечения, предназначенный для работы на настольном компьютере. Он предназначен для 
оказания помощи в лицензировании как препаратов, так и их изготовителей, и бесплатно предлагается 
в форме, которая может быть легко приспособлена к конкретным национальным потребностям. Он 
ориентирован, в частности, на фармацевтические аспекты регламентации и обеспечения качества. 
Этот пакет может служить инструментом управления для фармацевтов, занимающихся вопросами 
регламентации лекарственных средств, и содержит несколько баз данных, включая полную копию 
раздела фармацевтических препаратов Сводного списка ООН, препаратов, употребление и/или продажа 
которых запрещены, строго ограничены или не утверждены правительствами, и всемирный перечень 76 
ООО наименований воспроизведенных препаратов и их синонимов，что облегчает их перевод в меж-
дународно принятые Международные непатентованные наименования (МНН) для фармацевтичеких 
субстанций^. 

1 Документ WHO/DMP/CFD/92. 
2 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Тридцать первый доклад. Женева, Всемирная 

организация здравоозфанения, 1990 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 790, Приложение 6). 
3 Международные непатентованные наименования (МНН) фармацевтических субстанций, Общий список № 8. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. 
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Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих 
в международную торговлю 
9. Всеобъемлющая система регистрации должна охватывать как импортируемые препараты, так 
и препараты, изготавливаемые в стране. Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
препаратов, поступающих в международную торговлю1, обеспечивает канал обмена информацией 
между компетентными органами в импортирующих и экспортирующих странах по лекарственным 
средствам, предлагаемым для экспорта. Принципы осуществления системы были предварительно 
одобрены в резолюции WHA45.29, а в настоящее время проводится дальнейшая работа по их 
оценке. 

Надлежащая производственная практика 

10. Осуществление Системы удостоверения зависит от своевременного пересмотра принятой ВОЗ 
"Надлежащей практики производства и контроля качества лекарственных средств"2. В результате 
быстрого развития новых методов химического и биологического синтеза активных ингредиентов в 
настоящее время существует необходимость в частом пересмотре этой практики. Принятием резолю-
ции WHA47.11 Ассамблея здравоохранения предполагает ускорить внесение предлагаемых изменений 
и поправок, наделив Исполком полномочиями утверждать предложения, содержащиеся в будущих 
докладах комитетов экспертов ВОЗ взамен существующей практики, требующей официального при-
нятая их Ассамблеей здравоохранения3. В других отношениях консультативные механизмы останутся 
прежними. Предлагаемые технические поправки к практике производства неизменно разрабатываются 
в ходе консультаций с национальными органами регламентации лекарственных средств и организа-
циями, представляющими фармацевтическую промышленность. Впоследствии они обсуждаются в 
рамках двухгодичных Международных конференций органов контроля за лекарственными средствами 
(см. пункт 15) перед тем, как будут представлены в целях официального оформления на рассмотрение 
компетентного комитета экспертов ВОЗ. 

Потребности в профессиональной подготовке 

11. ВОЗ продолжает финансировать и поддерживать программы подготовки на национальном, ре-
гиональном и межрегиональном уровнях лиц, занимающихся регламентацией лекарственных средств, 
включая персонал, ответственный за процесс регистрации, фармацевтических инспекторов и сотруд-
ников национальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств. Поддерживается 
длительное сотрудничество с Международной федерацией ассоциаций фирм-изготовителей фармацев-
тических препаратов в области организации индивидуальной подготовки инспекторов по контролю 
качества на производстве. 

12. По предложению национальных органов и при активном участии местных инспекторов в насто-
ящее время ВОЗ также проводит неофициальную оценку процесса производства и осуществления 
регламентирующего надзора за определенными препаратами. Эти оценки, которые первоначально 
проводились с целью обеспечения качества вакцин, распространяемых ЮНИСЕФ4 , в настоящее время 
проводятся также под эгидой Инициативы по детской вакцине5. В сотрудничестве со Специальной 
программой исследований, разработок и подготовки исследовательских кадров в области воспроиз-
водства населения проводятся также оценки в отношении производства пероральных противозачаточ-
ных средств. Являясь важным шагом в обеспечении качества рассматриваемых препаратов, эти миссии 

1 Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю. WHO 
Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Productions. Тридцать первый доклад. Женева, Всемирная организация здраво-
охранения, 1990 г. Серия технических докладов ВОЗ, № 790, Приложение 5). 

2 Впоследствии названной "Надлежащая производственная практика фармацевтических препаратов”. См. WHO Expert 
Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Тридцать второй доклад. Женева, Всемирная организация здравоохра-
нения, 1992 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 823, с. 2). 

3 См. также документ EB93/1994/REC/1, Приложение 4. 
4 Порядок оценки принципиальной пригодности вакцин, предлагаемых учреждениям Организации Объединенных Наций 

для использования в программах иммунизации (пересмотренный в 1988 г.). WHO Expert Committee on Biological Standardization. 
Тридцать девятый доклад. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 786， 
Приложение 1). 

5 Инициатива по детской вакцине, Ежегодный доклад целевой группы по контролю качества: оценка методов контроля. 
Пятое совещание Руководящего консультативного комитета, Каир, 27—28 мая 1993 г. (документ CV1/MAC-5/93.10). 
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не только повышают уровень контроля качества, но и помогают в подготовке национальных инспек-
торов и способствуют международной стандартизации при проведении инспекции. 

Обеспечение качества как профессиональная обязанность 

13. Обеспечение качества фармацевтических препаратов является частью профессиональной подго-
товки фармацевта. Однако потенциальный вклад фармацевтов в работу бригад здравоохранения во 
многих странах еще должным образом не признан, а в ряде стран эта профессия остается практически 
непредставленной в их работе. В попытке определить сферу деятельности и возможности фармацев-
тических служб ВОЗ организовала два совещания по вопросу о роли фармацевта (Нью-Дели, 1988 г. 
и Токио, 1993 г.)1. Без наличия соответствующих кадров квалифицированных фармацевтов, работа-
ющих в регламентирующих органах, в фармацевтических компаниях, производящих лекарственные 
средства, и на уровне общины вряд ли могут быть сняты выраженные в резолюции WHA41.16 опасения 
в отношении фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, фальсифицированных, под-
дельных или не отвечающих установленным стандартам. 

14. Резолюция WHA47.12 о роли фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств признает ту роль, которую играет фармацевт в системе медико-санитарной 
помощи, в частности, в области обеспечения качества лекарственных средств2, а также их безопасного 
и эффективного назначения. 

II. НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Связь с национальными органами регламентации лекарственных средств 

15. Эффективное сотрудничество ВОЗ с национальными органами регламентации лекарственных 
средств является следствием нескольких официальных многосторонних организационных мероприя-
тий: 

—официального назначенения в каждой стране сотрудника по вопросам информации (или связи) 
в рамках национального органа, который несет ответственность за получение информации от 
ВОЗ, касающейся безопасности и эффективности фармацевтических и биологических препара-
тов, и за деятельность, предпринимаемую на основе этой информации, а также информирует 
ВОЗ о соответствующих решениях, принятых на национальном уровне, по вопросам регла-
ментации этих препаратов, если значимость этих решений и круг затрагиваемых ими вопросов 
выходят за рамки их стран; 

—учреждения проводимой раз в два года Международной конференции органов контроля за 
лекарственными средствами, состоявшейся под эгидой ВОЗ в 1978 г., с целью укрепления 
сотрудничества между национальными органами, выработки консенсуса по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, содействия своевременному и адекватному обмену техничес-
кой информацией и обсуждения текущих вопросов, имеющих международное значение; 

一 установления связи с Международной конференцией по согласованию технических требова-
ний, учрежденной в 1991 г. в качестве форума для проведения дискуссий между представите-
лями в отношении регистрации фармацевтических препаратов, используемых человеком, рег-
ламентирующих органов государств-членов Европейского сообщества, Японии и Соединенных 
Штатов Америки, а также экспертов, представляющих фармацевтическую промышленность на 
этих территориях; задачей ВОЗ является консультирование по вопросам применимости пред-
ложений, разработанных Конференцией, на глобальном уровне при широком участии госу-
дарств —членов ВОЗ. 

1 См. “The role of the pharmacist in the health care system", Доклад Консультативной группы ВОЗ. Нью-Дели, 13 —16 
декабря 1988 г. (Документ WHO/PHARM/DAP/90.1). 

2 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 4. 
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Каналы обмена информацией 

16. Любая программа, в которой на ВОЗ возлагаются обязанности нормативного характера на 
глобальном уровне, не может эффективно осуществляться без наличия надежных каналов связи с 
компетентными национальными органами и другими заинтересованными сторонами. 

17. В рамках своих нормативных функций и，в частности, при обновлении Примерного перечня 
ВОЗ по основным лекарственным средствам и определении требований и фармакопейных специфи-
каций в отношении ряда фармацевтических и биологических препаратов, ВОЗ продолжает полагаться 
на поддержку со стороны всех трех участвующих комитетов экспертов и публикует их доклады в 
Серии технических докладов ВОЗ. 

18. Обмен информацией с национальными органами в отношении регламентирующих решений, 
принятых на национальном уровне, и в особенности имеющих ограничительный характер и принятых, 
исходя из соображений общественной безопасности, осуществляется оперативно с помощью ежеме-
сячно издаваемого WHO Pharmaceuticals/Newsletter’ а в неотложных случаях 一 специальных выпусков 
WHO Drug Alert. Они вносятся в окончательном виде в Сводный список Организации Объединенных 
Наций препаратов, употребление и/или продажа которых запрещены, строго ограничены или не утверж-
дены правительствами, и в настоящее время изучается возможность издания раздела по фармацевти-
ческим препаратам вместе со многими другими материалами, подготавливаемыми ВОЗ в рамках 
данной программы, на компакт-дисках CD-ROM для считывания и переписывания с помощью 
настольных компьютеров. 

19. Информация, представляющая интерес для правительств и подписчиков, а также комментарии 
и пояснительные статьи по вопросам нормативной деятельности, публикуются в периодическом 
ежеквартальном издании WHO Drug Information, распространяемом по подписке. Как предложено в 
резолюции EB15.R7, в этом издании также публикуются перечни Международных непатентованных 
наименований. Большая часть информации, содержащаяся в этом периодическом издании, впослед-
ствии публикуется также в журналах, издаваемых неправительственными организациями, и в незави-
симых бюллетенях по лекарственным средствам. Общий тираж WHO Drug Information на англий-
ском, французском и испанском языках составляет более 6000 экземпляров, из которых только на 
долю издания на английском языке приходится 2000 ежегодных подписок стоимостью по 60 шв. 
фр. Однако, несмотря на доход, получаемый от подписки, и того факта, что данное периодическое 
издание выпускается в рамках указанной программы, с 1995 г. его издание прекратится, если не 
будут изысканы средства в размере 50 000 долл. США в год для покрытия расходов, связанных с 
печатанием. 

Стандарты и требования в отношении фармацевтических и биологических препаратов 

20. Продолжается работа по определению фармакопейных стандартов и других требований к фар-
мацевтическим и биологическим препаратам, что является одной из уставных функций ВОЗ. Эта 
работа, связанная с определением норм для контроля биологических препаратов в процессе их 
изготовления и для проверки всей готовой продукции в рамках национальных лабораторий по 
контролю лекарственных средств, является основой Международной фармакопеи и ежегодных до-
кладов Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации. Эта деятельность в настоящее 
время дополняется рядом экспресс-тестов, которые могут выполняться фармацевтами вне слож-
ных лабораторных условий для установления подлинности фармацевтических субстанций как 
в исходных материалах, так и в готовых лекарственных формах. Целью этой работы является 
обеспечение возможностей для фармацевтов на всех уровнях принимать самое непосредственное 
участие в борьбе с проникновением в распределительную сеть препаратов, не отвечающих уста-
новленным стандартам, и нелегальных препаратов, используя простые аналитические методы кон-
троля. 

21. В дополнение к публикации фармакопейной монографии по фармацевтическим субстанциям или 
определению официальных требований, предъявляемых к биологическим веществам, необходимо 
учредить международные эталонные субстанции. Сотрудничающие центры в Дании, Нидерландах, 
Швеции, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах 
Америки работают над этой задачей. Совокупные затраты на ее решение намного превосходят 
средства, выделенные на программу ВОЗ из регулярного бюджета. 
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22. Эти Международные лаборатории по биологическим стандартам находятся под сильным давле-
нием: в результате быстрого развития процессов, основанных на биологическом синтезе, им прихо-
дится решать проблемы значительной сложности, связанные с учреждением новых международных 
эталонных материалов в отношении ряда вакцин, моноклональных антител и рекомбинантных пре-
паратов ДНК. 

Новые нормативные инструменты 

23. С целью облегчения международной торговли готовыми формами основных лекарственных 
средств подготовлен проект нормативных требований в отношении выдачи разрешений на торговлю 
применительно к взаимозаменяемым фармацевтическим препаратам, происходящим из различных 
источников (воспроизведенным). Проект, разработанный в рамках двух консультативных совещаний, 
проведенных в 1993 г., был направлен на рассмотрение национальным органам регламентации 
лекарственных средств и заинтересованным неправительственным организациям. Новым аспектом 
этих нормативных требований является предложение о назначении единого международно признан-
ного эталонного препарата в качестве основы для проверки биоэквивалентности или любого иного 
критерия клинической взаимозаменяемости в тех случаях, когда требуется такое подтверждение. Это 
необходимо, например, для снятия существующих опасений по поводу того, что биологическая 
доступность воспроизведенных форм ряда лекарственных средств против туберкулеза с фиксирован-
ной комбинацией является ненадежной, а в ряде случаев слишком низкой для того, чтобы обеспечить 
адекватную клиническую реакцию. 

24. Национальные регламентирующие органы, которые были длительное время связаны с разработ-
кой новых лекарственных препаратов, в настоящее время признают, что информацию, на основании 
которой такие препараты утверждаются к сбыту на рынке, необходимо подтверждать на основании 
применения Правил надлежащей клинической практики и Правил надлежащей лабораторной прак-
тики, принятых ВОЗ. Недавно ВОЗ были изданы руководящие принципы для разработки соответст-
вующих глобальных стандартов с целью облегчения принятия любыми национальными регламенти-
рующими органами клинических данных, полученных в других местах, в поддержку заявок на 
регистрацию препаратов. 

Основные лекарственные средства и информация по типовой практике назначения 
лекарственных средств 

25. На двухгодичных заседаниях Комитета экспертов ВОЗ по применению основных лекарственных 
средств продолжает вырабатываться механизм официального пересмотра и обновления Примерного 
перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам. Основной формат перечня остается неизмен-
ным. Однако непрерывное появление новых бактерий и паразитов, резистентных к антимикробным 
препаратам первой линии, привело к расширению понятия стратегических "резервных антимикроб-
ных препаратов". Ограниченное ранее антибактериальными препаратами, это наименование в насто-
ящее время перенесено и на ряд вновь разработанных антималярийных соединений. 

26. Продолжается работа по расширению издаваемой ВОЗ Информационной серии по типовой 
практике назначения лекарственных средств с включением в нее всех лекарственных средств, содер-
жащихся в Примерном перечне. Эта задача становится еще более важной ввиду необходимости 
обновления трех первоначально подготовленных брошюр (по лекарственным средствам, применяемым 
соответственно в области анестезии, паразитарных болезней и микобактериальных болезней) дри 
одновременном создании новых материалов. Подготовлены в окончательном варианте рукописи 
брошюр по болезням, передаваемым половым путем, и по болезням кожи; ведется работа по подго-
товке брошюр по другим вопросам. Брошюра по паразитарным болезням уже получила международное 
признание в качестве авторитетного источника. 

Международная программа мониторинга побочных реакций лекарственных средств 

27. Руководство деятельностью по этой программе, в которой в настоящее время участвуют 41 
национальный центр по мониторингу лекарственных средств, продолжает осуществляться сотрудни-
чающим центром в г.Уппсала, Швеция, штат которого укомплектован и финансируется правительст-
вом Швеции. 
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28. Участвующие центры в настоящее время представляют сообщения о случаях спонтанного выяв-
ления побочных действий лекарственных средств и серьезных подозрений на них в сотрудничающий 
центр, где международная база данных используется как для оповещения, так и для подтверждения 
подозрений в отношении причинной связи между приемом лекарственных средств и их побочными 
действиями. Спустя 25 лет существования эффективность, с которой способен действовать сотрудни-
чающий центр, и его оперативные расходы продолжают находиться под угрозой из-за неспособности 
других центров мониторинга совместно принять единую систему терминологии и классификации как 
основу для введения данных в систему. 

29. Другие подразделения и отделы ВОЗ принимают все большее участие в наблюдении за эффек-
тивностью антимикробных препаратов, применяемых против инфекционных и других передаваемых 
болезней, являющихся эндемическими в развивающихся странах. Проводимые в настоящее время 
исследования связаны с прйменением ивермекгина для борьбы с онхоцеркозом на общинном уровне, 
биологической доступностью рифампицина в комбинированных противотуберкулезных препаратах с 
фиксированной дозой и с развитием резистентности к недавно разработанным антималярийным 
препаратам, включая, в частности, артемизинин и его производные. 

III. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

30. В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию по осуществле-
нию пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств — пересмотр и внесение по-
правок в Правила ВОЗ надлежащей производственной практики для фармацевтических препаратов, 
рекомендованную в резолюции EB93.R6, и резолюцию о роли фармацевта в поддержку пересмотрен-
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, рекомендованную в резолюции EB93.R12. 
Рекомендованные резолюции были приняты как резолюции WHA47.11 и WHA47.12 соответственно. 

ЧАСТЬ В. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

31. В 1984 г. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA37.33 о рациональном использовании лекарственных средств, в которой была выражена озабо-
ченность относительно правильного назначения и применения лекарственных средств и подчеркнута 
необходимость расширения знаний в области потребления лекарственных средств и практики их 
назначения, предоставления объективной и полной информации работникам здравоохранения и 
широким слоям населения о лекарственных средствах, а также в отношении адекватной подготовки 
лиц, назначающих лекарственные средства. Она настоятельно призывала государства-члены заняться 
решением этих насущных задач, укреплять возможности в области отбора и использования лекарст-
венных средств и осуществлять всеобъемлющую и рациональную политику в области лекарственных 
средств. Генеральному директору ВОЗ предлагалось обеспечивать постоянную поддержку этой работы 
на национальном, региональном и глобальном уровнях и провести совещание экспертов всех заин-
тересованных сторон по этому вопросу. 

32. В соответствии с этой резолюцией ВОЗ созвала Конференцию экспертов по рациональному 
использованию лекарственных средств (Найроби, 1985 г.). Генеральный директор представил Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1986 г. доклад этой конференции и пересмот-
ренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств; доклад и стратегия были одобрены в 
резолюции WHA39.271. Основные моменты стратегии: оказывать поддержку правительствам в разра-
ботке и осуществлении национальной политики в области лекарственных средств и программ действия 
по основным лекарственным средствам, расширять нормативные функции, активизировать распро-
странение информации, способствовать улучшению подготовки персонала здравоохранения и способ-
ствовать проведению совместных исследований. 

1 См. также документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 5. 



120 СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

33. В 1988 г. Генеральный директор представил Исполнительному комитету доклад о ходе работы и 
проблемах, возникших в процессе осуществления новой стратегии1. Резолюция WHA41.16 о рацио-
нальном использовании лекарственных средств, принятая в этом же году, предлагала Генеральному 
директору среди прочего претворять в жизнь остающиеся компоненты пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств, изыскивая внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, которые 
выделены для этой цели в регулярном бюджете. 

34. В 1990 г. Генеральный директор представил Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения доклад о ходе осуществления Программы действий по основным лекарственным средст-
вам2, в рамках которой выдвигалась задача претворения в жизнь оперативных аспектов стратегии; 
программные стратегии оказали положительное влияние на понимание, принятие и претворение в 
жизнь концепции основных лекарственных средств, но методы ее осуществления нуждаются в усо-
вершенствовании; приоритеты и подходы программы отличались друг от друга в зависимости от 
социально-экономической ситуации в каждой стране, однако концептуальная основа была одинако-
вой во всех странах; хотя была отмечена значительная поддержка, оказанная программе на первона-
чальном этапе, в будущем потребуется еще более широкая поддержка. 

35. В 1992 г. Генеральный директор представил Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения доклад о претворении в жизнь пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 
в форме доклада о ходе работы в рамках Про1раммы действий по основным лекарственным средствам3 

и доклада о безопасности и эффективности фармацевтических препаратов4. В течение двухгодичного 
периода активизировалась деятельность и укрепилось сотрудничество с государствами-членами по-
средством оказания более активной поддержки странам; однако половина населения развивающихся 
стран все еще не имела постоянного доступа к самым необходимым основным лекарственным 
средствам, а ухудшение социально-экономического положения в развивающемся мире затруднило 
npoipecc в этой области. В докладе содержался вывод о том, что существующий уровень сотрудни-
чества является недостаточным для преодоления социально-экономического спада в развивающихся 
странах; государствам-членам потребуется значительно активизировать свои усилия для того, чтобы 
в наибольшей степени воспользоваться преобладающей в настоящее время политической волей и 
ситуацией в разработке национальной политики в области лекарственных средств и в претворении в 
жизнь национальных программ по основным лекарственным средствам. 

II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Десятилетие развития 

36. Настоящий доклад освещает текущее положение дел по осуществлению пересмотренной страте-
гии ВОЗ в области лекарственных средств, что способствует правильному использованию лекарствен-
ных средств во всем мире. Рациональное использование лекарственных средств рассматривается в 
широком смысле с учетом выбора лекарственных средств, их закупки, поставки и распределения, 
нормативного регулирования, обеспечения качества, изготовления, финансирования, политики в 
области информации и обучения, включая развитие людских ресурсов. Эти аспекты рационального 
использования охватывают основополагающие элемента всеобъемлющей национальной политики в 
области лекарственных средств. 

37. Хотя многие программы ВОЗ по борьбе с болезнями связаны с рациональным использованием 
лекарственных средств, в настоящем докладе основное внимание сконцентрировано на деятельности 
в рамках Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам. В нем отражено особое 
внимание, которое уделяется вопросам оказания непосредственной поддержки странам и глобальной 
пропаганды ВОЗ в поддержку мер, направленных на рациональное использование лекарственных 
средств. Он также содержит информацию о компоненте программы "деятельность в области развития" 
и об оперативных исследованиях программ на глобальном и национальном уровнях, а также о 

1 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 6，Дополнение. 
2 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 6. 
3 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 5. 
4 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 6. 
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технических средствах и политике, которые могут использовать страны в целях рационализации своих 
фармацевтических секторов и содействия достижению справедливости в получении гарантированных 
поставок безопасных и эффективных лекарственных средств. 

38. В 1981 г., когда ВОЗ начала осуществлять свою Программу действий по основным лекарственным 
средствам, главной выявленной проблемой было отсутствие лекарственных средств для государствен-
ного сектора, особенно для первичной медико-санитарной помощи. Хотя страны тратили на импорт 
лекарственных средств от 20 до 40 % своих скудных бюджетных средств, ассигнованных на здравоо-
хранение, большинство людей, живущих в сельских районах и в городских трущобах, не имели доступа 
к этим лекарствам. На всех уровнях системы здравоохранения — на национальном, больницы или 
центра здравоохранения и пациента — многие страны испытывали значительный недостаток лекарст-
венных средств. В то же время в частных аптеках имелся широкий выбор лекарственных средств, но 
они были недоступны для большинства населения. С самого начала осуществления Программы 
действий ВОЗ в качестве важнейшего требования рассматривалось рациональное использование 
лекарственных средств, однако первоочередная задача заключалась в обеспечении самыми основными 
лекарственными средствами. Нехватку лекарственных средств на всех уровнях нельзя было объяснить 
одним только недостатком ресурсов; ограниченные возможности и обязательства со стороны прави-
тельств по развитию и осуществлению политики и программ, недостаточные навыки в области 
руководства и плохая подготовка в области рационального использования лекарственных средств 
среди фармацевтов, врачей и других работников здравоохранения еще более обострили ситуацию. 

39. Основными вопросами были следующие: какие лекарственные средства следует закупать при 
ограниченном бюджете? Каким образом лекарства могут быть доставлены на периферию и городской 
бедноте? Каким образом страна могла бы уменьшить расход ограниченных сумм в иностранной валюте 
на импорт лекарственных средств, увеличив одновременно охват населения фармацевтическими 
услугами? Поэтому одна из приоритетных задач ВОЗ заключалась в оказании помощи государствам-
членам в нахождении путей обеспечения доступа к лекарственным средствам при одновременном 
укреплении их потенциала. 

40. Концепция основных лекарственных средств лежала в основе действий по преодолению главных 
встречающихся трудностей. Стратегии, разработанные ВОЗ в рамках Программы действий по основ-
ным лекарственным средствам, были сосредоточены на этой концепции, которая рассматривалась в 
качестве наиболее подходящего средства оптимального использования ресурсов при выборе, закупке, 
хранении, распределении и использовании лекарственных средств; при подготовке перечней основных 
лекарственных средств и разработке национальной политики в области лекарственных средств и 
программ по вопросам управления применительно к потребностям населения в области здравоохра-
нения можно получать значительную экономию за счет рационализации закупок, хранения, распре-
деления и использования лекарственных средств. Первоначально внимание уделялось главным обра-
зом государственному сектору и разработке программ по основным лекарственным средствам. Особый 
упор был сделан на более эффективном использовании ограниченных ресурсов. Некоторые виды 
деятельности были сконцентрированы на частном секторе, хотя концепция основных лекарственных 
средств в значительной степени распространялась и на этот сектор. 

41. После проведения Конференции экспертов в Найроби и принятия пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств сфера деятельности ВОЗ значительно расширилась; национальная 
политика в области лекарственных средств, хотя и всегда являлась составной частью мандата Про-
граммы действий, стала еще более важной концепцией. Рациональное использование вышло на 
первый план; характер и масштабы неправильного употребления лекарств исследовались ВОЗ и 
другими организациями. Повышенное внимание было уделено социально-экономическим аспектам 
использования лекарственных средств. 

42. В течение 80-х годов деятельность ВОЗ в фармацевтическом секторе была по-прежнему направ-
лена на оказание непосредственной поддержки на уровне стран с учетом их потребностей в разработке 
и осуществлении программ по основным лекарственным средствам и национальной политики в 
области лекарственных средств, на проведение оперативных исследований по вопросам глобальной и 
национальной значимости, разработку руководящих принципов и материалов для обучения, поддерж-
ку и пропаганду основных концепций рационального использования лекарственных средств на гло-
бальном и национальном уровнях и предоставление нормативной информации в поддержку рацио-
нального использования лекарственных средств. Особый упор на равные возможности получения 
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медико-санитарной помощи, впервые сделанный на Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г•，продолжал с тех пор оставаться руководящим 
принципом деятельности ВОЗ в этом секторе. 

Достигнутый прогресс 

43. В настоящее время широко распространена концепция основных лекарственных средств, так как 
она отражает интересы общественного здравоохранения. Важным достижением в деятельности и 
руководстве, осуществляемыми ВОЗ, было включение концепции в качестве основного пункта "меж-
дународной повестки дня в области здравоохранения" для многих организаций в мире и изменение 
концептуальных рамок политики в области фармацевтики в развивающихся странах. Сфера охвата 
концепцией настолько расширилась, что сформировалась политика, которая в настоящее время 
включает все аспекты национальной фармацевтической системы. Учреждения, действующие на много-
сторонней и двусторонней основе, и неправительственные организации приняли подход, поощряемый 
ВОЗ. В настоящее время усилия по повышению эффективности системы общественного здравоохра-
нения посредством применения концепции основных лекарственных средств вызывают лишь незна-
чительную критику. 

44. Повышенное внимание уделялось правительствами вопросам разработки механизмов для улуч-
шения положения с наличием лекарств, и многие из них пытались рационализировать свои секторы 
лекарственных средств. Большинство развивающихся стран подготовили для государственного сектора 
ограниченные перечни лекарственных средств, имеющих международные непатентованные наимено-
вания, а многие подготовили национальные программы по основным лекарственным средствам, 
которые во многих случаях поддерживаются донорами. 

45. На глобальном уровне наличие на международном рынке дешевых воспроизведенных лекарст-
венных средств и предоставление услуг такими некоммерческими организациями, как Международная 
аптекарская ассоциация и Оборудование для иностранных бдаготворительных больниц, а также 
центром ЮНИСЕФ в Копенгагене по поставке лекарств, повысили конкуренцию и способствовали 
снижению цен на лекарственные средства. 

46. Правительства часто по причине сдерживания расходов в настоящее время стали более осведом-
ленными и приступили к решению проблем, связанных с нерациональным назначением и использо-
ванием лекарственных средств. Агадемический мир стал лучше осознавать свою ответственность и 
опасность неполноценной профессиональной подготовки, и в настоящее время отмечается все воз-
растающее понимание необходимости выработки стратегий по борьбе с нерациональным использо-
ванием лекарственных средств. Общественность также стала проявлять повышенное внимание к этим 
вопросам благодаря важной роли, которую играют потребительские группы в пропаганде предостав-
ления населению более широкой и точной информации о лекарственных средствах. 

47. Наконец, получила широкое распространение концепция всеобъемлющей национальной поли-
тики в области лекарственных средств, охватывающая как государственный, так и частный секторы. 
Страны со значительным различием в социально-экономическом развитии, такие как Австралия, 
Малави, Филиппины и Сирийская Арабская Республика, осуществляют национальную политику в 
области лекарственных средств. Наблюдается также движение, направленное на принятие субрегио-
нальной политики, выражающееся в разработке в настоящее время общей политики в области 
лекарственных средств в странах, расположенных в районе Анд. 

48. Несмотря на эти достижения, стратегии, разработанные в 80-х годах，не позволили успешно решить 
некоторые из проблем, включая представление механизмов финансирования лекарственных средств. 

Трудности и проблемы 

49. Несмотря на значительные усилия, доступ к основным лекарственным средствам остается огра-
ниченным и имеет несправедливые формы во многих странах. Структурные недостатки государствен-
ного сектора лекарственных средств продолжают затруднять функционирование системы здраюохра-
нения. Хотя в раде стран улучшилось положение с закупкой и распределением, на достигнутый 
прогресс оказали влияние экономический кризис и процесс структурных изменений. Бюджетные 
ассигнования министерств здравоохранения, предназначенные на лекарственные средства, часто со-
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кращаются в реальном выражении, в то время как альтернативные методы финансирования, 
включая распределение расходов и финансовую политику, поощряющую концепцию основных 
лекарственных средств, реализуются еще не в полной мере и не проведена их полная оценка. Не 
всегда должным образом соблюдается справедливый подход и доступ к получению лекарственных 
средств малоимущими и нуждающимися, особенно в обществах, где наличный доход чрезвычайно 
ограничен. 

50. Возможности в области планирования, разработки программ и выделения бюджетных средств 
все еще являются ограниченными во многих из наименее развитых стран; отмечается недостаток 
подготовленного персонала для разработки и осуществления национальной политики в области 
лекарственных средств, включая нормативные аспекты. 

51. Некоторые программы по основным лекарственным средствам и программы борьбы с болез-
нями, включающие поставку лекарств, не наделены достаточным организационно-правовым ста-
тусом и в недостаточной степени скоординированы с национальной политикой в области здраво-
охранения и интегрированы в нее. Они продолжают полностью зависеть от доноров, а стратегии, 
которые были разработаны в 80-х годах для обеспечения их долгосрочного применения, нуждаются 
в пересмотре. 

52. Неправильное использование лекарственных средств является причиной большой о з а б о ч е н н о с т и , � 
ведущей не только к трате ресурсов, но и к возможности, что имеет место в случае неправильного 
использования антибиотиков, возникновения серьезных долгосрочных последствий для обществен-
ного здравоохранения. Во многих страйах лица, назначающие лекарственные средства, и население 
не имеют доступа к объективной информации относительно правильного использования медикамен-
тов, в то время как коммерческая рыночная практика продолжает вызывать озабоченность. 

53. Существует необходимость укрепления сотрудничества и координации в разработке рамок общей 
политики между всеми сторонами в рамках ВОЗ и вне ее. 

54. Первоочередной задачей является усовершенствование системы регулирования посредством 
укрепления механизмов регламентации лекарственных средств и обеспечения качества. Последст-
вия проводимой в настоящее время неудовлетворительной политики в области регулирования 
выражаются в повышении розничных цен на лекарственные средства, концентрации сети распре-
деления лекарств в главных городах, переориентации на менее необходимые лекарственные сред-
ства, приносящие большую прибыль, и в нерациональном использовании лекарственных средств 
и ресурсов в целом. Все эти факторы препятствуют доступу к необходимым лекарственным 
средствам. 

55. Многие из этих недостатков связаны с медленным процессом развития и возникновением новых 
проблем и задач. Фармацевтический сектор является частью более широкого контекста, и структурные 
ограничения, наблюдающиеся в странах в других секторах, ведут к срыву осуществления многих 
программ и проектов. Более того, существует глобальный дисбаланс в фармацевтическом секторе —— 
сильные позиции "поставляющей стороны" в неправильной форме оказывают влияние на потребле-
ние, когда "потребляющая сторона" представляет собой часто плохо информированных лиц, назна-
чающих лекарственные средства, и население. Это особенно характерно для развивающихся стран, в 
которых администрация нередко имеет ограниченные ресурсы и слабые позиции при обсуждении 
условий. Такой дисбаланс в значительной мере ведет к трудностям в осуществлении рациональной 
политики в области лекарственных средств. 

56. В результате этого многие страны стоят перед важнейшей проблемой — каким образом до-
биться оптимального использования имеющихся ограниченных ресурсов для улучшения доступа 
к лекарственным средствам первой необходимости и как рационально использовать сами лекарст-
венные средства. Это требует определения всеми сторонами новых приоритетов и стратегий на 
страновом и глобальном уровнях. Это также делает необходимым использование интегрированного 
подхода; национальная политика в области лекарственных средств должна рассматриваться в рамках 
общей национальной политики в области здравоохранения. Ниже рассматриваются возможности 
ВОЗ в оказании поддержки странам в разработке новых стратегий в рамках такого координирован -
ного подхода. 
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III. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОБЩЕЙ 
ПОЛИТИКИ 

Почему страны нуждаются в национальной политике в области лекарственных средств 

57. Отсутствие в настоящее время адекватного объема поставок лекарственных средств, необходимых 
для нужд здравоохранения, проблемы их финансирования и широко распространенное нерациональ-
ное использование лекарственных средств являются не только результатом финансовых ограничений, 
но и отражают приоритеты и отношение правительств, лиц, назначающих лекарственные средства, 
фармацевтов, потребителей и фармацевтической промышленности. 

58. Национальная политика в области лекарственных средств, которая охватывает как государствен-
ный, так и частный сектор, представляет собой выражение целей, направленных на улучшение 
системы поставок и использования лекарственных средств, приоритетных направлений среди этих 
целей и основных путей их достижения. Она является неотъемлемой частью национальной политики 
в области здравоохранения и определяет рамки для действий. 

59. Регулирование со стороны правительств рынка фармацевтических препаратов является необхо-
димым для правильного использования лекарственных средств; лекарства отличаются от других 
товаров, а торговля ими отличается от других рынков сбыта. Во-первых, они представляют собой 
насущную необходимость для поддержания жизни и для ослабления страданий. В этих условиях они 
должны быть доступны всем независимо от наличия средств для их оплаты. Во-вторых, потребность 
в лекарственных средствах так же непредсказуема, как и тяжелая болезнь, и не может быть заплани-
рована в рамках бюджета отдельных лиц. В развитых странах этот вывод привел к созданию систем 
медицинского страхования. В-третьих, основной фактор, связанный с лекарственными средствами, 
заключается в относительном недостатке знаний у потребителя; рецептурные лекарственные средства 
имеют сложный химический состав, и большинство потребителей не могут судить о целесообразности 
и качестве медикаментов даже после их использования. Сам характер фармацевтического рынка 
способствует такой неуверенности. Наконец, лекарственные средства изготовляются при наличии 
конкуренции в фармацевтической промышленности в рамках системы, которая поощряет количест-
венный рост препаратов. 

60. При наличии таких противоположных интересов и действий мощных социальных и экономи-
ческих сил, а также вследствие отличительных характеристик лекарственных средств необходимо, 
чтобы государство определило цели рационального использования лекарств и разработало политику, 
приносящую пользу здравоохранению и больному, а не полагалось бы полностью на свободный выбор 
и обмен между потребителями и поставщиками, что не позволяет обеспечивать всеобъемлющий охват 
лекарственными средствами, равный доступ к самым основным лекарственным средствам или их 
рациональное использование. Только посредством четкого определения целей и координации различ-
ных компонентов системы, а также сотрудничества между различными секторами, участвующими в 
этой деятельности, главным образом между здравоохранением, финансированием, торговлей и про-
мышленностью можно достичь улучшения. 

Поддержка ВОЗ мероприятий по разработке национальной политики в области 
лекарственных средств 

61. Каждая страна, безусловно, должна разработать свою собственную политику в области лекарст-
венных средств, учитывая существующую политическую и экономическую реальность, а также в свете 
своих собственных проблем и возможностей. Сделанный выбор отражает ее социальные ценности и 
культуру. Каким бы ни был процесс, каждая страна должна определить свои цели и приоритеты после 
выявления и анализа своих проблем в области лекарственных средств. Однако некоторые основные 
цели уже определены, и они могут быть кратко изложены в следующем виде: 

—обеспечение эффективных, безопасных, недорогостоящих лекарственных средств надлежащего 
качества для удовлетворения потребностей всего населения (основные лекарственные средства); 

—обеспечение рационального использования всех лекарственных средств и 

—развитие при наличии экономических и технических возможностей национального фармацев-



门РИЛОЖЕНИЕ 3 125 

тического производства, которое способствует экономическому росту и осуществлению общей 
стратегии развития страны. 

62. Для достижения этих целей любая политика должна охватывать все аспекты разработки лекар-
ственных средств, их изготовления, финансирования, распределения и использования в государствен-
ном и частном секторах. Такая политика будет включать: 

—законодательство для обеспечения безопасности, эффективности и качества лекарственных 
средств и для регулирования их производства, сбыта и назначения; 

—закупку лекарств в национальном масштабе для государственного сектора на основе перечня 
основных лекарственных средств; 

—стратегии по улучшению доступности лекарственных средств в государственном и частном 
секторах; 

——предоставление информации из независимых источников о лекарственных средствах и при-
нятие мер по повышению уровня знаний в области рационального использования лекарствен-
ных средств лиц, назначающих лекарственные средства, и потребителей. 

63. Для разработки всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств и 
проведения реформ, имеющих существенное значение для реализации целей, необходимы меры, 
требующие твердой полшической воли и обязательств правительств. Однако правильная разработка 
политики также подразумевает, что учтены альтернативные цели, ясны поставленные задачи и сред-
ства для их достижения известны, доступны и согласованы всеми сторонами, и что достигнутый 
прогресс и затраты на их осуществление соизмерены, как и полученные результаты. ВОЗ может и 
продолжает широко сотрудничать со странами в этом процессе. 

64. Результаты осуществления различных стратегий должны быть обсуждены со всеми заинтересо-
ванньшй сторонами, включая группы специалистов, работников здравоохранения, потребителей, 
педагогический персонал в сфере здравоохранения и изготовителей фармацевтических препаратов. 
Необходимо принять во внимание в полной мере все их мнения и рекомендации для обеспечения 
того, чтобы разработанная политика учитывала потребности, выраженные заинтересованными сторо-
нами, и поощряла их участие в ее осуществлении. После принятия решения важно подготовить 
письменное заявление по национальной политике в области лекарственных средств не только потому, 
что оно обеспечивает всеобъемлющие и детальные рамки для развитая всей фармацевтической 
области, но и потому, что оно недвусмысленно демонстрирует полные обязательства министерств 
здравоохранения и правительства. 

65. В соответствии с этим подходом в рамках Программы ВОЗ по основным лекарственным сред-
ствам в последнее десятилетие была оказана оперативная поддержка Бенину, Бутану, Колумбии, 
Гвинее, Кении, Малави, Монголии, Мьянме, Сирийской Арабской Республике и другим странам в 
разработке всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств. ВОЗ в насто-
ящее время сотрудничает с более чем 50 странами в одном или более аспектах фармацевтического 
сектора. В некоторых странах поддержка сконцентрирована на конкретном техническом аспекте или 
начинается с него, однако она все в большей мере охватывает комплексный подход ко всему 
фармацевтическому сектору в рамках национальной политики в области лекарственных средств. 
Приведены несколько примеров в следующих разделах под конкретными заголовками. 

66. Широкое участие Организации в оказании такой непосредственной оперативной поддержки 
странам позволяет ей делиться опытом и информацией в области политики и технических стратегий 
в странах и регионах, расширяя, таким образом, фонд общих знаний и позволяя странам основываться 
на опыте работы в других частях мира. Такой обмен опытом и подход, охватывающий всю сеть, 
систематически поощрялся и поддерживался в течение последних двух лет посредством проведения 
серии региональных совещаний: для стран региона Юго-Восточной Азии (Нью-Дели, 1991 и 1993 гг.), 
для стран Африканского региона с населением, говорящим на французском и португальском языках 
(Котону, Бенин и Браззавиль, 1993 г.), франкоязычных стран в Европейском регионе (Гренобль, 
Франция, 1993 г.), для стран, расположенных в зоне Анд (Картаген, Колумбия, 1993 г.), и для 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (Джакарта, 1993 г.). 
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67. Поддержка стран со стороны ВОЗ включает ее нормативную деятельность, такую как в области 
международных непатентованных наименований, обеспечение качества и контрольных нормативов, 
информации по типовой практике назначения лекарственных средств и руководящих принципов 
создания небольших национальных органов регламентации лекарственных средств, что, таким обра-
зом, предоставляет странам необходимые средства для долгосрочной разработки и осуществления 
всеобъемлющей национальной политики, стратегий и планов действий в области лекарственных 
средств. 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

68. Следующие компоненты являются основными в национальной политике в области лекарствен-
ных средств, на которых сконцентрирована деятельность ВОЗ по оказанию оперативной поддержки 
странам в рамках компонента Программы "по развитию деятельности". Основополагающие принципы 
ее структурного технического подхода и примеры деятельности, осуществляемой в последнее время, 
приводятся ниже. 

Выбор и закупка лекарственных средств 

Национальные приоритеты в области лекарственных средств 

69. Краеугольным камнем системы эффективных поставок фармацевтических препаратов является 
выбор лекарств. Выбор лекарственных средств и установление приоритетов оказывают большое 
влияние на целый ряд важных финансовых, законодательных, административных требований и 
требований в области контроля качества в рамках системы поставок фармацевтических препаратов. 
При закупке лекарственных средств покупательная способность ослабляется вследствие существова-
ния большого числа дублирующих и второстепенных препаратов. За счет концентрации внимания на 
уменьшенном числе лекарственных средств можно значительно повысить эффективность процесса 
закупки, получить скидки при закупке нерасфасованных лекарственных средств, а также облегчить 
проведение анализов контроля качества лекарств. Операционные затраты на хранение, учет и оплату 
работы персонала могут быть уменьшены, так как они непосредственно связаны с числом различных 
фармацевтических препаратов, имеющихся в перечне. При уменьшении числа препаратов во многом 
упрощается и облегчается их распределение. Когда имеются в наличии только те препараты, которые 
отвечают реальным потребностям здравоохранения, работники здравоохранения могут улучшить эф-
фективность и целесообразность их назначения и предоставления. Облегчаются обучение и профес-
сиональная подготовка, особенно в странах, в которых часто выписывают лекарства медицинские 
сестры и медработники со средним образованием. Также упрощается предоставление объективной 
информации по назначению лекарств посредством опубликования фармацевтических справочников, 
методических указаний по лечению или стандартных лечебных справочников. 

70. В развитых странах перечни отобранных лекарственных средств, как правило, имеются в наличии 
в больницах или приводятся в фармацевтических справочниках для практикующего врача, а также 
находятся в распоряжении сотрудников систем компенсации затрат как государственного, так и 
частного сектора. Новым аспектом в этой связи является тот факт, что такие перечни используются 
в качестве учебного посоЬия. Во многих развивающихся странах при разработке национальной 
политики в области лекарственных средств и стратегий их рационального использования во главу угла 
ставится вопрос о приоритетном назначении тех или иных лекарственных средств. Уже более 120 
государств-членов разработали и регулярно обновляют национальные перечни основных лекарствен-
ных средств, причем многие из них делают это с помощью ВОЗ. Большинство стран пользуются 
такими перечнями в качестве пособий в основном в рамках государственного сектора, однако в 
некоторых странах, таких как Малави, Судан и Зимбабве, эта практика распространяется как на 
государственный, так и на частный сектор. По-видмимому, на фоне сохранения ньшешней-тенденции 
к расширению роли частного сектора, повышению цен на лекарственные средства и распространению 
препаратов, поступающих на международный рынок, государственные критерии регистрации лекар-
ственных средств будут ужесточаться в возрастающем числе стран, в частности, там, где строго 
ограничивается объем обменных валютных операций. 

71. Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, впервые опубликованный в 1977 г. 
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и один раз в два года пересматриваемый Комитетом экспертов по использованию основных лекар-
ственных средств1, оказался для многих стран весьма полезным инструментом для начала работы по 
разработке, адаптации и обновлению их собственного национального перечня с учетом конкретных 
потребностей и условий лечения. 

Рациональная система закупок 

72. Ввиду отсутствия централизованной системы закупок многие страны приобретают лекарственные 
средства по ценам, которые намного превышают мировые, и таким образом им не удается пользо-
ваться скидками, предоставляемыми при поставках нерасфасованных лекарственных средств. В то же 
время неадекватное функционирование инфраструктур планирования не позволяет им проводить 
правильные оценки своих потребностей и в достаточно ранние сроки, а кроме того, у них отсутствует 
информация о наиболее выгодных предложениях на рынке. Результаты проведенных исследований 
показали, что закупки представляют собой именно ту область, в рамках которой можно добиться 
наиболее значительных улучшений и максимальной экономии затрат на поставки лекарственных 
средств. Например, если судить о лекарственных средствах по их стоимости, то, как правило, 
оказывается, что на приобретение примерно 25—30 основных препаратов расходуется значительная 
доля средств, выделяемых на эти цели, поэтому система закупок должна быть ориентирована на 
поставки наиболее ценных и упоминаемых среди первых в общем перечне медикаментов по наиболее 
выгодным ценам. 

73. Оказывая помощь странам в укреплении системы закупок лекарственных средств, ВОЗ придает 
большое значение вопросам развития людских ресурсов посредством проведения страновых и регио-
нальных учебных семинаров, включая серию семинаров по данной тематике, состоявшихся при 
поддержке ВОЗ и под эгидой Группы африканских стран, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования в торговле, в 1991 и 1992 гг. в Бурунди, Кении, Мозамбике, Уганде и Объеди-
ненной Республике Танзании с участием 113 представителей из 14 стран. ВОЗ также содействовала 
проведению, оказывала техническую поддержку и принимала участие в семинаре, организованном 
Международным торговым центром в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию/Генерального соглашения по тарифам и торговле (Бенин, 1992 г.) по проблеме 
закупок лекарственных средств и торговле ими в пределах Экономического сообщества западноаф-
риканских государств в целях стимулирования контактов между соседними странами. 

74. Международный торговый центр сотрудничает с ВОЗ в деле разработки другого подхода к 
решению проблемы закупок. Первый номер совместно финансируемого ежемесячного издания Phar-
maceutical raw materials/essential drugs report вышел в марте 1992 г. В этом издании содержится инфор-
мация, представляющая интерес для развивающихся стран по закупочным ценам сырьевых материа-
лов, используемых при производстве основных лекарственных средств, благодаря которой страны-
импортеры располагают лучшими возможностями при проведении переговоров. 

75. Использование международных непатентованных (воспроизведенных) наименований имеет боль-
шое значение при стандартизации процесса закупок лекарственных средств и информации в этой 
области. Благодаря закупкам воспроизведенных препаратов можно добиться значительной экономии 
средств, воздерживаясь от приобретения более дорогостоящих патентованных препаратов. Кроме того, 
такой подход может также способствовать совершенствованию практики использования лекарствен-
ных средств, позволив лицам, назначающим лекарственные средства, фармацевтам и населению быть 
более осведомленными в вопросах использования какого-либо одного общеизвестного наименования 
в отношении конкретной активной субстанции. Все большее число стран в законодательном порядке 
одобрили практику обязательного упоминания во всех рекламных материалах и надписях на упаковках 
для лекарственных средств соответствующего международного непатентованного наименования. 

Поставки и материально-техническое обеспечение 

76. ВОЗ, оказывая оперативную поддержку, ставит перед собой цель укрепления всеобъемлющей 
инфраструктуры материально-технического обеспечения, а также решения проблем снабжения. Обес-

1 Седьмой и последний опубликованный примерный перечень, включающий приблизительно 270 фармацевтических 
субстанций, приводится в пятом докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 825). 
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печивая оказание технической и финансовой помощи, Организация занимается такими вопросами, 
как получение количественной информации по лекарственным средствам, повышение качества про-
дукции местной промышленности, передача технологии, разработка систем контроля за хранением и 
инвентаризацией, а также организация контроля за лекарственными средствами и их распределение. 
В исключительных случаях вопросы снабжения основными лекарственными средствами включаются 
в программы, осуществляемые при поддержке ВОЗ на уровне стран. 

77. Ввиду сложной экономической ситуации, сложившейся во многих странах, ряд организаций-до-
норов, функционирующих на двусторонней основе, занимаются поставками лекарственных средств в 
порядке оказания помощи натурой. В течение нынешнего десятилетия ВОЗ оказала помощь целому 
ряду таких стран при решении вопроса о планировании и определении их потребностей в целом, 
включая финансирование со стороны доноров деятельности в области развития людских ресурсов, 
систем обучения, организационных структур и регламентации. 

78. Надлежащая практика хранения лекарственных средств и их учета в центральных больницах и 
центрах здравоохранения имеет жизненно важное значение для нормального функционирования служб 
здравоохранения. За период 1992 г. в таких странах, как Алжир, Бенин, Бутан, Гвинея, Малави и Мьянма 
были ор!внизованы курсы по подготовке специалистов здравоохранения и руководителей всех звеньев в 
области организации хранения и учета лекарственных средств. Разработанная и внедренная в Программу 
Бутана по основным лекарственным средствам учебная программа по организации хранения стала 
достоянием других стран региона, таких как Мальдивская Республика и Мьянма. 

79. В результате разработки системы получения достоверных данных о структуре потребления с 
использованием предлагаемой Программой действий ВОЗ методологии стандартной обработки сово-
купных данных по заболеваемости и статистических данных по потреблению за прошлые годы, 
правительствами Бурунди и Бутана были приняты решения об увеличении бюджетных ассигнований 
на лекарственные средства в 1992 г. в целях более полного удовлетворения своих потребностей. 

Обеспечение качества 

80. Только от правительства в первую очередь зависит поступление на рынок или наличие в той или 
иной стране готовых лекарственных средств, которые отвечали бы приемлемому уровню качества, 
поэтому представляется очевидной роль правительственной политики как в отношении государствен-
ного, так и частного сектора. Понятие обеспечение качества включает в себя надлежащую практику 
производства, систему регистрации лекарственных средств, эффективную регламентацию, наличие 
системы контроля качества и инспекции, а также надзор за поставками медикаментов и их хранением. 

81. ВОЗ сотрудничает со странами как на глобальном уровне развития, так и на страновом опера-
тивном уровне, стремясь обеспечить поступление на рынок только тех лекарственных средств, которые 
являются безопасными, эффективными и достаточно качественными. Организация продолжает вы-
полнение взятых на себя функций нормативного контроля, полный перечень которых представлен в 
докладе Генерального директора Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

82. В качестве одной из мер, направленных на укрепление систем обеспечения качества лекарствен-
ных средств в развивающихся странах, ВОЗ провела анализ эффективности используемой как в 
странах-импортерах, так и экспортерах своей Системы удостоверения качества фармацевтических 
препаратов, поступающих на международный рынок, опираясь при этом на техническое содействие 
со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(США), а также на финансовую помощь, оказанную Управлением здравоохранения ЮСАИД. Работа 
на местах организована в 15 странах в Африканском и Американском регионах, а также в регионах 
Юго- Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Соответствую-
щие данные и полный отчет об этой деятельности будут подготовлены в 1994 г. 

83. На фоне активизации процессов либерализации на рынках фармацевтических препаратов во 
многих развивающихся странах первоочередного внимания потребовали системы регламентации, 
обеспечения качества и контроля лекарственных средств. ВОЗ отреагировала на потребности путем 
оказания поддержки процессу развития людских ресурсов, предоставления результатов анализа и 

1 Документ WHA45/1992/REC/1, Приложение 5. 



门РИЛОЖЕНИЕ 3 129 

рекомендаций по вопросам реорганизации в министерствах здравоохранения，привлечения внимания 
к вопросам использования технических рекомендаций ВОЗ и оказания содействия в решении техни-
ческих, управленческих, организационных и финансовых проблем. 

84. Являясь составной частью национального механизма разработки политики в области лекарст-
венных средств и отражая согласованный генеральный план развития сектора лекарственных средств, 
во многих странах, включая Бенин, Гамбию, Гвинею, Мальдивскую Республику, Монголию, Мьянму, 
Филиппины и О&ьединенную Республику Танзанию, проводится работа по созданию или укреплению 
систем регистрации лекарственных средств. Эта работа предполагает составление исходного стандар-
тизированного реестра поступающих в продажу препаратов, принятие критериев регистрации лекар-
ственных средств и их применение при оценке препаратов до их регистрации. Первый составленный 
ВОЗ модуль с пакетом прикладных программ для органов регламентации лекарственных средств уже 
используется в пяти странах Американского региона и региона Восточного Средиземноморья. В 
вышеназванных странах, а также в тех, где ощущается необходимость в укреплении системы регла-
ментации и инспекции, получают поддержку учебные курсы по всем аспектам нормативного контроля. 

85. Кроме того, ВОЗ оказывает странам консультативную помощь в изучении возможностей создания 
национальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств, а также в связи с определением 
необходимых технических и финансовых ресурсов, как это было сделано в 1993 г. в рамках миссии по 
оценке положения дел в Объединенной Республике Танзании. В идеальном случае каждая страна должна 
располагать собственным потенциалом для контроля качества. Однако еще в течение какого-то времени 
некоторым странам не удастся развернуть свои собственные лаборатории. Стремясь оказать помощь таким 
странам, ВОЗ делает основной упор на создание и укрепление региональных лабораторий по контролю 
качества лекарственных средств, таких как лаборатория в Зимбабве, а также на сотрудничество со 
странами в деле формирования механизма, позволяющего проводить испытания образцов лекарственных 
средств в соседней стране, располагающей системой контроля качества. Состоялось совещание по обзору 
функциональных задач и организации работы четырех региональных лабораторий в Африке (Камерун, 
Гана, Нигер и Зимбабве) (Нигер, ноябрь 1993 г.). 

86. Несмотря на озабоченность, проявляемую в связи с последствиями для общественного здраво-
охранения и экономическими последствиями производства поддельных лекарственных средств1, до-
стоянием общественности стали лишь немногие достоверные данные о масштабах распространенности 
этой проблемБ1. ВОЗ посредством своей Программы действий по основным лекарственным средствам 
и в сотрудничестве с Францией Réseau Medicaments et Développement проводит отдельное исследование 
в области качества лекарственных средств, поступающих на рынок фармацевтических препаратов 
африканских стран, обращая при этом особое внимание на проблему поддельных лекарственных 
средств. Уже имеется в наличии отчет о завершении первого этапа этого исследования, включающий 
в себя анализ опубликованного материала и результатов анкетирования, проведенного в 25 странах2. 
Одним из наиболее примечательных выводов, вытекающих из первого этапа проведения вышеназван-
ного исследования, состоит в том, что невозможно было получить какую-либо надежную информацию 
о масштабности данной проблемы, предоставленную независимыми или правительственными источ-
никами. Результаты обзора специализированных и популярных изданий позволили сделать вывод о 
том, что, за исключением отдельных известных случаев, о которых всегда было принято говорить, 
опубликованные данные были весьма расплывчатыми, а о характере проблемы, маршрутах перевозок 
и источниках производства или о финансовых последствиях можно было судить лишь по итогам 
проведения нескольких документированных исследований по проблеме подделки лекарственных 
средств. В настоящее время в пяти африканских странах проводятся полевые исследования, задача 
которых состоит в освещении глубины данной проблемы. 

87. В рамках Программы действий объектом оперативных исследований также является обеспечение 
качества лекарственных средств, выпугаенньщ в установленном порядке. В итоге проведения продоль-
ного исследования десяти потенциально нестабильных препаратов, распространяемых в Судане, 
удалось отследить их розничную продащ в течение 12 мес в 1991 и 1992 гг. Другое предпринятое в 
1992 г. исследование имело целью проанализировать^стабильность усиливающих родовую деятельность 

1 Резолюция WHA41.16. См. также отчет о совместном семгааре ВОЗ/IFPMA по поддельным лекарственным средствам、 
состоявшемся в 1992 г. (документ W H O / D M P / C F D / 9 2 ) . 

2 Qualité des Médicaments sur le Marché pharmaceutique africain: Le problème de la contrefaçon. Париж, Réseau Médicaments 
et Développements, 1992 г. (нёопубликованный документ). 
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инъецируемых средств в условиях тропического климата1. Вышеназванные средства в принципе 
являются жизненно важными и применяются при лечении и профилактике чрезмерного кровотечения 
из матки после родовой деятельности. В ходе предьщущих исследований были выявлены проблемы, 
связанные со стабильностью таких лекарственных средств в условиях тропиков. По окончании 
полевых испытаний в Гамбии, Малави, Судане и Зимбабве были проведены соответствующие лабо-
раторные анализы. В результате данного исследования был сделан вывод о том, что стабильность 
окситоцина более устойчива по сравнению с эргометрином и метилэргометрином, что имеет немало-
важное значение для общественного здравоохранения. В процессе испытаний эргометрина был найден 
простой метод визуального наблюдения за отклонением от нормы активного ингредиента. В настоящее 
время продолжаются дальнейшие испытания стабильности основных лекарственных средств. 

88. Очевидно, что обеспечение качества — это необходимая мера, ответственность за соблюдение 
которой возлагается на правительство, однако следует признать тот факт, что многим развивающимся 
странам пока не удалось добиться создания всеобъемлющей и реально функционирующей системы 
регламентации лекарственных средств. Судя по целому ряду сообщений，поступивших за прошедший 
двухгодичный период, оказывается, что введенные в странах с хорошо развитой системой регламентации 
жесткие нормативы по безопасности и информационному обеспечению не всегда соблюдаются в отно-
шении экспортируемых лекарственных средств. На развитые страны в этой связи возлагается особая 
ответственность за введение запрета на существование подобных двойных стандартов. 

Финансирование 

89. Многие страны, оказавшись в новых социально-экономических условиях, связанных с открытой 
рыночной экономикой, в настоящее время занимаются пересмотром своей политики в области 
общественного здравоохранения и фармации, преследуя при этом цель более рационального исполь-
зования лекарственных средств и оптимизации соответствующих ресурсов. В подавляющем большин-
стве стран и，в частности, в развивающихся странах затраты на лекарственные средства представляют 
собой самое узкое место в финансировании сектора здравоохранения в целом. С финансовой точки 
зрения такие расходы не составляют главную часть бюджета на здравоохранение (фонд заработной 
платы занимает большую долю), однако они являются наиболее важными и ощутимыми. 

90. За последние два года во многих странах произошли резкие изменения в экономической, 
политической и социальной сфере. Происходит пересмотр надлежащей роли правительства в области 
здравоохранения. Структурные преобразования на рынке лекарственных средств могут оказать свое 
влияние на качество и доступность медицинского обслуживания. Ясно одно, что на данном этапе 
ощущается необходимость (вероятно, одна из наиболее приоритетных для сектора здравоохранения) 
в том, чтобы понять, каким образом экономические преобразования могут повлиять на достижение 
целей, поставленных странами в рамках политики в области здравоохранения и фармации. 

91. Одним из инструментов, разработанных силами ВОЗ для правительственных органов и разраба-
тывающих политику лиц, является руководство по экономическим аспектам использования лекарст-
венных средств и снабжения ими2, в котором для лиц, разрабатывающих политику, и администраторов 
предлагается одна из концепций анализа экономических и финансовых аспектов политики в отно-
шении фармации, в основу которой положен принцип основных лекарственных средств. В завершаю-
щей стадии подготовки к изданию находится сопутствующий этому документу отдельный том, в 
котором изложены подробные рекомендации по разработке практических экономических стратегий 
в отношении фармацевтического сектора. 

92. Поддержка, оказываемая ВОЗ министерствам здравоохранения, оказавшимся в новых экономи-
ческих условиях, была также нацелена на организацию по инициативе ПАОЗ и Министерства 
здравоохранения Венесуэлы конференции для стран Американского региона, посвященной анализу 
положительного воздействия на экономику и общественное здравоохранение концепции основных 
лекарственных средств, а также проведения всеобъемлющей национальной политики в области ле-
карственных средств (Каракас, 1992 г.). Состоявшаяся конференция пришла к выводу, что в настоящее 
время требуется осуществлять новые подходы к проблеме финансирования лекарственных средств, 
неизменно стремясь к достижению их большей доступности и обеспеченности на справедливой основе 

1 Stability of injectable oxytocics in tropical climates (документ WHO/DAP/93.6). 
2 Access to drugs and finance: basic economic and financial analysis (документ WHO/DAP/91.5). 
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в качестве конечной цели. Новая ситуация требует возникновения более эффективных форм конку-
ренции и большей ясности рыночной конъюнктуры. Участники состоявшейся конференции рекомен-
довали принять цолитику в отношении воспроизведенных лекарственных средств в качестве цент-
рального аспекта стратегии в области основных лекарственных средств в Латинской Америке. 

93. Ввиду осложнившейся ситуации, возникшей по причине девальвации франка КФА (примерно 
на 50 %)，в рамках Программы действий ВОЗ предоставляет техническую поддержку на страновом 
уровне принимаемым правительствами мерам по ослаблению неблагоприятных последствий этого 
процесса на поставки лекарственных средств, а на глобальном уровне — по координации целого ряда 
мероприятий, направленных также на обеспечение гарантий наличия и доступности основных лекар-
ственных средств. 

94. Ввиду переживаемых многими странами трудностей, связанных с продолжающейся напряженностью 
в экономике, в плане выделения адекватных финансовых ресурсов на обеспечение служб здравоохранения 
лекарственными средствами все большее значение приобретает аптечная сеть и розничная торговля 
лекарственными средствами в рамках частного сектора, однако цены на лекарства нередко оказыва-
ются недоступными для значительной части населения. В настоящее время во многих странах на 
экспериментальной основе предпринимаются всевозможные усилия по изысканию дополнительных 
средств на приобретение лекарственных препаратов или же по анализу порядка расходования имею-
щихся ресурсов, например, посредством финансово-бюджетной политики, предоставляющей режим 
наибольшего благоприятствования производству или сбыту основных лекарственных средств. На со-
стоявшихся в последнее время дискуссиях, посвященных вопросам финансирования поставок лекарст-
венных средств, во главу угла нередко ставились аспекты "возмещения расходов" или "участия в расходах" 
(за счет выставления счетов пациентам на лекарства в период их болезни), но вопросам совершенство-
вания использования существующих ресурсов и сокращения потерь в системе поставок лекарственных 
средств по-прежнему уделяется недостаточное внимание. 

95. Решения по поводу финансирования лекарственных средств оказывают свое влияние на их 
наличие и характер использования. Предоставляемая странам техническая поддержка в данной об-
ласти может иметь жизненно важное значение, однако все еще ощущается потребность в дополни-
тельной информации о кратко- и долгосрочных последствиях всевозможных подходов к финансиро-
ванию лекарственных средств. Посредством Программы действий ВОЗ оказывает помощь при про-
ведении целого ряда исследований в данной области, включая такую тематику, как вклад частного 
сектора в обеспечение доступности лекарственных средств в африканских странах, воздействие форм 
оплаты на характер использования лекарственных средств и структура расходов на лекарства на 
индивидуальном и семейном уровнях. 

96. ВОЗ также играет важную роль в разработке инструментов проведения анализов и исследований 
и реализации стратегий ” вмешательства", с тем чтобы не только наиболее целесообразно расходовать 
свои средства на приобретение лекарственных препаратов, но и гарантировать такое положение, при 
котором принимаемые по поводу финансирования решения соответствуют целям общественного 
здравоохранения. 

Обучение и подготовка специалистов 

97. Как в рамках государственного, так и частного секторов развитых и развивающихся стран все 
большую остроту приобретают проблемы правильного назначения лекарственных средств врачами и 
медицинскими работниками, равно как и неадекватного использования медикаментов населением в 
целом. Имея в виду систему обучения и подготовки лиц, назначающих лекарства, необходимо 
перечислить следующие негативные факторы: курс обучения по фармакологии имеет скорее4 теорети-
ческую, чем практическую ориентацию; наличие устаревшей информации и отсутствие программ 
непрерывного обучения; недостаточные навыки в оценке разных источников информации по назна-
чению лекарственных средств или отсутствие исчерпывающей информации как таковой и небла-
готворное влияние на молодых специалистов неудовлетворительной практики назначения лекар-
ственных средств, исходящей от более старших сотрудников. Если же говорить о потребителях, то 
существующие проблемы включают в себя пробелы в базовом образовании в школах по вопросам 
использования медикаментов — каковы их механизмы воздействия на организм человека и каким 
образом они могут причинить вред, равно как и принести пользу; недостаточное проведение 
пропагандистских кампаний по правильному использованию лекарственных средств, которые 
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учитывали бы культурные традиции населения; слишком навязчивое и создающее ложное представ-
ление рекламирование лекарственных средств и отсутствие во многих случаях должных навыков 
общения между лицами, назначающими лекарства, и фармацевтами, что тормозит процесс взаимо-
понимания и оказывается одной из причин отклонения от предписанного курса лечения. 

98. В настоящее время ВОЗ изыскивает пути совершенствования системы обучения лиц, назначаю-
щих лекарства, и управленческого персонала путем осуществления ряда стратегий. На страновом 
уровне они включают в себя всеобъемлющие программы подготовки специалистов в рамках плани-
рования и осуществления программ в области основных лекарственных средств. К мероприятиям, 
состоявшимся в последнее время на глобальном и региональном уровнях, относятся следующие: • 

一 разработка с участием университета в Гронингене (Нидерланды) учебника для студентов по 
принципам рационального назначения лекарств1, который может использоваться в качестве 
базы для курса взаимного обучения по практической лекарственной терапии (данный учебник 
скорее направлен на развитие навыков решения конкретных проблем, а не на механическое 
запоминание определенного объема информации за ограниченный промежуток времени; в 
1993 г. это учебное пособие прошло апробацию на местах с участием групп студентов в семи 
медицинских школах в Австралии, Индии, Индонезии, Непале, Нидерландах, Нигерии и 
Соединенных Штатах Америки. В итоге проведения стандартизованного тестирования приоб-
ретенных студентами навыков до прохождения курса, по его окончании и 6 мес спустя было 
установлено, что им удалось не только ознакомиться с большим объемом знаний，но и усвоить 
их более прочно по сравнению с контрольными группами учащихся; вышеупомянутый учебник 
будет подготовлен для широкого распространения в течение 1994 г.); 

—сотрудничество с Международной сетью по рациональному использованию лекарственных 
средств при организации курсов подготовки специалистов по рациональному использованию 
лекарственных средств, которые состоялись в Индонезии в 1990 г., Непале в 1992 г. и Зимбабве 
в 1993 г. (для участия в последних из названных курсов, в адрес которых поступило большое 
число заявок, прибыло 42 участника из 19 стран; состоявшийся в 1994 г. в Гане курс подготовки 
специалистов был не менее успешным. Осуществляемый при этом подход направлен на 
активное участие в учебном процессе всех присутствующих и ориентирован на решение 
конкретных задач, обеспечивая охват таких аспектов, как проблемы использования лекарст-
венных средств, разработка и оценка мер вмешательства, а также учебные и пропагандистские 
материалы, предназначенные для населения и лиц, назначающих лекарства. Участникам вру-
чается объемная подборка документов с текстами лекций, методических разработок и визу-
альных материалов, которые позволяют им проводить аналогичные курсы в своих странах); 

—разработка в сотрудничестве со Школой подготовки фармацевтов при университете им. Ро-
берта Гордона, Шотландия, совершенно новою курса обучения специалистов по лекарствен-
ной терапии и рациональному использованию лекарственных средств, предназначенного для 
фармацевтов и других медицинских работников среднего звена из развивающихся стран 
(учебная программа курса включает в себя такие вопросы, как политика и законодательство 
в области лекарственных средств, а также всевозможные аспекты организации аптечного дела, 
в том числе подготовка фармакологических справочников и соответствующей информации; в 
преподавательский состав курсов входят специалисты, обладающие большим опытом работы 
в области лекарственной терапии в развивающихся странах, а среди приглашенных лекторов 
бывают сотрудники из Программы действий ВОЗ; отклики на первые два курса были самыми 
положительными и было получено рекордное число заявок для участия в курсе обучения в 
1994 г.)； 

—дальнейшее сотрудничество с университетом им. Роберта Гордона в разработке проекта по 
"обучению на расстоянии" в области снабжения лекарственными средствами и фармакотера-
пии, направленное, в частности, на развивающиеся страны при участии Ассоциации фарма-
цевтов Содружества наций и Ассоциации по вопросам обучения Содружества наций; 

—широкая программа по ознакомлению ведущих сотрудников (профессоров по клинической 
фармакологии и внутренним болезням) из 90 школ подготовки врачей и фармацевтов в регионе 
Восточного Средиземноморья с концепцией основных лекарственных средств, имеющая целью 

1 Model guide to good prescribing (документ NHO/DAP/91.12). 
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ориентацию учебного процесса на рациональное использование лекарственных средств в 
рамках учебных npoipaMM для студентов последнего курса (вышеназванная программа рассчи-
тана на проведение трехдневного семинара — в первый день обсуждается концепция основных 
лекарственных средств; второй день посвящен ознакомлению с различными методами препо-
давания фармакологии, терапии и рационального назначения лекарственных средств; в третий 
день обсуждаются возможные изменения в учебных программах и ведется подготовка планов 
действий; имеется в наличии исчерпывающая документация, а также предоставляется под-
держка на дальнейшем этапе при поступлении соответствующих заявок; к концу 1993 г. в эту 
работу были вовлечены более 80 % школ); 

一 разработка в сотрудничестве с университетом “Ля Троб", Австралия, типового варианта ау-
диовизуальных материалов для оказания помощи студентам-медикам в определении и оценке 
источников поступления информации о лекарственных средствах, с уделением особого вни-
мания Этическим критериям ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. 

99. Осуществляемый в рамках Программы действий подход к санитарному просвещению населения 
состоит в стимулировании разработки в странах тщательно апробированных материалов и стратегий, 
ориентированных на устоявшиеся культурные ценности, с учетом информированности, традицион-
ного отношения и практичеких навыков населения в деле использования лекарственных средств, а 
также реальной ситуации в деле обеспечения лекарственными средствами на страновом уровне. ВОЗ 
оказывала поддержку исследованиям по разработке таких программ в странах, включая Кению, 
Малави, Мьянму, Непал, Судан, Таиланд и Зимбабве; очередные проекты находятся в стадии развития 
в Сирийской Арабской Республике и Йемене. Крупномасштабные кампании по санитарному просве-
щению населения с использованием печатных материалов и средств массовой информации проводятся 
в рамках поддержки, предоставляемой таким странам, как Боливия, Колумбия и Филиппины. По 
мере возможности ВОЗ стремиться к тому, чтобы привлечь к этой работе множество других органи-
заций и учреждений с целью добиться максимального эффекта и обеспечить наиболее широкое 
распространение материалов. Особо важное значение приобретает вклад организаций потребителей в 
тех странах, где они учреждены. 

100. Задача эффективного просвещения населения по вопросам рационального использования лекар-
ственных средств не из легких, особенно в развивающихся странах. По-прежнему ощущается неже-
лание со стороны лиц, назначающих лекарства, признать "полномочия" потребителей; людские и 
финансовые ресурсы на проведение исследований и просветительских кампаний остаются скудными; 
организация таких кампаний стоит дорого, а их следует проводить неоднократно; и наконец, мало 
что было сделано для того, чтобы определить механизмы обеспечения непрерывности такого просве-
щения, а также методы проведения соответствующих оценок и последующего анализа ситуации. Тем 
не менее, задача просвещения имеет жизненно важное значение. Ожидания пользователей могут и 
оказывают свое влияние на формирование подходов к назначению лекарственных средств, поэтому 
большое значение имеет должное взаимопонимание между больным и врачом с точки зрения дости-
жения целей лекарственной терапии и правильности соблюдения предписаний по приему препаратов. 
Более того, свыше 50 % лекарств закупаются непосредственно в аптеках или других пунктах розничной 
продажи, в том числе относящихся к неофициальному сектору. Не исключено, что эта доля может 
увеличиться, если роль государственного сектора будет и впредь уменьшаться. Чрезвычайно важным 
представляется факт санитарного просвещения населения в качестве непременного условия рацио-
нального использования лекарственных средств и одной из составляющих проводимой политики. 
Посредством своей Программы действий ВОЗ предпринимает усилия по стимулированию этого 
важного аспекта, используя в этой работе пропагандистские материалы и оказывая странам непосред-
ственную поддержку. 

Информационное обеспечение 

101. Под понятием лекарственного средства подразумевается "активная субстанция, дополненная 
необходимой информацией". Вместе с тем во многих регионах мира такая информация является 
недостаточной или неадекватной для того, чтобы принимать обоснованные решения в отношении 
рационального использования. В любой стране мира врачи оказываются объектами мощных реклам-
ных кампаний фирм-изготовителей, однако они направлены на продвижение на рынок того или иного 
препарата, а не на обеспечение лиц, назначающих лекарственные средства, исчерпывающей инфор-
мацией, необходимой для объективного сравнения и оценки с точки зрения назначения наиболее 
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оптимальною лечения. Практика сбыта фармацевтических препаратов изложена в приложении 4. Во 
многих странах на фоне широкого разнообразия материалов коммерческого характера весьма огра-
ниченным оказывается наличие объективной и сравнительной информации по лекарственным сред-
ствам. В частности, в развивающихся странах у лиц, назначающих лекарственные средства, нередко 
имеются лишь ограниченные возможности или вообще отсутствует доступ к получению адекватной 
и обновленной информации о лекарственных средствах, которая является жизненно необходимой для 
эффективной клинической практики. 

102. Поэтому основной упор по линии поддержки, предоставляемой ВОЗ странам, состоит в содей-
ствии разработке терапевтических и фармакологических справочников и стандартных режимов лече-
ния в сотрудничестве не только с министерствами здравоохранения, но и с другими агентствами 
развития и оказания помощи. Нормативные материалы ВОЗ, например Информационные серии ВОЗ 
по типовой практике назначения лекарственных средств и методические указания по лечению, 
разработанные в таких программных областях，как диарейные болезни, острые респираторные ин-
фекции, СПИД, туберкулез и болезни, передаваемые половым путем, оказываются бесценными 
инструментами в этой работе. Работа в тесном сотрудничестве обеспечивает главенствующее положе-
ние концепции основных лекарственных средств при выборе конкретных препаратов из предлагаемых 
списков, а также при составлении методических указаний по ведению больных в клинических 
условиях. 

103. К другим публикациям, которые играют важную роль в предоставлении странам информации о 
лекарственных средствах, относятся WHO Pharmaceuticals Newsletter и WHO Drug Alert, в которых 
публикуется поступающая из государств-членов информация о регулировании лекарственных средств 
и надзоре за поступающими на рынок препаратами, а также WHO Drug Information, где представлены 
обзоры тем, связанных с разработкой и регулированием лекарственных средств с учетом не только 
социально-экономических, но и технических аспектов. Кроме того, ВОЗ активно сотрудничает с 
Организацией Объединенных Наций в деле подготовки к изданию Сводного списка препаратов, 
употребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не утверждены 
правительствами. 

104. Несмотря на значимость норматавных функций, ВОЗ представляется необходимым адаптировать 
принятые на глобальном уровне стандарты к местному уровню. Как свидетельствует накопленный 
опыт, методические указания по лечению лишь тогда находят конкретное применение в той или иной 
стране и наиболее точно ориентированы на местные условия, когда их разработка проводится на 
страновом уровне, хотя при этом и учитываются результаты нормативной деятельности ВОЗ. Вот 
почему в той или иной стране в такой работе должны участвовать представители всех групп специа-
листов, включая фармацевтов, врачей, работников первичной медико-санитарной помощи и специ-
алистов из разных секторов и организаций, сотрудники которых, как правило, не имеют возможности 
обмениваться опытом в своей повседневной практике. Кроме того, на страновом уровне должны 
проводиться полевые испытания и составляться планы оптимизации распространения имеющихся 
методических указаний и повышения их роли. ВОЗ стимулирует и поддерживает эти совместные 
усилия и дух сотрудничества в контексте национальной политики в области лекарственных средств. 
Например, на двух семинарах (Кения, 1993 г.) одна группа специалистов при техническом содействии 
со стороны ВОЗ в предварительном порядке пересмотрела национальный перечень основных лекар-
ственных средств, тогда как параллельно действующая группа при поддержке ЮСАИД работала над 
разработкой методических указаний по ведению больных в клинических условиях. Затем обе группы 
работали совместно, с тем чтобы обеспечить полное соответствие полученных материалов имеюще-
муся проекту национальной политики в области лекарственных средств, которая и была в то время 
одобрена. 

105. Для того чтобы методические указания по лечению были эффективны при назначении лекарст-
венных средств, они должны претворяться в жизнь с помощью соответствующей программы профес-
сиональной подготовки. ВОЗ путем предоставляемой ею поддержки национальным программам в 
области основных лекарственных средств содействует этому комплексному подходу, сочетающему 
информационное обеспечение и профессиональную подготовку. Персонал из стран, которые уже 
подготовили материал с использованием этого подхода，оказывает ценную техническую поддержку 
другим странам на аналогичной стадии этого процесса. 

106. В дополнении к такому финансовому и техническому сотрудничеству с ВОЗ, государства-члены 
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могут также использовать методические указания по лечению и перечни основных лекарственных 
средств, уже подготовленные с другими странами1. 

107. Другим важным источником информации являются бюллетени по лекарственным средствам. ВОЗ 
финансирует участие представителей развивающихся стран в учебных семинарах, организованных 
Международным обществом составителей бюллетеней по лекарственным средствам для редакторов 
новых или планируемых изданий. Она также предоставляет непосредственную техническую поддержку 
в составлении национальных бюллетеней по лекарственным средствам, таким как составленные 
совсем недавно в Камеруне и на Филиппинах. 

108. Такая поддержка не ограничивается только печатными материалами; в наиболее развитых странах 
национальные или региональные информационные центры являются важными источниками данных 
для лиц, назначающих лекарственные средства, а в некоторых случаях и для населения; они в равной 
степени, если не в большей, необходимы в развивающихся странах, где их воздействие может быть 
еще более значительным. ВОЗ оказывает поддержку созданию центров информации о лекарственных 
средствах в Африканском и Западно-Тихоокеанском регионах и сотрудничает в аналогичных целях 
среди прочих с Боливией, Филиппинами и Сирийской Арабской Республикой. 

109. Другой настоятельной потребностью является информация для потребителей, причем она, веро-
ятно, будет увеличиваться по мере уменьшения поставок лекарственных средств государственному 
сектору, и потребители будут переходить к неофициальному сектору и покупать лекарства, отпускае-
мые без рецепта. На долю самолечения во многих странах по оценкам уже приходится более 50 % 
потребляемых лекарственных средств, и имеются свидетельства того, что большинство потребителей 
не располагают достаточной информацией, необходимой для приобретения и надлежащего использо-
вания лекарственных средств. Стратегия ВОЗ по оказанию поддержки странам в проведении меди-
ко-санитарного просвещения населения осуществляется в рамках обучения и подготовки специалис-
тов. 

110. Центр документации для Программы действий продолжает служить неоценимым источником 
справочных материалов и информации для государств-членов ВОЗ и других учреждений, националь-
ного персонала, исследователей и неправительственных организаций. В 1993 г. он был укреплен за 
счет создания компьютеризованной базы данных, основные документы которой относятся ко всем 
аспектам политики и программ в области лекарственных средств. Он ежегодно распространяет 
бесплатно более 20 000 документов, направляя большинство из них в развивающиеся страны. Третье 
издание Аннотированной библиографии основных лекарственных средств будет опубликовано в 1994 г. 
и будет также на компьютерной дискете. 

V. ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РОЛЬ ВОЗ 

111. ВОЗ с помощью своей Программы действий по основным лекарственным средствам и программ 
борьбы с болезнями играет ведущую роль в пропаганде рационального использования лекарственных 
средств, включая концепцию основных лекарственных средств и всеобъемлющую национальную 
политику в области лекарственных средств. 

112. Публикация Essential Drugs Monitor, издаваемая на английском, французском и испанском языках, 
продолжает оставаться краеугольным камнем пропагандистской и информационной стратегии в 
рамках Программы действий. Это периодическое издание, число читателей которого превышает 200 
000 человек, освещает вопросы рационального использования и национальной политики в области 
лекарственных средств, оперативных исследований, разработки и оценки препаратов. Редакционная 
политика заключается в обеспечении глобального форума для содействия комплексному подходу к 
политике в области лекарственных средств и мерам по их рациональному использованию. Влияние 
публикации Monitor расширяется благодаря повсеместному использованию ее в качестве учебного 
пособия учреждениями как в развитых, так и в развивающихся странах, и за счет частой перепечатки 
статей из нее в других публикациях. Опрос читательской аудитории показал, что она оказывает 
влияние на принятие профессиональных решений большинством ее читателей и содержит информа-
цию, которой больше нигде нельзя найти. Темой номера за апрель-май 1992 г. издаваемого ВОЗ 

1 National, regional and international essential drugs lists, formularies and treatment guides (документ WHO/DAP/94.2). 



136 СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

журнала Здоровье мира были основные лекарственные средствами непрофессиональной читательской 
аудитории были предложены статьи по преимуществам политики в области лекарственных средств, 
общим вопросам неправильного использования лекарственных средств, бесплатному предоставлению 
лекарственных средств и инициативам по медико-санитарному просвещению потребителей. 

113. Аудиовизуальные материалы являются очень эффективными и получают все более широкое рас-
пространение. В соответствии с Программой действий ВОЗ готовится целый ряд видеофильмов по 
вопросам региональных подходов к концепции основных лекарственных средств и рационального 
использования лекарственных средств. Два первых фильма, посвященные Юго-Восточной Азии (на 
английском языке) и Латинской Америке (на испанском и английском языках), будут готовы в 1994 г. 
Предполагается, что эта серия фильмов будет служить эффективным инструментом пропаганды и 
обучения, а также представит концепции, касающиеся основных лекарственных средств и их рацио-
нального использования, для непрофессиональной и профессиональной аудитории. 

VI. ОПЕРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

114. Удивительно мало известно о практике использования лекарственных средств в различных частях 
мира или ее влиянии на действия лиц, назначающих лекарственные средства, результатом которой 
является расходование тысяч миллионов долларов и которая имеет такие глубокие социальные, 
медицинские и экономические последствия. Сравнительно мало средств расходуется на изучение того, 
каким образом уже имеющиеся в наличии лекарственные средства фактически используются, каково 
влияние коммерческого маркетинга, приобретения и других факторов на такое использование, или 
того, насколько новые лекарственные средства сопоставимы с теми, которые они заменяют, по 
терапевтической эффективности и стоимости. Несмотря на исследовательскую работу в целом ряде 
учебных заведений, масштабы исследований того, что студенты-медики и работники здравоохранения 
изучают в области фармакотерапии и приобретают ли они необходимые в течение всей жизни навыки 
по назначению лекарственных средств в этой все более усложняющейся области, невелико. Ограни-
ченная информация, поступающая как из развитых, так и развивающихся стран, определенно указы-
вает на то, что лекарственные средства не всегда получают и используют в оптимальных условиях; 
кроме того, предполагается, что устаревшие методики обучения и расхождения между коммерческой 
и некоммерческой информацией о лекарственных средствах способствуют их неправильному исполь-
зованию, при этом некоторые лица, назначающие лекарственные средства, совершенно не распола-
гают объективной информацией в отношении лечения. 

115. Необходимая информация по основным областям, которая позволит осуществить изменения и 
принять меры для того, чтобы знать— тшкие из них окажутся действенными, в каких обстоятельствах 
и почему. Проводимые ВОЗ оперативные исследования в рамках Программы действий по основным 
лекарственным средствам направлены на получение именно таких информаций и решения многих 
проблем, которые стоят перед странами, желающими улучшить доступность лекарственных средств и 
их использование. Интенсификация таких исследований является реальным средством для контро-
ля за изменениями положения с лекарственными средствами в мире. Проводимые в рамках 
Программы оперативные исследования обеспечивают надежную ценную информацию для ее ком-
понентов развития и поддержки стран. Повышенное внимание уделяется оперативным исследо-
ваниям на уровне стран, в которых основной упор делается на рациональном использовании 
лекарственных средств. Исследовательские проекты, осуществляемые в 21 стране, охватывают такие 
области, как финансирование лекарственных средств, контроль уровней цен, практика назначения 
лекарственных средств, восприятие и использование лекарственных средств людьми, обучение фар-
макотерапии студентов-медиков, инъекции, результаты учебных семинаров, нормированные наборы 
для поставки лекарственных средств и воздействие политики в области основных лекарственных 
средств, 

•，《 • 

116. Начиная с 1992 г. компонент оперативных исследований был включен во все национальные 
программы в области основных лекарственных средств; в течение того года поддержка была предо-
ставлена 15 новым проектам. 加 � � 

117. Накоплен опыт поддержки стран в рамках Программы действий для создания надлежащей и 
стандартизированной методологии исследований. Методы включают исследование вопросов исполь-
зования лекарственных средств на уровне общины и в лечебных учреждениях, разработку показателей 
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для контроля хода работ по реализации национальной политики в области лекарственных средств и 
национальные обследования фармацевтического сектора (не только для Программы, но и для лиц, 
разрабатывающих политику, руководителей и других сотрудничающих международных учреждений). 
Показатели национальной политики в области лекарственных средств будут использоваться для 
разработки базы данных для регулярно обновляемой публикации ВОЗ: World drug situation (Положение 
в области лекарственных средств в мире). 

118. Программа действий активно поощряет практическое использование результатов исследований 
в осуществляемых в настоящее время проектах, содействуя улучшению осознания министерствами 
здравоохранения ценности оперативных исследований для решения проблем и осуществления мони-
торинга. Однако многое еще предстоит сделать; проводимые на уровне стран исследования еще 
сталкиваются со многими трудностями, включая недостаток опыта, медленное принятие решений на 
правительственном уровне и неадекватное использование результатов исследований. В соответствии 
с рекомендациями консультативного совещания по оперативным исследованиям, состоявшегося в 
1992 г., в рамках Программы действий была создана система, базирующаяся на современной технике 
обработки данных, которая позволяет обрабатывать и производить поиск информации по всем 
исследовательским проектам. 

119. Программа действий имеет прочные связи с университетами и сетями, такими как Международ-
ная сеть по рациональному использованию лекарственных средств и Европейская и Африканская 
исследовательские группы по использованию лекарственных средств. При поддержке ВОЗ была вновь 
активизирована деятельность африканской группы, и ожидается, что ее членский состав будет рас-
ширен и она сможет играть более значительную роль в укреплении исследовательского потенциала в 
Африканском регионе. 

120. В 90-х годах первоочередное внимание в большей степени уделялось распространению резуль-
татов исследований как посредством проведения экспертной оценки научной прессы, так и в рамках 
новой серии по исследованиям Программы действий1, которая широко распространяется и предо-
ставляется бесплатно. 

VII. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

121. Трудности сектора здравоохранения в обеспечении доступа к основным лекарственным средствам 
и рационального использования лекарственных средств становятся более сложными и возникают в 
быстро изменяющейся обстановке, что требует новаторских решений, оптимальных для регионов и 
стран. При этом основными вопросами являются: 

Наличие ресурсов. Вследствие мирового экономического кризиса во многих странах, снизилась 
покупательная способность отдельных семей, особенно в Африке. По-видимому, это является 
одним из факторов, способствующих увеличению распространенности недоедания и различных 
болезней, таких как острые респираторные инфекции, холера, туберкулез, СПИД и болезни, 
передаваемые половым путем, что в свою очередь ведет к увеличению потребностей в медико-
санитарных службах и лекарственных средствах. Кроме того, потребности увеличиваются в связи 
с ростом населения в некоторых регионах. Это увеличение потребностей имеет место в то время, 
когда уменьшение доходов в еще большей степени ограничивает способность семей оплачивать 
лекарственные средства, а политика структурных изменений, осуществляемая путем повышения 
стоимости импортируемых лекарственных средств и уменьшения государственных затрат, при-
вела во многих странах к усилению нехватки лекарственных средств в медико-санитарных 
службах. Таким образом потребности растут, в то время как ресурсы, как государственные, так 
и частные, уменьшаются или остаются неизменными. Эта тенденция в обозримом будущем 
сохранится во многих странах, и задача ВОЗ будет состоять в содействии странам в оптимальном 
использовании ограниченных государственных средств и частного сектора. 

Техническая эффективность. В большинстве развивающихся стран имеет место серьезная нехватка 
надлежащим образом подготовленных кадров здравоохранения, в особенности на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи, которая еще не получила полного развития, причем одним из 

1 DAP Research Series. 
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основных вызывающих озабоченность вопросов остается обеспечение лекарственными средства-
ми периферии. Многие страны также страдают от неэффективности и расточительного исполь-
зования ресурсов на вторичном и третичном уровнях. Вследствие этого службы общественного 
здравоохранения во многих более бедных странах не могут удовлетворить потребностей населе-
ния. Национальный потенциал в области профессиональной подготовки и управления имеет 
первостепенное значение для обеспечения оптимального использования существующих ресурсов 
на всех уровнях и устойчивости национальной политики в области лекарственных средств. 

Расширение частного сектора. В большинстве развивающихся стран частный сектор во все 
большей степени берет на себя поставки лекарственных средств либо в результате сознательно 
проводимой государством политики, либо вследствие недостаточного финансирования государ-
ственного сектора. Вследствие этого структура фармацевтического сектора изменилась, что ока-
зывает влияние на доступ и потребление. Государство зачастую слабо контролирует частный 
сектор и не может проводить в нем свою политику. Правовые рамки часто являются неадекват-
ными, устаревшими или нереализуемыми при имеющемся персонале. Необходимо принятие мер 
государствами-членами для обеспечения того, чтобы частный сектор дополнял государственный, 
содействуя таким образом достижению целей общественного здравоохранения и национального 
развития; должны быть разработаны и проведены в жизнь законы и регламентирующие положе-
ния, направленные на достижение этих целей. 

Финансирование лекарственных средств. Хотя в настоящее время существуют различные способы 
финансирования лекарственных средств, среди которых в наибольшей степени заслуживают 
упоминания системы "возмещения расходов" или "участия в расходах", об их жизнеспособности 
в долгосрочной перспективе и последствиях для общественного здравоохранения известно не-
многое. Такие данные в высшей степени необходимы, и следует проявлять осторожность при 
рассмотрении вопросов применения типовых систем на национальном уровне. 

Информация и обучение. В большинстве стран использование выписанных по рецептам лекарст-
венных средств и самостоятельное медикаментозное лечение далеки от рационального. Во мно-
гих, если не в большинстве, развивающихся странах информационное обеспечение и обучение 
лиц, назначающих лекарственные средства, являются неадекватными, просвещение потребителей 
отсутствует, а практика продвижения лекарственных средств на рынок продолжает вызывать 
озабоченность. В целях улучшения системы информации о лекарственных средствах и методов 
их использования, а также связанных с ними систем обучения и профессиональной подготовки 
необходимы согласованные усилия министерств здравоохранения и образования, ндучных 1фугов, 
организаций потребителей и фармацевтической промышленности, ВОЗ и других учреждений， 
занимающихся вопросами здравоохранения и развития в соответствующих областях компетен-
ции. 

Международная помощь. В настоящее время положение с лекарственными средствами в мире 
характеризуется увеличением интереса основных агентств по развитию и оказанию поддержки 
лекарственного компонента служб здравоохранения (Всемирный банк, региональные банки раз-
вития, ПРООН, ЮНИСЕФ, Европейское Сообщество, учреждения, действующие на двусторон-
ней основе, и др.). Однако слабая координация, отсутствие четких стратегий, слабая последова-
тельная политика и недостаток конкретных знаний и опыта у этих учреждений часто приводят 
к неудовлетворительной интеграции сотрудничества в рамках национальной политики в области 
лекарственных средств и к низкому уровню инвестиций в создание рамок и структур для их 
реализации. Это снижает эффективность сотрудничества даже в отношении важной и растущей 
части фармацевтического рынка какой-либо страны. Безвозмездные передачи также продолжают 
вызывать проблемы, особенно в связи с тем, что безвозмездная передача в возрастающих 
масштабах натурой часто не соответствует потребностям. В некоторых случаях помощь даже 
может противоречить общей правительственной политике в области лекарственных средств. 
Необходимо достигнуть соглашения между всеми учреждениями о том, что помощь фармацев-
тическому сектору будет соответствовать национальной политике в области лекарственных 
средств; если общее направление политики еще не установлено, то ВОЗ в качестве учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, занимающегося здравоохранением и обладающего 
богатым опытом в оказании поддержки разработке национальной политики в области лекарст-
венных средств, имеет четкие полномочия в отношении технической консультативной помощи 
и сотрудничества. 
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Законодательство и правила. Во многих странах до сих пор существуют устаревшие системы 
регламентации для фармацевтического сектора, а в некоторых странах они вообще отсутствуют, 
что вызывает растущую озабоченность по мере того, как получает развитие свободная рыночная 
экономика. Лекарственные средства не должны рассматриваться как другие товары, и правитель-
ства отвечают за регулирование их импорта, производства，распределения, сбыта и использова-
ния. ВОЗ уже осуществляет сотрудничество с государствами в обновлении или разработке 
надлежащего и осуществимого законодательства. Регламентация является одним из ключевых 
элементов национальной политики в области лекарственных средств, и это должно быть при-
знано правительствами и всеми теми, кто содействует развитию фармацевтического сектора. 

Обеспечение качества лекарственных средств. Не соответствующие стандартам и фальсифициро-
ванные лекарственные средства продолжают вызывать озабоченность; необходимо укрепить со-
трудничество на национальном и ^ждународном уровнях в целях обеспечения лучшего пони-
мания масштабов проблемы и способов ее возможного решения. 

Исследования, мониторинг и оценка. Необходимы исследования по многим проблемам, касаю-
щимся поставок и использования лекарственных средств, а также тщательного мониторинга и 
оценки влияния различных подходов, стратегий осуществления мероприятий и национальной 
политики на положение в области лекарственных средств в мире. ВОЗ играет жизненно важную 
роль, осуществляя поддержку оперативных исследований и разработку методологий исследований 
сектора лекарственных средств. Следует поощрять деятельность академических учреждений во 
всем мире по содействию исследованиям в этой высокоприоритетной области, 

VIII. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

122. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на достигнутый прогресс и усилия ВОЗ, 
правительств и других органов по улучшению доступа к основным лекарственным средствам и 
рациональному использованию лекарственных средств в рамках национальной политики в области 
лекарственных средств. Необходимо продолжение деятельности всех заинтересованных сторон для 
достижения всех целей национальной политики в области лекарственных средств. Эти цели — доступ 
к основным лекарственным средствам надлежащего качества; рациональное использование лекарст-
венных средств, достаточные людские ресурсы, надлежащая информация и обучение лиц, назначаю-
щих лекарственные средства, и просвещение потребителей, а также современное и реализуемое на 
практике законодательство, касающееся фармацевтического сектора. 

123. Кроме того, идет поиск решений многих новых задач во все более усложняющемся фармацев-
тическом секторе, включая влияние политики структурных изменений и экономического спада, 
изменение доли государственного и частного секторов в области медико-санитарной помощи, в том 
числе обеспечения лекарственными средствами, оценка жизнеспособности и долгосрочных последст-
вий новых финансовых стратегий и других мер, а также усиление координации на международном и 
национальном уровнях для обеспечения того, чтобы проводимая политика и взносы доноров служили 
поддержке целей общественного здравоохранения. 

124. Внимание стран, учреждений по оказанию помощи, неправительственных организаций и фар-
мацевтической промышленности обращается на эти вызывающие острую озабоченность области и на 
необходимость мобилизовать ресурсы и все заинтересованные стороны в целях облегчения доступа к 
лекарственным средствам и совершенствования их рационального использования, признавая при этом 
руководящую и координирующую роль ВОЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Совещание, проведение которого было предложено в резолюции WHA45.30, было совместно 
организовано ВОЗ и СММНО и состоялось в Женеве 5—7 апреля 1993 г. Как и было указано в 

,резолюции, на этом консультативном совещании была представлена каждая из заинтересованных 
сторон. 

2. Исходные документы были подготовлен^ ВОЗ. Последующие документы, в которых содержится 
описание результатов соответствующих исследований или приведены точки зрения по ключевым 
вопросам, были подготовлены участниками, представляющими, в частности, промышленность, рег-
ламентирующие органы и академические учреждения, а также потребителей. Внимание участников 
было обращено на доклад предварительного совещания по дополнительному вопросу, связанному с 
предоставлением и распространением "объективной" информации о лекарственных средствах. Все 
материалы будут полностью представлены в течение 1994 г. 

3. Доклад Консультативного совещания (Дополнение) отражает дух проведенных дискуссий. Он 
был подготовлен на основе материалов, представленных в ходе совещания, и последующих заме-
чаний, поступивших в процессе редакционной подготовки. Он является койструктивным и нова-
торским. В нем сосредоточено внимание прежде всего на применении этих критериев в развива-
ющихся странах. В докладе не освещаются недостатки, существовавшие в предыдущие годы. В нем 
содержится обязательство, согласованное со всеми участвующими сторонами, и ставятся задачи на 

1 См. резолюцию WHA47.16. 
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будущее. В нем также определяется основополагающий этический принцип ——право на получение 
информации. 

БУДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Рекомендации Консультативного совещания являются широкомасштабными. Они касаются про 
свещения и связи, соотношения между продвижением на рынок и регламентацией, разработки 
национальной политики и международного сотрудничества. Все заинтересованные стороны, безуслов-
но, согласны с обоснованностью этических критериев ВОЗ и готовы совместно действовать по их 
дальнейшему осуществлению. 

ч 
5. Было достигнуто всеобщее понимание относительно того, что будут по-прежнему появляться 
новые проблемы, изменяться политика и программы заинтересованных сторон, а сами по себе 
этические критерии потребуют адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Было признано, что для 
осуществления успешных совместных усилий по содействию применению этих критериев необходимо, 
чтобы они были не просто согласованы — в них должны отражаться изменения, а для этого нужно 
время. 

6. В ходе Консультативного совещания все участники признали, что прогресс будет зависеть от 
руководства, обеспечиваемого ВОЗ. Организация располагает особо благоприятными возможностями 
для осуществления оценки потребностей и условий деятельности национальных органов регламента-
ции лекарственных средств в рамках национальной политики в области лекарственных средств и для 
дальнейшего развития диалога относительно того, как наилучшим образом можно интегрировать 
процедуру контроля за рекламой в процесс регистрации лекарственных средств. Это необходимо 
осуществить без ограничения возможностей достижения других жизненно важных целей процесса 
регистрации, включая необходимость обеспечения качества и предупреждение торговли некачествен-
ными, фальсифицированными и поддельными препаратами. 

7. ВОЗ уже оказывает содействие применению этических критериев с точки зрения перспектив 
регламентации посредством: 

—распространения своих Руководящих принципов для небольших национальных органов регламента-
ции лекарственных средств1 и подготовки типового законодательства и типового программного 
обеспечения для регистрации лекарственных средств, которая обеспечивает средствами кон-
троля за продвижением лекарственных средств на рынок путем создания утвержденной сис-
темы научных данных; 

—разработки своей Типовой инструкции по назначению лекарственных средств, своей системы 
обмена информацией по решениям национальных органов регламентации и своей деятельнос-
ти, способствующей совершенствованию существующего в Организации Объединенных Наций 
Сводного списка препаратов, употребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, 
строго ограничены или не утверждены правительствами; 

—испытания на местах недавно предложенного руководства по применению Системы удостове-
рения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, в 
котором в настоящее время содержится положение, касающееся обмена таблицами данных по 
лекарственным средствам и утвержденной маркировки. 

8. Однако ВОЗ по-прежнему обеспокоена в связи с нехваткой "объективной" фактической информа-
ции и информации из авторитетных источников, направляемой лицам, назначающим лекарственные 
средства, больным и другим пользователям лекарственных препаратов во многих странах. 

9. ВОЗ также обеспечивает информацией государства-члены в отношении национальных инициатив 
по сопоставлению маркировок лекарственных препаратов местного производства, которые произво-
дятся соответственно для внутреннего рынка и для экспорта в развивающиеся страны. 

1 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Тридцать первый доклад. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1990 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 790，Приложение 6). 
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10. Заявление, принятое после проведения Консультативного совещания Международным комите-
том редакторов медицинских журналов на своем совещании (Чикаго, август 1993 г.), с одобрением 
констатирует следующее: 

Большинство медицинских журналов помещают рекламу, и рекламная деятельность приносит доходы 
владельцам журналов, но нельзя допускать воздействия рекламы на принятие решений редакторами. 
Редакторы должны нести полную ответственность за проведение политики в области рекламы, а 
читатели должны уметь легко видеть различие между рекламой и редакционным материалом. 
Следует по возможности избегать размещения рядом редакционного и рекламного материала по 
одному и тому же препарату или предмету. И наконец, редакторам при публикации материалов 
следует учитывать все критические замечания по рекламе1. 

/ 

11. Результаты дальнейшего обсуждения этих видов деятельности и достигнутого прогресса в выпол-
нении рекомендаций, содержащихся в докладе совещания ВОЗ/СММНО по этическим критериям, 
включены в Приложение 3 настоящего тома. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается отметить прогресс, достигнутый в со-
вершенствовании принципов и улучшении методов применения этических критериев ВОЗ продвиже-
ния лекарственных средств на рынок, и обратить внимание, в частности, на рекомендации, содержа-
щиеся в Дополнении настоящего доклада. 

Дополнение 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ СММНО/ВОЗ 

ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВОЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

V Женева, 5—7 апреля 1993 г. 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В работе Консультативного совещания СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ продвиже-
ния лекарственных средств на рынок (Женева, 5—7 апреля 1993 г.) принимали участие представители 
национальных учреждений регламентации лекарственных средств, фармацевтической промышленнос-
ти， специалистов здравоохранения, лиц, представляющих интересы потребителей, редакторов научных 
журналов, а также секретариатов ВОЗ и СММНО. 

Это совещание было проведено во исполнение резолюции WHA45.30 (1992 г.), которая обрати-
лась с просьбой к ВОЗ созвать в сотрудничестве с СММНО совещание заинтересованных сторон для 
обсуждения возможных методов совершенствования принципов, воплощенных в Этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. 

В своей вступительной речи на открытии совещания Генеральный директор ВОЗ призвал участ-
ников осуществлять свою конструктивную деятельность на основе "диалога" и "консенсуса". Будет 
упущена важная возможность, если участники будут настаивать на рассмотрении отдельных аспектов 
проблем, возникающих в результате продвижения лекарственных средств на рынок, а не на причинах, 
которые лежат в их основе. Выводы Консультативного совещания будут иметь неоценимое значение 
лишь в том случае, если эти причины будут полностью проанализированы и найдены соответствующие 
решения. 

Председатель Консультативного совещания изложил участникам следующие основные задачи 
Консультативного совещания: 

• изучить проблемы, связанные с неправильной практикой продвижения лекарственных средств 
на рынок，поскольку она противоречит Этическим критериям ВОЗ продвижения лекарствен-
ных средств на рынок, уделяя особое внимание развивающимся странам; 

• рассмотреть вопрос о том, какие требуются дальнейшие шаги для более полного понимания 
характера этих проблем с учетом различий в проявлении этих проблем в зависимости от 
социального и экономического развития，а также развитая торговли и здравоохранения в 
отдельных странах; 

• изучить конкретные действия, которые можно предпринять для решения этих проблем, помня 
о том, что потребуются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии, с учетом 
как ограниченных возможностей развивающихся стран, так и конкретного потенциала этих 
стран; 

• представить Генеральному директору доклад о проведенных дискуссиях для рассмотрения 
вопроса о дальнейших действиях. 

II. ПРЕАМБУЛА 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок основаны на неотлож-
ных потребностях медико-санитарной помощи, которые сами по себе имеют этическую основу. 
Равенство — это фундаментальная ценность, лежащая в основе развития служб общественного здра-
воохранения, в соответствии с которой должны осуществляться всеобщий охват населения и оказание 
ему помощи в соответствии с потребностями. 

Существенным аспектом таких служб является то, что врачи и больные должны знать методы 
лечения, соответствующие их потребностям, и иметь к ним доступ. Еще две проблемы касаются 
характера этих служб: 

• регламентация лекарственных средстб должна обеспечивать качество лекарственных средств и 
информацию, связанную с ними; • 

• продвижение лекарственных средств на рынок не должно препятствовать их рациональному 
использованию. 
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Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA41.17 (1988 г.), которая приняла эти-
ческие критерии, настоятельно призвала государства-члены 

(1) учитывать указанные этические критерии при разработке собственных соответствующих мер, 
обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарственных средств на рынок содействует 
цели улучшения медико-санитарной помощи благодаря рациональному использованию лекарственных 
средств"; 

(2) контролировать и проводить в жизнь там, где необходимо, меры, которые они разработали, 

В 1992 г. Ассамблеей здравоохранения принята резолюция WHA45.30, в которой подчеркивается 
недостаточный прогресс в этой области и настоятельно предлагается государствам-членам предпри-
нять дальнейшие действия по осуществлению принципов, заложенных в этических критериях. Поэ-
тому перед Консультативным совещанием была поставлена задача определить факторы, препятствую-
щие осуществлению этих критериев. Были определены несколько аспектов этой задачи, в том числе 
неправильная практика продвижения лекарственных средств на рынок，ограничение возможностей 
развивающихся стран по созданию систем регламентации и мониторинга лекарственных средств и 
неадекватная информация о существовании, значении и целях Этических критериев. 

Последующая задача предусматривала изучение потенциальных возможностей более конструк-
тивного взаимодействия между соответствующими сторонами с целью поддерживать усилия стран по 
обеспечению того, чтобы продвижение лекарственных средств на рынок не противоречило их раци-
ональному использованию, принять надлежащие меры, основанные на Этических критериях ВОЗ, и 
контролировать и проводить в жизнь такие меры. 

Важным аспектом рекомендации в отношении Этических критериев является то, что они должны 
быть существенной частью всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств, 
как определено и рекомендовано ВОЗ: 

Для обеспечения адекватных поставок безопасных и эффективных лекарственных средств 
надлежащего качества каждой стране следует иметь национальную политику в области 
лекарственных средств в качестве неотъемлемой части ее политики в области здравоохранения. Для 
содействия осуществлению такой политики потребуются соответствующие законодательные акты 
и регламентирующие положения1 • 

Такая национальная политика в области лекарственных средств включала бы положения, касаю-
щиеся контроля продвижения лекарственных средств на рынок, распространения достоверной объ-
ективной информации и обеспечения качества имеющихся лекарственных средств. 

Право на получение информации было определено в качестве вопроса первостепенной важности. 
Участники согласились с тем, что этический принцип, заложенный в этических критериях, заключа-
ется в том, что больные и лица, назначающие лекарственные средства, имеют право на получение 
информации о лекарственных средствах, которая носит фактический и вспомогательный характер и 
определяет конкретные направления надлежащего применения лекарственных средств и мониторинга 
лечения. Позитивные требования в отношении какого-либо препарата должны быть всегда сбаланси-
рованы с информацией относительно основных побочных действий, противопоказаний, предупреж-
дений и т«д. Информацию следует предоставлять таким образом, чтобы позволить больным самим 
решать вопрос о том, желают ли они принимать данное лечение. Следует подчеркивать и сохранять 
это право на получение информации. 

Право на получение объективной и сбалансированной информации является неотъемлемым 
элементом национальной политики в области лекарственных средств (и здравоохранения) и обеспе-
чивается посредством создания национальною регламентирующею механизма, предпочтительно в каче-
стве части интирированной полигики в области лекарственных средств, как предложено в Руководящих 
принципах ВОЗ для небольших национальных органов рейюментации лекарственных средств. 

Другой вопрос, представляющий серьезную проблему в области лекарственных средств, касается 

1 Guidelines for developing national drug policies. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1988 г. Введение. 
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производства, продвижения на рынок и распространения фальсифицированных и поддельных лекар-
ственных средств. Участники совещания настоятельно призвали ВОЗ продолжать свою деятельность 
с государствами-членами и другими сторонами по решению этой проблемы в качестве деятельности, 
следующей за проведением Совместного семинара IFPMA/ВОЗ по поддельным лекарственным сред-
ствам (Женева, 1—3 апреля 1992 г.). 

Дух и материалы Консультативного совещания отразили общую приверженность принципам 
повышения позитивной роли лекарственных средств в улучшении здоровья людей во всех странах 
при уцелении особою внимания здоровью людей в развивающемся мире и содействия тому, чтобы 
осуществлению этой позитивной роли не мешала неправильная практика продвижения лекарственных 
средств на рынок. 

III. ТЕМЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 

А. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Этические критерии должны широко распространяться, хорошо пониматься и содействовать 
улучшению медико-санитарной помощи посредством рационального использования лекарственных 
средств. Существенное значение имеют просвещение и обмен информацией в отношении Этических 
критериев. 

1. Материалы по просвещению работников здравоохранения и других соответствующих сторон. Учеб-
ные материалы по рациональному использованию лекарственных средств и Этическим критериям 
ВОЗ в настоящее время ограничены как с точки зрения пригодности, так и доступности для различных 
аудиторий, которые нуждаются в просвещении, включая работников здравоохранения, широкую 
общественность, руководителей организаций по сбыту, торговых представителей и средства массовой 
информации. 

2. Роль университетов и других учебных заведений в содействии применению Этических критериев и 
повышению их результативности. Университеты могут играть важную роль в содействии лучшему 
пониманию Этических критериев работниками здравоохранения. Таким образом, содействие осозна-
нию проблем, связанных с продвижением лекарственных средств на рынок，и развитие навыков 
критической оценки применительно к фармацевтической рекламе и прочим источникам информации 
о лекарственных средствах, должны быть неотъемлемыми компонентами системы обучения в учебных 
заведениях и системы непрерывного образования работников здравоохранения. Университеты могут 
также заниматься изучением сопутствующих вопросов, таких как степень соответствия методов про-
движения лекарственных средств на рынок Этическим критериям ВОЗ. 

Руководство для лиц，назначающих лекарственные средства. Работники здравоохранения, в круг 
обязанностей которых входит назначение лекарственных средств, часто не располагают современными 
данными о лекарствах и их рациональном использовании. Можно предпринять совместные между-
народные усилия по разработке и предоставлению лицам, назначающим лекарства, такого руковод-
ства, которое помогает создавать руководящие указания по лечению, обеспечивающие информацией 
объективного и сопоставительного характера, и содержащие разъяснение Этических критериев и 
методов их применения для лиц, назначающих лекарственные средства, и других сторон. 

4. Функции справочно-информационного центра в отношении материалов, связанных с Этическими 
критериями ВОЗ и продвижением лекарственных средств на рынок. Несколько видов материалов могут 
оказаться полезными для стран и организаций, работающих в направлении более действенных 
подходов к осуществлению Этаческих критериев ВОЗ, а именно существующее законодательство, 
касающееся продвижения лекарственных средств на рынок, национальные и организационные своды 
правил по этике и продвижению лекарственных средств на рынок, материалы, предоставляемые 
органами регламентации лекарственных средств, и учебные программы, содействующие применению 
Этических критериев ВОЗ и развивающие навыки критической оценки. Кроме того, информация 
относительно регламентирующих действий, предпринимаемых национальными органами, может быть 
полезна как для других регламентирующих органов, так и для национальных и международных 
организаций. Эти материалы часто сильно рассредоточены, и доступ к ним затруднен. 
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Рекомендации 

Учитывая важное значение просвещения и обмена информацией в отношении Этических кри-
териев ВОЗ, Консультативное совещание рекомендует: 

• разрабатывать и распространять как в национальном, так и в международном масштабе силами 
ВОЗ, университетов и других заинтересованных сторон соответствующие учебные материалы; 

• ВОЗ обратить внимание государств-членов на важность этой роли для университетов и других 
учебных заведений и оказывать им содействие в разрабртке учебных программ; 

• ВОЗ взять на себя ведущую роль в содействии предоставлению руководящих указаний по 
лечению лицам, назначающим лекарственные средства, включая информацию объективного 
и сопоставимого характера, содержащую разъяснение Этических критериев; 

• ВОЗ, регламентирующим органам государств-членов, Международной федерации ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей (IFPMA), Всемирной федерации фирм — изготовите-
лей патентованных лекарственных средств (WFPMM), Международной органйзации союзов 
потребителей, организации Health Action International (Международные действия в области 
здравоохранения) и другим заинтересованным сторонам изучать способы, с помощью которых 
можно было бы осуществлять функции справочно-информационной деятельности, связанные 
с Этическими критериями ВОЗ и продвижением лекарственных средств на рынок, определяя 
конкретные области, в которых заинтересованные стороны смогут выполнять эти функции. 
ВОЗ, например, могла бы действовать в качестве справочного центра по информации регла-
ментарующего и юридического характера. 

В. ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ, РЕГЛАМЕНТАЦИЕЙ 
И ПРОДВИЖЕНИЕМ НА РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В то время, как многие проблемы, связанные с неправильной практикой продвижения лекарст-
венных средств на рынок, хорошо известны, пониманию других будут способствовать дальнейшие 
исследования. Также будут полезны исследования в области применения и мониторинга Этических 
критериев ВОЗ. 

5. Осуществление и мониторинг деятельности в отношении Этических критериев ВОЗ. Резолюция 
WHA41.17 призывает государства-члены учитывать Этические критерии при разработке мер, обеспе-
чивающих такое положение, когда продвижение лекарственных средств на рынок способствует раци-
ональному их использованию, а также контролировать и проводить в жизнь те меры, которые они 
разработали. ВОЗ и ее государства-члены были также обеспокоены в связи с недостаточной инфор-
мированностью об Этических критериях и их ограниченным применением. Таким образом, рассмат-
риваются вопросы как мониторинга качества продвижения на рынок, так и мониторинга применения 
Этических критериев ВОЗ. 

6. Периодический пересмотр этических критериев. Этические критерии следует периодически пере-
сматривать и вносить в них соответствующие изменения. Такую деятельность по пересмотру и 
внесению изменений следует осуществлять разумно, после тщательного изучения Этических критериев 
и их действенности в международном масштабе и на страновом уровне, а также того, каким образом 
изменения могут повлиять на связанную с этим политику ВОЗ, правительств и других заинтересо-
ванных сторон. 

7. Изучение содержания, потока и способов применения информации, касающейся лекарственных 
средств. Часто существует недостаточная функциональная взаимосвязь между качеством информации, 
относящейся к лекарственным средствам, и теми, кому эта информация может принести пользу. Люди 
нуждаются в точной, объективной и сопоставимой информации о лекарствах. Однако иногда инфор-
мация бывает неадекватной независимо от того, как она распространяется. В других случаях инфор-
мация, хотя и адекватна, не доходит до тех, кто мог бы ее использовать. Бывает также, что потенци-
альный потребитель может оказаться неспособным усвоить информацию и получить от нее пользу. 
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Эти проблемы говорят о полезности изучения потока, содержания и способов применения информа-
ции, касающейся лекарственных средств. 

8. Разработка типологии стран в отношении существующих у них в настоящее время возможностей 
осуществления надлежащего регулирования и контроля за продвижением лекарственных средств на рынок. 
Развивающиеся страны значительно различаются по своим возможностям регламентации лекарствен-
ных средств и осуществления контроля за продвижением их на рынок. В результате разработки 
типологии, определяющей характеристики стран на различных стадиях этого процесса, а также 
последовательности этапов развития, необходимого для повышения компетентности в этой области, 
появится аналитический метод повышения степени понимания этих проблем. 

Рекомендации 

Для поощрения и осуществления исследований, соответствующих целям эффективного приме-
нения Этических критериев ВОЗ, Консультативное совещание рекомендует: 

• ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами изыскать методы осуществления кон-
троля за применением Этических критериев, продолжать свою работу по разработке показа-
телей эффективности деятельности в этой области и рассматривать возможные корректирую-
щие меры, которые следует принимать в случае несоответствия содержанию Этических кри-
териев; 

• ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами периодически пересматривать Этические 
критерии; 

• ВОЗ в консультации с заинтересованными сторонами изучать возможности осуществления 
исследований в отношении содержания, потока и способов применения информации, касаю-
щейся лекарственных средств; 

• ВОЗ взять на себя ведущую роль в разработке типологии существующих возможностей стран 
для осуществления надлежащего регламентирования лекарственных средств и контроля за их 
продвижением на рынок, а также для использования типологии при изучении вопросов 
наращивания потенциала в этой области. 

С. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ДЕЙСТВИЯ 

Каждая страна должна проводить свою собственную национальную политику в области лекар-
ственных средств, цель которой заключается в обеспечении адекватного снабжения безопасными и 
эффективными лекарствами должного качества, составной частью которой будут правовые и проце-
дурные механизмы обеспечения надлежащего применения и продвижения на рынок лекарственных 
средств. Эти механизмы будут предусматривать взаимодействие с другими заинтересованными сторо-
нами, включая фармацевтические компании и их ассоциации, распространителей, специалистов 
здравоохранения, группы потребителей и университеты. 

9. Регламентация лекарственных средств, качество лекарств, продвижение лекарственных средств на 
рынок. Основные разделы национальной политики в области лекарственных средств охватывают 
важные подходы к вопросам регламентации лекарственных средств, качества лекарств, качества 
информации, рационального использования лекарственных средств, предоставления доступных по 
средствам лекарств и продвижения лекарственных средств на рынок. Главным элементом националь-
ной политики и законодательства является способность регулировать и контролировать маркировку 
лекарственных средств и их продвижение на рынок с помощью системы лицензирования фармацев-
тических препаратов. Дополнительные важные компоненты национальной политики в области лекар-
ственных средств предусматривают предоставление объективной информации и просвещения по 
вопросам лекарственных средств, развитие навыков критической оценки у специалистов здраюохра-
нёния и потребителей, мониторинг этических норм продвижения на рынок фармацевтических пре-
паратов и проведение проверки на качество применения лекарственных средств. Таким образом, 
Этические критерии ВОЗ становятся неотъемлемой частью национальной политики в области лекар-
ственных средств. 
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10. Создание национальных комитетов по полшике в области лекарственных средств. Национальный 
комитет по политике в области лекарственных средств способен расширить возможности разработки 
политики, процедур и программ, которые приведут к созданию надежных национальных программ 
по фармацевтическим препаратам. Такие комитеты могут начинать свою деятельность в качестве 
временных структур и передавать конкретные важнейшие полномочия законно созданным органам. 
Они должны задействовать все заинтересованные стороны 一 правительство, фирмы-изготовители, 
специалистов здравоохранения и потребителей. Необходимо также исследовать другие структурные 
подходы к разработке политики в области лекарственных средств. 

11. Создание и укрепление национальных ассоциаций фармацевтической промышленности. Корпоратив-
ная деятельность, соответствующая Этическим критериям ВОЗ, должна поощряться со стороны 
национальных ассоциаций фармацевтической промышленности. 

12. Представшей медицинских учреждений, симпозиумы и прочие совещания. Этические критерии 
обозначили четкие принципы приемлемого уровня подготовки и поведения представителей медицин-
ских учреждений, а также принципы проведения симпозиумов и прочих совещаний, обеспечивающие 
их просветительский, а не рекламный характер. 

13. Взаимодополняемость саморегламентации и общенационального регулирования. Осуществлению 
Этических критериев могут способствовать кодексы норм самоконтроля, предусматривающие строгое 
применение соответствующих санкций. Конструктивным моментом часто является согласованное 
сочетание практики саморегламентации со стороны компаний и общенациональной нормативной 
практики государственных органов. Использование одной практики и неиспользование другой не 
может дать оптимальных результатов. Признанным является значение автономных органов как субъ-
ектов, устанавливающих этические нормы, осуществляющих обзоры и/или разрешающих выпуск 
рекламных материалов, а также рассматривающих спорные вопросы. 

Рекомендации 

Учитывая важность национальных мер, касающихся Этических критериев ВОЗ, Консультативное 
совещание рекомендует: 

• ВОЗ и всем заинтересованным сторонам подчеркивать значение включения Этических крите-
риев в рамки национальной политики в области лекарственных средств, а также их поддержки 
со стороны последней; 

• правительствам рассмотреть вопрос о создании комитетов по национальной политике в об-
ласти лекарственных средств; 

• создать национальные промышленные ассоциации при содействии международных промыш-
ленных ассоциаций; 

• ВОЗ совместно с государствами-членами, потребителями, IFPMA, другими ассоциациями, 
представляющими фирмы 一 изготовители фармацевтических препаратов, а также националь-

,ными медицинскими ассоциациями, определить подходы к проблемам, касающимся предста-
вителей медицинских учреждений и симпозиумов, включая дальнейшее развитие и принятие 
кодексов подготовки и поведения представителей медицинских учреждений и проведения 
симпозиумов таким образом, чтобы это соответствовало Этическим критериям. 

D. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Несмотря на существенную роль регламентирующих положений, процедур и иных мер нацио-
нального уровня, касающихся содействия практике рационального применения лекарственных средств, 
необходимо осуществление значительной деятельности на международном уровне. Возникает вопрос, как 
международные организации и заинтересованные стороны могут взаимодействовать таким образом, чтобы 
содействовать деятельности на национальном уровне по активизации этих важных усилий. 

14. Роль ВОЗ. ВОЗ играет центральную роль в деле содействия государствам-членам в создании и 
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укреплении их программ обеспечения качества и рационального использования лекарственных 
средств. Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок являются дополнитель-
ным потенциальным фактором содействия осуществлению национальной политики в области лекар-
ственных средств. Дальнейшая разработка ВОЗ показателей эффективности деятельности, процедур 
мониторинга и учебных модулей будет способствовать применению Этических критериев. 

15. Издательская практика. Журналы, направляющие материалы на рецензирование коллегам-специ-
алистам, сыграли ключевую роль в обеспечении научной целостности своих публикаций. Редакторы 
специализированных журналов могут также содействовать рациональной медико-санитарной помощи, 
не только публикуя результаты серьезных научных исследований по лекарственным средствам, но и 
обеспечивая соответствие всей публикуемой в их журналах рекламы Этическим критериям ВОЗ. 

16. Отношения между международными и национальными ассоциациями. IFPMA, WFPMM и органы, 
представляющие основные фирмы-производители, являются ключевыми партнерами в международ-
ных усилиях по обеспечению надежного продвижения лекарственных средств на рынок в соответствии 
с Этическими критериями ВОЗ. 

17. Кодексы международных и национальных ассоциаций и местные компании. Важную роль играют 
кодексы, регулирующие продвижение лекарственных средств на рынок в соответствии с положениями 
в поддержку Этаческих критериев ВОЗ. Для создания, поддержания и обновления таких кодексов, 
содействующих достижению поставленных целей, необходимо проведение консультаций между заин-
тересованными сторонами. 

18. Международные, национальные и местные ipynnbi потребителей. Группы потребителей играют 
ключевую роль в данной области, в частности посредством популяризации Этических критериев ВОЗ, 
содействуя их применению, разрабатывая справочные и учебные материалы и проводя исследования 
в целях мониторинга практики продвижения на рынок. Международные и местные группы потреби-
телей могут оказывать взаимную поддержку в этих усилиях, используя возможности для сотрудниче-
ства со всеми заинтересованными сторонами. 

19. Национальные и международные коалиции заинтересованных сторон. В последние годы наблюда-
лось более тесное сотрудничество различных сторон, заинтересованных в совершенствовании меди-
ко-санитарной помощи путем рационального использования лекарственных средств. В настоящее 
время необходимо дальнейшее сотрудничество этих сторон в интересах более углубленного понимания 
и выполнения Этических критериев ВОЗ. 

Рекомендации 

На международном уровне может быть сделан важный вклад в дело регулирования продвижения 
лекарственных средств на рынок и применения Этических критериев ВОЗ. В соответствии с этим 
Консультативное совещание рекомендует: 

• ВОЗ продолжать играть конструктивную роль в этой важной области; 

• научным журналам разработать руководство по рекламным публикациям, аналогичное реко-
мендациям, которые они дают авторам для обеспечения соответствия Этическим критериям; 

• IFPMA и WFPMM, а также другим органам, расширять усилия и укреплять положительное 
воздействие на процесс создания и деятельность национальных ассоциаций фирм-изготовите-
лей фармацевтических препаратов в соответствующих областях; 

• IFPMA, WFPMM, национальным ассоциациям и местным компаниям продолжать разработку 
собственных кодексов, касающихся практики продвижения лекарственных средств на рынок 
в соответствии с Этическими критериями ВОЗ; 

• Международным, национальным и местным группам потребителей совместно с представите-
лями правительств и промышленности продолжать играть ключевую роль в конструктивной 
деятельности, связанной с Этическими критериями ВОЗ, и прежде всего в изучении практики 
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продвижения на рынок, контроле за соблюдением Этических критериев, а также в деятель-
ности по повышению уровня информированности потребителей; 

• ВОЗ, СММНО и другим заинтересованным сторонам, в том числе донорским организациям, 
определить, как наиболее эффективно сочетать свои национальные и международные интересы 
и ресурсы с точки зрения Этических критериев ВОЗ, включая в качестве одной из возмож-
ностей созыв региональных совещаний для обсуждения этих вопросов. 

IV. ЗАМЕЧАНИЯ В СВЯЗИ С КОНСУЛЬТАТИВНЫМ СОВЕЩАНИЕМ 

Ассамблея здравоохранения одобрила Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных 
средств на рынок, предполагая, что они укрепят национальный и международный потенциал проти-
водействия неправильной практике продвижения лекарственных средств на рынок и потенциал 
поддержки рационального использования лекарственных средств. 

В то же время ВОЗ и соответствующие стороны обеспокоены тем, что Этические критерии ВОЗ 
не находят широкого распространения и применения и что их роль в противодействии неправильной 
практике продвижения лекарственных средств на рынок меньше, чем ожидалось. В соответствии с 
этим Ассамблея предложила ВОЗ в сотрудничестве с СММНО провести Консультативное совещание 
для изучения возможных дальнейших шагов по совершенствованию принципов, воплощенных в 
Этических критериях. 

Хотя в центре внимания Консультативного совещания были проблемы развивающихся стран в 
связи с Этическими критериями ВОЗ, на нем также рассматривался вопрос, каким образом эти 
проблемы касаются развитых стран. 

Положение, существующее в этой области, в своей основе определяется напряженностью в 
отношениях между промышленностью, органами государственного регулирования и лицами, пред-
ставляющими интересы потребителей, по целому ряду вопросов, включая продвижение лекарственных 
средств на рынок. Такая напряженность может иметь и положительный эффект в том смысле, что 
все стороны проявляют общую заинтересованность в обеспечении здоровья населения, хотя их планы 
и подходы часто не совпадают. 

Одна из задач Консультативного совещания заключалась в том, чтобы использовать общую 
приверженность и существенный потенциал заинтересованных сторон и определить области, в кото-
рых можно достигнуть соглашения и наладить сотрудничество. 

Все участники Консультативного совещания оценили его результаты как успех в достижении 
конструктивного соглашения между участниками по ряду вопросов и относительно мер, которые 
следует принять. Один основополагающий этический принцип (право на получение информации) и 
рекомендации по дальнейшей деятельности составляют основу доклада Консультативного совещания. 
Эти рекомендации касаются широкого круга вопросов 一 просвещения и обмена информацией в 
отношении Этических критериев ВОЗ, исследований, касающихся Этических критериев и вопросов 
регламентации и продвижения их на рынок лекарственных средств, национальной политики и 
действий и международного сотрудничества. 

В указанном докладе тщательно учтены результаты дискуссий, проведенных в ходе Консульта-
тивного совещания, а также последующие замечания участников, поступившие в процессе составле-
ния и заключительного редактирования этого документа. 

Совершенно очевидно, однако, что большая часть работы в этой области еще впереди. Рекомен-
дации Консультативного совещания знаменуют определенный этап. Исполнительный комитет ВОЗ и 
Ассамблея здравоохранения могут принять решения по вопросам политики, необходимые для того, 
чтобы содействовать реализации этих рекомендаций, с изменениями, которые будут признаны необ-
ходимыми, включая такой важный шаг, как поощрение государств-членов к действиям в безусловную 
поддержку этих рекомендаций. 

Очевидно, что соответствующие стороны — национальные органы регламентации лекарственных 
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средств, промышленность, потребители, специалисты здравоохранения, международные организации, 
специализированные и общие средства массовой информации ——готовы к сотрудничеству в достиже-
нии большей эффективности деятельности в этой области. Однако это сотрудничество не будет 
осуществляться автоматически. Как и раньше, будут возникать серьезные проблемы. Этические 
критерии ВОЗ будут динамично развиваться точно так же, как политика и программы заинтересо-
ванных сторон. Эффективное сотрудничество потребует общего внимания, настойчивости в ключевых 
вопросах (таких, как определение мер и процедур мониторинга и связанные с этим исследования) и 
готовности к совместным действиям. 

Эти шаги и взаимоотношения строятся на растущем понимании того, что все стороны несут 
общую ответственность, вытекающую из основных этических принципов, за обеспечение здоровья 
отдельных лиц и всего населения в целом. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фонд недвижимого имущества1 

Доклад Генерального директора 

[А47/24 一 25 марта 1994 г.] 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ДО 31 МАЯ 1994 г. 

1. Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Установка нового телефонного коммутатора в Региональном бюро успешно завершена, и в 
настоящее время он полностью введен в эксплуатацию. После урегулирования финансовых счетов 
ожидается, что стоимость проекта составит приблизительно 1 275 ООО долл. США вместо предвари-
тельной сметной суммы 1 208 ООО долл. США2. 

1.2 Замена труб питьевого водоснабжения в жилых помещениях Африканского регионального бюро 
в Джуе уже начата, и первый этап работ успешно завершен. Второй этап был несколько задержан в 
силу местных условий, однако будет завершен в 1994 г. в рамках предварительной сметной суммы 
135 ООО долл. США3. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 Обновление системы аварийной сигнализации было завершено в рамках предварительной сметы 
расходов, покрытых за счет Фонда недвижимого имущества в сумме 81 500 долл. США4. 

2.2 В ходе начальной стадии работ по обновлению бетонного фасада Палаты Совета Регионального 
бюро было выявлено гораздо больше повреждений внутренних конструкций, чем предполагалось 
первоначально. Это приведет к дополнительным затратам, на покрытие которых предполагается 
использовать средства из Фонда недвижимого имущества в размере 110 250 долл. США сверх 
предварительной сметной суммы 113 750 долл. США5. 

2.3 После завершения работ над фасадом будет заменено по1фьггие крыши Палаты Совета. Как ожи-
дается, по1фытие расходов из Фонда недвижимого имущества останется на уровне 20 000 долл. США4. 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Возникли некоторые трудности в ходе рассмотрения предложений о замене двух лифтов в здании 
Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время они устранены и ожидается, 
что контракт будет заключен в ближайшее время. Предполагается, что затраты не превысят первона-
чальной сметной суммы 71 000 долл. США6. 

1 См. резолюцию WHA47.25. 
2 Документ EB87/1991/REC/1, с. 81. 
3 Документ EB91/1993/REC/1. с. 35. 
4 Документ WHA43/1990/REC/1, с. 84. 
5 Документ EB89/1992/REC/1, с. 45. 
6 Документ EB89/1992/REC/1, с. 46. 
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3.2 Архитектурные чертежи и планы по строительству одного дополнительного этажа к зданию 
Регионального бюро представлены на утверждение местных правительственных органов. Как только 
оно будет получено, будет сделан запрос в отношении предложений о подряде на строительство. 
С^сидается, что расходы по этому проекту останутся в рамках предварительной сметной суммы 145 ООО 
долл. США1. 

3.3 Техническая спецификация для замены системы кондиционирования воздуха в Региональном 
бюро была изучена инженером-консультантом. На основе его рекомендаций был подготовлен доку-
мент о подрядных предложениях, в соответствии с которым поставщикам предлагается назвать точные 
цены. Установка оборудования должна быть завершена в 1994 г. в рамках предварительной сметной 
суммы 250 ООО долл. США2. 

4. Европейское региональное бюро 

4.1 Ведется работа над технической спецификацией для улучшения охраны помещений Европейского 
регионального бюро. После ее завершения будут изучены предложения на заключение контракта. 
Ожвдается, что работа будет закончена до конца 1994 г. в рамках предварительной сметной суммы 
150 ООО долл. США3. 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 После обсуждения с местными органами власти серьезно рассматривается проект — совместное 
строительство здания, которое будет использоваться одновременно Министерством культуры и Реги-
ональным бюро ВОЗ в Александрии. Ассамблея здравоохранения будет информирована о пересмот-
ренных планах и о смете расходов. 

II. РАСЧЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ HÁ ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1994 г. ПО 31 МАЯ 1995 г. 

6. Штаб-квартира 

6.1 Для установки кондиционирования воздуха в штаб-квартире используется охлаждающий газ 
фреон-12. Известно, что этот газ вреден для окружающей среды и его длительное использование 
запрещено рядом правительств. Местное законодательство предусматривает, что он должен быть 
заменен как можно скорее экологически более безопасным газом. Кроме того, со временем станет 
все труднее приобретать фреон-12 по мере прекращения его производства. Генеральный директор 
считает, что вместо того, чтобы ждать истечения установленного законом срока, ВОЗ должна показать 
пример охраны окружающей среды и приступить к замене этого газа немедленно. Поэтому он 
одобрил соответствующий проект, предусматривающий финансирование из Фонда недвижимого иму-
щества, в соответствии с пунктом 3(ii) резолюции WHA23.14 и информировал членов Исполкома на 
его Девяносто третьей сессии о своем решении. Смета расходов по проекту составляет 330 ООО шв. 
фр., что по текущему обменному курсу соответствует 231 ООО долл. США. 

6.2 Дорога вдоль главного здания построена на всей протяженности над туннелем, который исполь-
зуется для доставки и отправки грузов. Она была построена в 1962 г. с учетом существовавших в то 
время и рассчитанных на будущее требований допустимой нагрузки. С появлением более крупных 
транспортных средств, в частности тягачей-трейлеров, требования допустимой нагрузки значительно 
изменились. После 30 лет эксплуатации имеет также место просачивание воды, в результате которого 
ослабевает несущая конструкция. В 1991 г. ВОЗ обратилась к местной фирме инженеров-строителей 
с просьбой о проверке запаса надежности допустимой нагрузки дороги. В докладе инженеров указы-
вается, что конструкция ослабла в нескольких местах и более не отвечает требованиям безопасности 
для прохождения тяжелых транспортных средств. Они рекомендовали решить эту проблему в течение 
годичного или двухгодичного периода, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, в результате 
которого дорога может стать опасной. Учитывая характер проблемы и несмотря на текущие финан-
совые ограничения, Генеральный директор считает, что укрепление подземной конструкции не может 

1 Документ EB89/1992/REC/1, с. 46. 
2 Документ EB91/1993/REC/1, сс. 35 -36 . 
3 Документ EB91/1993/REC/1, с. 35. 
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откладываться на более поздний срок. Поэтому он предлагает одобрить этот проект, сметные расходы 
на который составляют 1 500 ООО шв. фр. По текущему обменному курсу это соответствует 1 049 ООО 
долл. США. 

7. Региональное бюро для стран Америки 

7.1 Здание, используемое в настоящее время Карибской программой координации (СРС) в Барба-
досе, было построено в 1793 г. и более не удовлетворяет минимальным требованиям безопасности и 
долгосрочной надежности. СРС отвечает за координацию ресурсов ПАОЗ/ВОЗ，вьщеленных Барба-
досу, Восточной части Карибского района, Французским Антильским островам и Французской 
Гвиане. Установлено, что в долгосрочном плане буцет более целесообразным с экономической точки 
зрения построить новое здание, чем осуществить капитальный ремонт существующего. Стоимость 
строительства такого здания оценивается в 1 300 000 долл. США, а земельный участок предоставляется 
бесплатно Правительством Барбадоса, которое также покрывает часть строительных расходов. Вклад 
Фонда недвижимого имущества в этот проект в размере 25 % составит 325 000 долл. США. 

7.2 Бюро представителя ПАОЗ/ВОЗ в Мексике в настоящее время размещается в арендуемых 
помещениях. Эти помещения и оборудование признаны неадекватными, особенно для крупного 
центра документации, который в них находится. Ожидается также, что арендная плата значительно 
увеличится после завершения нынешнего арендного договора в 1995 г. Признано, что строительство 
новою здания не только решит нынешние проблемы, но и будет капиталовложением, которое будет 
возмещено за десять лет. Сметная стоимость такого здания составляет 1 000 000 долл. США, причем 
Правительство Мексики предоставляет земельный участок бесплатно и участвует в расходах на стронггель-
ство. Доля Фонда недвижимого имущества в этом проекте составит 25 %，или 250 000 долл. США. 

III. РЕЗЮМЕ 

8. В кратком виде, исходя из вышеизложенного, сметные потребности Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1994 г. по 31 мая 1995 г. составляют: 

Долл. США 

—Дополнительные расходы на обновление бетонного фасада Палаты Совета 
Регионального бюро для стран Америки . 

—Замена газа фреона в системе кондиционирования воздуха в штаб-квартире 

—Укрепление несущей конструкции под дорогой，ведущей к зданию 
штаб-квартиры 

—Строительство здания для 
Регион стран Америки 

—Строительство здания для 
Америки 

Карибской программы координации в Барбадосе, 

представителя ПАОЗ/ВОЗ в Мексике, Регион стран 

Общие сметные потребности 

Свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая проценты 
по состоянию на 31 декабря 1993 г. (см. Дополнение), округленно 

Дефицит, который предполагается покрыть за счет ассигнований Ассамблеи 
здравоохранения 

110 2501 

231 ООО2 

1 049 ООО2 

325 000 

250 000 

1 965 2504 

244 

721 

ООО3 

2504 

1 Сумма включает перерасход, требующий финансирования из Фонда недвижимого имущества. 
2 Измененная сумма отражает существующий уровень обменного курса. 
3 Сумма отражает окончательный свободный остаток Фонда недвижимого имущества. 
4 Окончательные суммы, отражающие изменения, являющиеся результатом сносок 1, 2 и 3. 
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IV. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию о Фонде недви-
жимого имущества, рекомендованную в резолюции EB93.R15, текст которой был пересмотрен для 
того, чтобы принять во внимание измененные цифры, указанные в постановляющей части. Рекомен-
дованная резолюция была принята как резолюция WHA47.25. 



Дополнение 
1
5
О
Ч
 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1993 г. 

(в долл. США) 

1 января 
1970 г. 一 

31 декабря 
1989 г. 

1990—1991 it. 1992—1993 IT. 
Итого 

(с начал 
учрежден] 

Фонда) 
[ения 

2 892 234 5 922 950 一 

68 990 — — 68 990 

17 115 436 — . • 17 115 436 
— 5 798 750 — 5 798 750 
— — 145 000 145 000 

1 128 414 一 一 1 128 414 
5 674 083 856 474 775 431 7 305 988 
4 602 345 735 300 254 290 5 591 935 

1 567 — — 1 567 

28 590 835 7 390 524 1 174 721 37 156 080 
28 590 835 10 282 758 7 097 671 一 

25 698 601 4 359 808 6 853 566a 36 911 975a 

2. 

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 

ДОХОД 
Свободный остаток средств Оборотного фонда 

для операций с недвижимым имуществом 
(резолюция WHA23.14) 
ечисления со счета не 

эзолюции WHA23.15, 
28.26, WHA29.28, 
35.12, WHA36.17, 

�42.10) 

двиденных п< 
:4.23, 
3.15, 
7.19, 

3. 

резолюции WHA43.6, WHA44.29 
резолюция WHA46.22 

Перемещение из части II Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие 

Общий доход 
Всего имеющихся ресурсов 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Добавление к данному Дополнению) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2 892 234 5 922 950 244 105 244 105 

а Включая сумму в 1 781 187 долл. США, выделенную Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья (Расширение 
помещений Регионального бюро, резолюция WHA43.6), в ожидании завершения и утверждения переработанных планов. 
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Добавление 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) по 31 ДЕКАБРЯ 1993 г. 

(в долл. США) 

Эксплуатация, ремонт 
жилых помещений для 

Африканское peinoHJ 
Региональное бюро ц 
Средиземноморья .. 

перестройка WHA23.14, 
пункт 3(i) 

бюро 
[стран Восточного 

Капитальный и те̂щий ремош* существующих зданий WHA23.14, 
Организации пункт 3(ii) 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению безопасности . WHA35.12 i 
конструкций восьмого этажа главного здания . WHA36.17 

Обновление кровли здания штаб—квартиры 
и установленных на ней технических сооружений WHA39.5 

Реконструкция восьмого этажа штаб-квартиры.…WHA39.5 
Замена телефонного коммутатора WHA4210 

Африканское региональное бюро 1 619 005 
Региональное бюро для стран Америки 59 220 
Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 122 257 
Европейское региональное бюро 428 053 
Региональное бюро для Восточного 
Средиземноморья 156 658 

Региональное бюро для Западной части Тихого 
океана 892 922 

3. Приобретение земельных участков, строительство/ WHA23.14， 
расширение зданий пункт 3(iii) 

Штаб-квартира 

Главное здание: 
Перемещение в Фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетворения 
иска фирмы Compagnie française d'Entreprise . . . WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурный проект предлагаемого расширения • WHA24.22 и 

главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "Y

9
 WHA33.15 

Дополнительная стоянка для автомобилей WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана WHA36.17 

Африканское региональное бюро 

Строительство дополнительных жилых помещений 
для персонала WHA23.16 

Первое расширение здания Регионального бюро .... WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального бюро .... WHA28.26 
Приобретение земельного уасгка для дополни-
тельных жилых помещений для персонала WHA24.24 

Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания и 
жилых помещений для персонала в Малабо, 
Экваториальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро .…WHA37.19 
Приобретение пяти жилых помещений для 
персонала в Намибии WHA43.6 

Замена телефонного коммутатора WHA44.29 

592 123 , 

145 806 

599 287 
855 840 

576 718 

15 613 

737 929 592 331 

655 140 
1 000095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

： 7 2 8 8 4 4 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

7 712 

一 353 740 

5 % 036 

19 636 

73 998 

615 672 73 998 

I 838 875 

181 055 

i 019 930 

903 101 903 101 

363 193 
一 - - 363 193 

335 757 一 一 335 757 
1 527 073 23 290 — 

一 1 550 363 
— 2 071 272 128 461 15 267 2 215 000 

97 215 — 
一 1 716 220 

108 250 215 250 — 382 720 
120 054 326 217 230 752 799 280 
536 426 593 674 196 091 1 754 244 

1 158 - - 157 816 

一 
— — 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 263 602 442 110 11 070616 

655 140 
1 000 
689 

095 
791 

1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

936 937 
751 585 

611 
1 275 400 

930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
863 552 

354 351 
275 400 
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Цель 

Соответствую-
щее обосно-
вание (резо-
лющп/реше-

ние) 

Обязательства 

1970 г. 一 

31 декабря 
1989 г. 

1992 一 1993 гг. 
1990-
1991 гг. Всего 

Региональное ( i для стран Америки 

Строительство здания Зонального бюро, Г.Бразилиа 
(вклад ВОЗ) WHA25.39 

Строительство здания для Карибского института 
пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ).. 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

WHA35.12 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и'аварийный 
генератор WHA28.26 

Установка нового телефонного коммутатора ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию Регионального 
бюро, включая установку новой системы кон-
диционирования воздуха и элеюроподстанции .…WHA34.12 
ополнигельный аварийный генератор WHA35.12 

> дополнительного этажа в здании 
WHA45.9 

Европейское регеонапьное Бюро 

Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 i 
39 Strandpromenaden WHA29.28 
33 Strandpromenaden ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора ....... WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного 
• проекта в связи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро WHA34.12 

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25.40 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро WHA38.9 
Разработка архитектурного проекта в связи с 
расширением здания Регионального бюро WHA41.13 

Строительство дополнительного здания 
Регионального бюро WHA43.6 

Региональное бюро для Западной часта TÉxoro океанж 

Установка системы пожарной сигнализации и про-
тивопожарного оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро WHA33.15 
Строительство дополнительного здания 
Регионального бюро WHA43.6 

Всего приобретено земельных участков, 
построено/расшврено эданнй ня сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

100 ООО 

300 000 

137 331 

100 000 
300 000 

137 331 

63 172 — — 
一 63 172 

120 557 
一 — — 120 557 

673 497 673 497 
84 791 — — 

一 84 791 

— — 6 098 138 902 145 000 

93 213 93 213 
91 546 — 

一 
— 91 546 

190 000 一 一 一 190 000 

63 707 - — — 63 707 

38 102 
一 - - 38 102 

39 634 — — 
一 39 634 

190 000 - -
一 190 000 

10 000 -
一 - 10 000 

— 50 241 549 572 1 781 187a 
2 381 000a 

25 097 
537 437 

- — - 25 097 
537 437 

1 090 141 - -
一 1 090 141 

一 
398 119 706 414 

一 1 104 533 

15 553 433 809 812 2 538 095 1 920 089 20 821 429 

25 698 601 4 359 808 4 417 369 2 436 197 36 911 975 

；сумма 1 781 187 долл. США выделена 】 [завершения и утверждения переработанных ] 
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СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ^ 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

АФГАНИСТАН 

Глава делегации 
Д-р M .T. MKHTARZADA, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 

Делегаты 
Г-н G.G. POPAL, первый се1фетарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа A.MAIWAND OLUMI, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Проф. M. CIKULI, министр здравоохранения 

Делегапл 

Г-н Z. SIMONI, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н V. KABILI, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Проф. Y. GUIDOUM, министр здравоохранения и народо-

населения 

Делегаты 
Г-н H. MEGHLAOUI, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н M. MECHERARA, глава кабинета, Министерство здра-

воохранения и народонаселения 

Заместители 
Г-н A. TAMOUZA, глава кабинета, Министерство здраво-

охранения и народонаселения 
Г-н M.I. MADANY, главный советник по международным 

отношениям，Кабинет министра здравоохранения и на-
родонаселения 

Проф. A. DIF, директор Отдела служб профилактики, Ми-
нистерство здравоохранения и народонаселения 

Д-р A. OUCHFOUN, генеральный директор Национально-
го института общественного здравоохранения 

Г-н Y. AIT CHELLOUCHE, начальник Отдела по связям с 
ВОЗ 

Д-р Messaouda CHADER, директор фармацевтических 
служб 

Г-н A. DJEFFAL, генеральный директор Университетского 
больничного центра, ВОСТОЧНЬЕЙ Алжир 

Проф. М.Т. NOURI, руководитель медицинских- служб, 
Университетский больничный центр, Агиоф-Квест 

Проф. A. AOUAT1, генеральный директор Университетско-
го больничного центра, Константайн 

Г-н S.A. BRAN CI, секретарь, Постоянная миссия, Женева 

Г-н M. ATTAR, Министерство иностранных дел 

Д-р M.S. EPALANGA, министр здравоохранения 

Делегап»! 
Д-р М. GAMBOA, представитель провинциальной службы 

здравоохранения, провинция Хьюила 
Д-р Maria F.C. CHOCOLATE MANUEL, директор нацио-

нальной программы подготовки специалистов в области 
здравоохранения 

Замесгатель 
Г-н J. NARCISO, эксперт, Министерство внешних сноше-

ний 

БАРБУДА 

Г-н H.HUMPHREYS, министр здравоохранения и внутрен-
них дел 

Делегат 

Д-р С. MULRAINE, главный медицинский специалист 

АРГЕНТИНА 

Д-р A. MAZZA, министр здравоохранения и социальных 
дел 

Заместитель главы делегации 
Д-р J.C. SANCHEZ ARNAU, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Д-р A.L. PICO, помощник секретаря по вопросам здраво-

1 Список делегатов на двух языках с включением полученных исправлений опубликован в документе A47/DIV/3 Rev.l 
7 мая 1994 г. 
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охранения, Министерство здравоохранения и социаль-
ных дел 

Заместители 
Д-р L.M. SISTO, помощник секретаря по вопросам меди-

цинского обслуживания и санитарного контроля, Ми-
нистерство здравоохранения и социальных дел 

Г-н M.J.BENITEZ, министр, Постоянная миссия, Женева 
Д-р P.C. MAZZA, советник министра здравоохранения и 

социальных дел 
Г-жа С. TOSONOTTI, секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-жа C.MAZZA 

Делегат 
Д-р A.BABLOYAN, министр здравоохранения 

АВСТРАЛИЯ 

Д-р A.I. ADAMS, главный медицинский сотрудник, Депар-
тамент коммунальных служб и здравоохранения 

Делегаты 
Г-жа Р.А. WENSLEY, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н J.C. OKELY, помощник секретаря, Отдел исследова-

ний, статистики и международных связей, Департамент 
коммунальных служб и здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа D. CASEY, помощник генерального директора, Отдел 

международных организаций и общественных дел, Ав-
стралийское бюро в помощь международному развитию 

Советики 
Г-н C.G.S. WILLIS, заместитель постоянного представите-

ля, Женева 
Г-н C.S. KNOTT, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа A.L. KERN, консультант, Департамент коммунальных 

служб и здравоохранения 
Г-жа H. MARKMANN, помощник по административным 

вопросам, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа H. McFARLANE, сотрудник министерства, Департа-

мент коммунальных служб и здравоохранения 
Г-жа J. GRAYSTON, помощник по административным во-

просам, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа P.GILES, председатель, Глобальная комиссия по ох-

ране здоровья женщин 

Глава делегации 
Д-р G. LíEBESWAR, генеральный директор общественного 

здравоохранения, Федеральное министерство здравоох-
ранения, спорта и защиты потребителей (глава делега-
ции 2—6 мая 1994 г.) 

Делегаи»! 
Проф. W.LANG, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р Elfriede FRITZ, директор, Федеральное министерство 

здравоохранения，спорта и защиты потребителей, Де-
партамент общественного здравоохранения (глава деле-
гации 7—12 мая 1994 г.) 

Замеспгтели 
Д-р Sieglinde WEINBERGER, Федеральное министерство 

здравоохранения, спорта и защиты потребителей, Де-
партамент общественного здравоохранения 

Д-р A. HERDINA, советник министра, заместитель посто-
янного представителя, Женева 

Д-р M. DE S SER, первьй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р О. LINHER, атташе, Постоянная миссия, Женева 

БАГАМСКИЕ 

Д-р Ivy DUMONT, министр здравоохранения и окружаю-
щей среды 

Делегаты 
Г-н J. SEARS, постоянный секретарь, Министерство здра-

воохранения и окружающей среды 
Д-р Vernell ALLEN, главный медицинский сотрудник, Ми-

нистерство здравоохранения и о]фужающей среды 

БАХРЕЙН 

Глава делегации 

Г-н J.S. AL-ARAYED, министр здравоохранения 

Делегаты 

Д-р E.YACOUB, помощник заместителя министра по во-
просам первичной медико-санитарной помощи и обще-
ственного здравоохранения 

Г-н A.M. AL-HADDAD, посол, постоянный представитель, 
Женева 

Замеспгтели 
Д-р AA.Y. HAMZA, начальник, Отдел несчастных случаев 

и скорой помощи, Медицинский центр Сальмания 
Д-р ТА. NASSEEB, заместитель начальника Отдела кадров 

медицинских специалистов в области первичной меди-
ко-санитарной помощи 

Г-н I. AKBARI, начальник, Отдел арабских и международ-
ных отношений 

Г-н N.MAl^RUMAffll, ceiqjerapb министра здравоо^фанения 

БАНГЛАДЕШ 

Глава делегации 
Г-н C.K.I. YUSUF, министр здравоохранения и благосо-

стояния семьи 

Делегаты 
Г-н MA. HASHIM, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Проф. M.N. NABI, генеральный директор, службы здраво-

охранения 

Заместители 
Проф. T.HUSSAIN, секретарь, Министерство здравоохра-

нения и благосостояния семьи 
Г-н N.S. ZAHEDEE, Фармацевтический совет Бангладеш 
Г-н М.К. CHOWDHURY, Фармацевтическое общество 

Бангладеш 
Г-н A. MUKTADIR, Ассоциация фармацевтических фирм 

Бангладеш 

Советники 
Г-н I.KARIM, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н S. АН SAN, первый се!фетарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н N. QUAUNINE, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
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БАРБАДОС 

Глава делегации 

Г-н C.V. W A L K E R , министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-жа A. H A Y N E S , постоянный секретарь, Министерство 
здравоохранения 

Д-р Beverly M I L L E R , главный медицинский сотрудник 

Глава делегации 
Г-н D . V A N D A E L E , генеральный секретарь Министерства 

общественного здравоохранения и окружающей среды 

Заместитель главы делегации 

Г-н A. R E Y N , посол, постоянный представитель； Женева 

Делегат 

Г-н A. B E R W A E R T S , главный инспектор, директор, служба 
международных отношений, Министерство обществен-
ного здравоохранения и окружающей среды 

Заместители 
Г-н J. D A M S , заместитель директора, Министерство фла-

мандской общины 
Г-н М. G E D O P T , советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р R. LONFILS, врач, директор, Министерство француз-

ской общины 
Г-н G . M U Y L L E , первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р G . THIERS, директор Института гигиены и эпидеми-

ологии 
Г-н J.-M. W A R E G N E , советник, представитель француз-

ской общины Бельгии в Швейцарии 

Советники • 
Проф. F. В A R O , директор Института св. Камиллы, Бирбек 
Проф. L. E Y C K M A N S , директор Института тропической 

медицины “Принц Леопольд", Анвер 
Проф. A. L A U R E N T , Школа общественного здравоохране-

ния, Свободный университет Брюсселя 
Проф. С. THILLY, Школа общественного здравоохране-

ния, Свободный университет Брюсселя 
Проф. Gilberte R E G I N S T E R , Институт гигиены и социаль-

ной медицины, университет Лига 
Д-р W . V A N D E N B U L C K E , советник при Главном управ-

лении по сотрудничеству и развитию 
Проф. Myriam M A L E N G R E A U , Отделение эпидемиологии， 

биостатистики и санитарного планирования, Школа об-
щественного здравоохранения, Брюссель 

Г-н R. C A M P O S , министр здравоохранения и спорта 

Делегат 
Г-н J. T A M E R , посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р R. F I G U E R O A , старший сотрудник, Министерство 

здравоохранения 

Д-р Véronique L A W S O N , министр здравоо^фанения 

Делегаты 

Д-р P. D O S S O U - T O G B E , заместитель директора, Кабинет 
министра здравоохранения 

Проф. H . A G B O T O N , технический советник, Министерст-
во здравоохранения 

БУТАН 

Делегаты 
Д-р J.Y. T H I N L E Y , посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р S. N G E D U P , секретарь, Отдел здравоохранения, Ми-

нистерство здравоохранения и образования 
Г-н Y. DORJI, второй секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

Заместитель 
Г-н K.TSETOP, третий секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

Д-р J. M O N A S T E R I O S , национальный секретарь здраво-
охранения 

Делегаты 
Д-р G . S E O A N E , помощник секретаря здравоохранения 
Г-н I. A T A H U I C H I , заместитель председателя Националь-

ного общественного совета здравоохранения 

Заместители 
Г-жа R . C H A V E Z BUSTIOS, советник, временный поверен-

ный в делах, Постоянная миссия, Женева 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Глава делегации 
Проф. M . B E G A N O V I C , министр здравоохранения 

Делегаты у 

Д-р Nezaheta R U Z D I C 
Г-н M . BIJEDIC, посол, постоянный представитель, Женева 

Г-н В.К. T E M A N E , министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р Е.Т. M A G A N U , постоянный секретарь. Министерство 

здравоохранения 

Делегат 
Г-н P. R A M O G A P I , государственный секретарь, D L G S M 

Советники 、 
Г-жа G.D. T E M A N E , советник министра здравоохранения 
Г-жа М. B A L O S A N G , главный сотрудник по вопросам ме-

дицинского образования 
Г-жа G . M A T H W A R E , исполнительный секретарь мини-

стра 

Д-р H . SANTILLO, министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-н L.F. L A M P R E I A , посол, постоянный представитель, 
Женева 
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Г-н G.V. SABOIA, посол, заместитель постоянного пред-
ставителя, Женева 

Заместители 
Г-н A.F. de Sa B A R B U D A , советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р АА. M A C I E L F I L H O , начальник, Особый отдел здра-

воохранения, Министерство здравоохранения 
Д-р I. de A . M O U R A FE, председатель, Федеральный совет 

медицины 
Д-р J.D. CZAPSKI，технический директор, Национальная 

Федерация институтов служб здравоохранения 
Д-р АА.М. M A C H A D O , президент, Национальный .фонд 

здравоохранения 
Д-р Lair G . de M . R O D R I G U E S , генеральный координатор, 

Программа борьбы с ВИЧ/СПИДом, Министерство 
здравоохранения 

Д-р НА. G I R A D E , руководитель, Программа охраны дет-
ства, Министерство здравоохранения 

Г-н L.G. de M O R A E S , советник, Постоянная миссия，Же-
нева 

Г-н E. de M . H O S A N N A H , первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н М. R O N D O F I L H O , второй ceiqjexapb, Отдел специали-
зированных международных организаций, Министерст-
во иностранных дел 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

Д-р H.J. N O O R D I N , министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р H.I. S A L L E H , заместитель директора служб здравоох-

ранения 

Делегат 
Г-н HA.ISMAIL, сотрудник по административным вопро-

сам 
Заместитель 
Д-р J.AL-SUFRI, сотрудник по общественным связям 

Советник 
Г-н Н.В. A B D U L L A H , второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

Д-

БОЛГАРИЯ 

G U G A L O V , министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-н V. D O B R E V , посол, постоянный представитель, Жене-
ва 

Д-р H . G E R G I N S K I , заместитель министра здравоохране-
ния 

Заместители 
Д-р К. C H A M O V , руководитель, Департамент политики в 

области здравоохранения и международного сотрудни-
чества, Министерство здравоохранения 

Г-н A. B A L T O V , советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р Dora M I R C H E V A , руководитель, Бюро по связям, Ми-

нистерство здравоохранения 

-ФАСО 

Глава делегации 
Г-н С. DA B I R E , Министерство здравоохранения 

Делегап»! 
Д-р M . S O M B I E , генеральный директор общественного 

здравоохранения 
Д-р Águiratou S A W A D O G O , директор фармацевтических 

служб 

БУРУНДИ 

Ж. ^Ъ/ЯЯ^Л м л д п п 

Г-н J. M I N A N I , министр общественного здравоохранения 

Делегаты 

Г-жа Р. N S H I M I R I M A N A , посол, постоянный представи-
тель, Женева 

Д-р D . N S H I M I R I M A N A , советник при Кабинете мини-
стра 

Замеспггель 
Г-н A. N E G A M I Y E , второй советник, Постоянная миссия, 

Женева 

КАМБОДЖА 

Д-р Т. СННЕА, министр здравоохранения 

Делегат 一 
Д-р S. O U M , директор Национального института гигиены 

и эпидемиологии 

КАМЕРУН 

Проф.. 
ния 

MBEDE，министр общественного здравоохране-

Делегап»! 
Г-н F.-X. N G O U B E Y O U , посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р E. N G A P A N A , первый технический советник, Минис-

терство общественного здравоохранения 

Замеспггель 
Д-р R. O W O N A - E S S O M B A , директор медицинских профи-

лактических и сельских служб, Министерство общест-
венного здравоохранения 

КАНАДА 

Г-жа D . M A R L E A U , министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-жа M.S, JEAN, заместитель министра здравоохранения 
Г-н G.E. S H A N N O N , посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Г-н A.JUNEAU, помощник заместителя министра, Ощел по-

литики и консультаций, Министерство здравоохранения 
Г-н P. D U B O I S , министр, заместитель постоянного пред-

ставителя, Женева 
Д-р J. LARIVIÈRE, старший медицинский советник, Ди-

ректорат международных дел, Министерство здравоох-
ранения 

Г-н G . W H I T E , помощник заместителя министра, Депар-
тамент здравоохранения, Ньюфаундленд 
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Д-р D . PHILIPPON, заместитель министра здравоохране-
ния, Альберта 

Г-н J.L. A U S M A N , советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н J.MERCIER，директор Отдела исследований и показа-

телей, Департамент здравоохранения и социальных 
служб, Квебек 

Г-жа К. MILLS, Канадская ассоциация медицинских сестер 
Г-н В. M I L L E R , Отделение ООН, Министерство иностран-

ных дел 
Г-жа S. S C H O L 1 A R , помощник министра по администра-

тивным вопросам 

КАБО-ВЕРДЕ 

Д-р J. M E D I N A , министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-жа Е. S A N T O S , генеральный директор фармацевтических 
служб 

Д-р I. C A R V A L H O , директор, Отдел исследований и пла-
нирования, Министерство здравоохранения 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

i делегации 
Г-н А.С. Z A N E - F E T O U A M - B O N A , министр общественно-

го здравоохранения и народонаселения 

Делегаты 
Д-р D . D O F A R A , генеральный директор общественного 

здравоохранения и народонаселения 
Г-н A. S A T O U L O U - M A L E Y O , директор, Отдел исследова-

ний и планирования 

ЧИЛИ 

Д-р С. M A S S A D , министр здравоо)фанения 

Делегаты 

Г-н Е. TIRONI, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р F. M U Ñ O Z , помощник секретаря здравоохранения 

Заместители 
Г-н J.L. ILABACA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р F. RTVAS, руководитель Бюро международных дел, 

Министерство здравоохранения 
Г-н R. H U M E , третий секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

КИТАЙ 

Г-н S U N Longchun, заместитель министра общественного 
здравоохранения 

Делегаты 
Г-н JIN Yongjian, посол, постоянньй представитель, Жене-

ва 
Проф. LI Shichuo, директор, Отдел иностранных дел, Ми-

нистерство общественного здравоохранения 

Заместители 
Проф. DAI Zhicheng, директор, Отдел здравоохранения и 

профилактики эпидемий, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-р Z H U Qingsheng, директор, Отдел планирования и фи-
нансов, Министерство общественного здравоохранения 

Д-р X U Zhanshan, директор, Отдел здравоохранения про-
винции Аньхой 

Проф. W A N G Yifei, ректор, Шанхайский второй медицин-
ский университет 

Проф. L U Rushan, директор, Институт медицинской ин-
формации, Китайская академия медицинских наук 

Д-р H A N Tieru, руководитель, Отделение международных 
организаций, Отдел иностранных дел, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г-н G A O Xishui，руководитель, Отделение двусторонних 
отношений, Отдел иностранных дел, Министерство об-
щественного здравоозфанения 

Г-н M U Xinyong, секретарь, Отдел общей администрации, 

Государственный совет 
Г-жа W U Jihong, второй секретарь, Международный отдел, 

Министерство иностранных дел 
Г-жа H U Sixian, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Советники 

Д-Р QI Qingdong, сотрудник по программам, Отделение 
международных организаций, Отдел иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохранения 

Г-н D I N G Xiaoming, сотрудник по программам, Отделение 
международных организаций, Отдел иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа W A N G Xiaoyun, сотрудник по программам, Отделе-
ние международных организаций, Отдел иностранных 
дел, Министерство общественного здравоохранения 

Г-н W A N G Fuju, Международный центр обмена информа-
цией, Министерство общественного здравоохранения 

КОЛУМБИЯ 

Д-р E.J. A L V A R A D O S A N T A N D E R , заместитель министра 
здравоохранения 

Делегат 
Г-н G Л. G O N Z A L E Z , посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-жа N . P A R R A , советник министра, Постоянная миссия, 

Женева 

Замеспггели 
Г-н J.R.SALAZAR, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р L.C. ОСНОА, начальник Финансового отдела социаль-

ного страхования 

КОМОРСКИЕ 

Глава делегации 
Г-н B.I. A T T O U M A N E , Министерство общественного здра-

воохранения 

Делегат 
Д-р О. A B O U B A C A R , генеральный секретарь, Министер-

ство общественного здравоохранения 

КОНГО 

Г-н J.-R. E K O U N D Z O L A , Министерство здравоохранения 
и народонаселения 

Делегат 
Д-р С. Z I T S A M E L E , генеральный директор общественного 

здравоохранения 
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КОСТА-РИКА 

Д-р С. C A S T R O C H A R P E N T I E R , министр здравоохране-
ния 

Делегаты 
Г-н J. R H E N A N S E G U R A , посол, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Г-жа G . R O D R I G U E Z , первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

КОТ-Д'ИВУАР 

Глава делегации 
Проф. M . K A K O U G U I K A H U E , министр общественного 

здравоохранения и социальных дел 

Заместитель главы делегации 

Г-н K . K O U A M E , посол, постоянный представитель, Женева 

Делегат 
Проф. Y.G. L O U K O U , генеральный директор санитарных 

и социальных служб 
Заместители 
Проф. A. Y A N G N I A N G A T E , бывший декан медицинского 

факультета университета, Абиджан 
Г-н S. SIA BI, первый советник, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-н С. ASSI, главный технический советник по связям, 

Министерство общественного здравоохранения и соци-
альных дел 

Г-н К. A D J O U M A N I , советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

Г-н M.G.SERY, советник, Постоянная миссия, Женева 

ХОРВАТИЯ 
Глава делегации 

Д-р A. H E B R A N G , министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 

Д-р Z. S K R A B A L O , посол Швейцарской Конфедерации 

Делегат v _ 

Д-р M . ZUZUL，посол, постоянный представитель, Женева 

Заместитель 

Д-р Z. R E I N E R , заместитель министра здравоохранения 

Советники , 
Д-р V. T O N K O V I C , заместитель министра здравоохранения 
Д-р В. S K U P N J A K , сотрудник по связям с ВОЗ 
Г-н N . M A D E Y , советник министра, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н T . T H Ü R , второй секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

КУБА 

Глава делегации , 
Д-р J. A N T E L O P É R E Z , первый заместитель министра, 

Министерство общественного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н J.PEREZ N O V O A , посол, постоянный представитель, 

Женева :: ••‘ 

Делегат 
Д-р J. A L V A R E Z D U A N Y , помощник директора Отдела 

международных отношений, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Замеспггели 
Проф. С. O R D O N E Z , Министерство общественного здра-

воохранения 
Г-жа А.М. L U E T T G E N R O S , специалист, Управление меж-

дународных организаций, Министерство иностранных 
дел 

Д-р М. AV I L A DIAZ, Управление международных отноше-
ний, Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа M . B A U T A , советник, Постоянная миссия, Женева 

КИПР 

Г-н М. C H R I S T O P H I D E S , министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н N . S Y M E O N I D E S , постоянный секретарь, Министер-

ство здравоохранения 
Г-н N.D. M A C R I S , посол, постоянный представитель, Же-

нева 

Замеспггели 
Г-жа L. M A R K I D E S , советник, Постоянная миссия, Жене-

ва 
Д-р Androulla A G R O T I S , старший медицинский сотрудник, 

Министерство здравоохранения 

Д-р A. SIDERAS, вице-президент, Кипрская медицинская 
ассоциация 

Г-жа S. M I C H A E L I D O U , президент, Кипрская ассоциация 
медицинских сестер 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р L. R U B A S , министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н Z. V E N E R A , временный поверенный в делах, Посто-

янная миссия, Женева 
Г-н О.TYPOLT, первый заместитель министра здравоохра-

нения 

Замеспггели 
Д-р М. B E R Á N E K , заместитель директора департамента, 

Министерство иностранных дел 
Г-н J. S T É P Á N E K , второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Д-р V . A L B R E C H T , сотрудник по связям 
Д-р Ludmila L H O T S K A , Национальный институт общест-

венного здравоохранения 

КОРЕЙСКАЯ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Г-н RI Tcheul, посол, постоянный представитель, Женева 

Делегаты 
Г-н K A N G M a n Hwa, заместитель генерального директора, 

Министерство общественного здравоохранения 
Г-н РАК Chang Rim, советник, Постоянная миссия, Жене-

ва 
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Заместители 
Г-жа KIM Sung Ryen，начальник отдела, Министерство 

иностранных дел 
Г-н ЮМ Won Но, начальник отдела, Научно-исследова-

тельский институт управления здравоохранением 
Г-н RI Gun Yong, сотрудник, Министерство общественного 

здравоохранения 

ДАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н J. VARDER, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 

Делегаты 
Г-жа M. LAURIDSEN, руководитель отделения, Министер-

ство здравоохранения 
Г-жа M.-L. AXEN, начальник отдела, Министерство здра-

воохранения 

Заместители 
Г-н J.E. ESPER LARSEN, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н P. GEBERT, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа V.S. PEDERSEN, начальник отдела, Министерство 

иностранных дел 

Советники 
Д-р С. HUGOD, заместитель главного медицинского со-

трудника, Национальный комитет здравоохранения 
Г-н O.K.CHRISTENSEN, генеральный директор, Нацио-

нальное продовольственное агентство 
Г-н L. PALLESEN, директор, Государственный институт 

сывороток 
Г-жа К. RAVN, главный сотрудник по сестринскому делу, 

Национальный комитет здравоохранения 
Г-н I.HAURUM, заместитель директора, служба здравоох-

ранения Копенгагена 

ДЖИБУТИ 

Г-н М. SAID SALAH, министр здравоохранения и социаль-
ных дел 

Делегат 
Д-р A. MOHAMED HASSAN, начальник, Отдел медицин-

ского образования, Министерство здравоохранения и 
социальных дел 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегат 
Г-жа A. BONETTI HERRERA, советник министра, времен-

ный поверенный в делах, Постоянная миссия, Женева 

ЭКВАДОР 

Д-р Р. ABAD, Министерство общественного здравоохране-
ния 

Делегаты 
Г-н J.L. RbMAN, помощник секретаря по административ-

ным и финансовым вопросам, Министерство общест-
венного здравоохранения 

Г-жа M. PARRA BOSSANO, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р A. ABDEL FATTAH EL MAKHZANGI, министр здра-
воохранения 

Делегаты 
Д-р М. ZAHRAN, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р A.M.A.HUSSEIN, заместитель министра здравоохране-

ния по научным исследованиям 

Заместители 
Д-р Magda SHAHIN, полномочный министр, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р M.I. MOHAMED, помощник министра по вопросам 

рекламы и экспорта 
Г-н R. BEBARS, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р A.S.MAREY, генеральный директор Отдела внешних 

сношений в области здравоохранения 
Д-р H.KHALIL, третий секретарь, Постоянная миссия，Же-

нева 
Г-жа A. EL ETR, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

САЛЬВАДОР 

Д-р G. ARGUETA, заместитель министра общественного 
здравоохранения и социальной помощи 

Заместитель главы делегации 
Г-н С.Е. MENDOZA, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Г-жа М. ESCOBAR, посол, заместитель постоянного пред-

ставителя, Женева 
Г-жа S.R. GALLARDO, атташе, Постоянная миссия, Жене-

ва 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Д-р В. NGORE MBOYACO，Министерство здравоохране-

ния и окружающей среды 

Делегат 
Д-р V. SIMA OYANA, генеральный директор Отдела содей-

ствия и координации в области медсестринского дела 

Глава делегации 

Д-р H. MEHTSUN, исполняющий обязанности министра 

Делегация 

Г-н S. KIFLEYESUS，начальник Отдела планирования 
Д-р T. FEKADU, Министерство здравоохранения 

Делегаты 
Д-р Katrin SALUVERE, Министерство социальных дел 
Г-н T. VILOSIUS, Министерство социальных дел 
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ЭФИОПИЯ 

Глава делегации 
Д-р A. TAMRAT, заместитель министра, Министерство со-

циальных дел 

Делегаты 
Г-н T. HADGO, руководитель, Бюро здравоохранения I 

района, Министерство здравоохранения 
Г-н Y. IBRAHIM OMAR, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместитель 
Г-н М. ZEWDIE MICHAEL, советник, Постоянная миссйя, 

Женева 

ФИДЖИ 

Глава делегации 
Г-н J. KAUKIMOCE, министр здравоохранения и социаль-

ного благосостояния, министр жилищного строительст-
ва, развития городов и окружающей среды 

Делегаты 
Г-н A. TUDREU, постоянный секретарь здравоохранения 

и социального благосостояния 
Д-р N. GONEYALI, директор больничных служб 

ФИНЛЯНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н J. HUUHTANEN, министр социальных дел и здраво-

охранения (глава делегации 4—6 мая 1994 г.) 

Заместитель главы делегации 
Д-р К. LEPPO, генеральный директор, Отдел социальных 

и медико-санитарных служб, Министерство социальных 
дел и здравоохранения (глава делегации 2—3 и 7—12 мая 
1994 г.) 

Делегат 
Г-н A. HYNNINEN, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Г-жа L. OLLILA, старший советник по международным 

делам, Министерство социальных дел и здравоохране-
ния 

Д-р Т. MELKAS, старший медицинский сотрудник, Отдел 
развития здравоохранения и профилактики, Министер-
ство социальных дел и здравоохранения 

Г-н R. POMOELL, директор, Группа развития здравоохра-
нения и сотрудничества, Национальный центр исследо-
ваний и развития социального обеспечения и здравоох-
ранения 

Г-н H. HÀMÀLÂ, советник, Министерство иностранных дел 
Г-н J. SORMUNEN, второй се1фетарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Г-н P. PERTTULA, особый советник министра, Министер-
ство социальных дел и здравоохранения 

Г-н О. KEROLA, директор, Ассоциация финских городов 
Г-жа M. ANTTILA, директор, Союз специалистов здраво-

охранения, TEHY 
Д-р K.ALA-HARJA 
Д-р H.KEMPPAINEN 
Г-жа M. VEHKAOJA 
Г-н P. ARAJÀRVI, Совет комитета социальных дел и здра-

воохранения 

ФРАНЦИЯ 

Глава делегации 
Г-жа S. VEIL, государственный министр, министр социаль-

ных дел, здравоохранения и городов 

Делегаты 
Г-н M. de BONNECORSE, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Проф. J.-F. GIRARD, генеральный директор служб здраво-

охранения, Министерство социальных дел, здравоохра-
нения и городов 

Заместители 
Г-н A. LUNVEN, посол, координатор подготовки Встречи 

на высшем уровне в СИДА, Министерство иностранных 
дел 

Г-н С. LECOURTIER, технический советник, Кабинет го-
сударственного министра, Министерство социальных 
дел, здравоохранения и городов 

Г-н J.-L. DURAND-DROUHIN, директор Отдела междуна-
родных связей, Министерство социальных дел, здраво-
охранения и городов 

Г-н J. MANENT, советник министра, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н P. BONNEVILLE, первый советник, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-н J.-M. BRUNO, помощник директора здравоохране-
ния и социального развития, Министерство сотруд-
ничества 

Г-н С. GUILHOU, Управление по делам ООН и междуна-
родных организаций, Министерство иностранных дел 

Проф. M. MANCIAUX, профессор общественного здраво-
охранения, факультет медицины Нанси 

Д-р Maguy JEANFRANÇOIS, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство социальных дел, здра-
воохраненил и городов 

Д-р J.-G. MOREAU, Министерство социальных дел, здра-
воохранения и городов 

Д-р Armelle GEORGE-GUITON, главный инспектор по 
лекарственным средствам, Главное управление здраво-
о^фанения, Министерство социальных дел, здравоохра-
нения и городов 

Советники 
Г-н R. SIMON, глава миссии，Отдел международных свя-

зей, Министерство социальных дел, здравоохранения и 
городов 

Г-н J.-M. LAURE, помощник директора по развитию и 
здравоохранению, Министерство по сотрудничеству 

Г-н В. LABORDERIE, руководитель Бюро для стран Цент-
ральной Африки и Индийского океана, Министерство 
по сотрудничеству 

Д-р Annette SABOURAUD, председатель французского сек-
тора проекта ВОЗ "Здоровые города”，Ренн 

Г-жа М. SAMATE, атташе, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа M. PUYBASSET 
Г-жа A. TURSZ 
Д-р B.MONTAVILLE, советник по вопросам здравоохране-

ния и социальных дел 
Г-жа R. DENIAU, Агентство лекарственных средств, Мис-

сия европейских и международных дел 
Г-жа F. BUHL, директор служб коммуникаций и связи， 

Национальный синдикат фармацевтической промыш-
ленности 

Г-н J.N'GOUA-BEKALE, министр общественного здраво-
охранения 
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Делегат 
Д-р T. ENGONGAH-BEKA, советник министра обществен-

ного здравоохранения по международным связям 

Заместители 
Г-н В. BAY1, советник министра общественного здравоох-

ранения по вопросам планирования 
Д-р С. ATENDE, директор Института санитарии и лечеб-

ной медицины, руководитель национальной программы 
борьбы со СПИДом 

Г-н N. MAN VA, первый советник, временный поверенный 
в делах, Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 
Г-н L.J. SONKO, министр здравоохранения и социального 

обеспечения 

Делегация 
Г-н L. SAMATEH, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 
Д-р М.О. GEORGE, директор служб здравоохранения 

Глава делегации 

Д-р A. DJORBENADZE, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р T. KERESELIDZE, сотрудник по связям 
Г-н A. KHOMASSURIDZE 

ГЕРМАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н H. VOIGTLÀNDER, директор, Федеральное министер-

ство здравоохранения 

Делегаты 
Г-н U. ROSENGARTEN, министр, заместкгель постоянно-

го представителя, Женева 
Д-р R. DÓRFLER, начальник, Главное управление по по-

литике и общему планированию, Отдел международных 
связей, Федеральное министерство здравоохранения 

Заместители 
Г-н M. DEBRUS, начальник отдела, международные связи 

в области здравоохранения, переводческие службы, Фе-
деральное министерство здравоохранения 

Д-р M. BRUMMER, Министерство по делам труда, жен-
щин, здравоохранения, семьи и социальной защиты, 
Свободная земля Бавария 

Граф G. von WESTFALEN, начальник отдела, бюджетные 
вопросы международных и негосударственных организа-
ций, а также Организации Объединенных Наций, Феде-
ральное министерство финансов 

Д-р W. DAUM, первый советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

Г-н С. WETZ, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н J. SCHEMEL, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р R. KORTE, начальник Главного управления здравоох-

ранения, Германское агентство по техническому сотруд-
ничеству, Эсборн 

Глава делегации 
Г-н S.G. OBIMPEH, 

ГАНА 

министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н К. AMOO-GOTTFRIED, 

витель, Женева 
посол, постоянный предста-

Заместители 
Д-р N.A. ADAMAFIO, директор медицинских служб, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р A. ASAMOAH-ВААН, директор, политика в области 

планирования, мониторинга и образования, Министер-
ство здравоо^фанения 

Г-н F. POKU, министр, заместитель постоянного предста-
вителя, Женева 

Г-н F.W.Y.EKAR, советник, Постоянная миссия, Женева 

ГРЕЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н F. IOANNIDES, государственный секретарь здравоох-

ранения, страхования и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-н G.P. HELMIS, посол, постоянный представитель, Же-

нева 

Делегат 
Г-н J.N. BOUCAOURIS, заместитель постоянного предста-

вителя, Женева 

Заместители 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, генеральный директор 

здравоохранения 
Г-н D. YANTAIS, первый советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н Т. THEODOROU, секретарь посольства, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа М. MALLIORI, советник министра здравоохранения, 

страхования и социального обеспечения 
Проф. A. SISSOURAS, советник министра здравоохране-

ния, страхования и социального обеспечения 
Г-н R. ZINZIUS, администратор, Комиссия европейских 

сообществ 

ГВАТЕМАЛА 

Глава делегации 
Д-р G. HERNANDEZ POLANCO, министр общественного 

здравоохранения и социальной помощи 

Делегаты 
Г-н F. URRUELA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Г-н G.D. SMITH DONNELL, исполнительный директор 

Центральноамериканской федерации фармацевтических 
лабораторий 

Заместители 
Г-жа С. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, советник мини-

стра, Постоянная миссия, Женева 
Г-н J.C. CUESTAS GALVEZ, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-жа A. PHEFUNCHAL, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Проф. М. FOFANA, министр общественного здравоохране-

ния и социальных дел 
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Делегаты 
Д-р M. SYLLA, технический советник по вопросам сотруд-

ничества 
Проф. М.К. KONDE, национальный директор общес^ен-

ного здравоо)фанения 

Д-р Henriqueta GODINHO GOMES, министр обществен-
ного здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A.P.J. DA SILVA, генеральный директор, планирование 

и международное сотрудничество 
Д-р Clotilde F. DA SILVA, директор, Отдел охраны здоровья 

матери и ребенка и планирования семьи 

Заместитель 
Д-р V.F. GOMES, директор, Национальная больница Рауля 

Фоллерау 

ГАЙЯНА 

Г-жа G. TEIXEIRA, старший министр здравоохранения 

Делегат 
Д-р Е. SAGALA, главный медицинский сотрудник 

ГАИТИ 

Д-р J.J.MOLIERE, министр общественного здравоохране-
ния и народонаселения 

Делегат 
Д-р P.M. SAJOUS, генеральный директор, Министерство 

общественного здравоохранения и народонаселения 

ГОНДУРАС 

Д-р E. SAMAYOA, министр общественного здравоохране-
ния 

Делегаты 
Д-р J.C. ARITA, региональный директор здравоохранения 
Г-жа M.G. CARIAS ZAPATA, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

Заместитель 
Г-жа М. TURCIOS, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Д-р AJÁVOR, государственный секретарь, Министерство 
социального обеспечения 

Замесгатель главы делегации 
Д-р G. BOYTHA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 

Делегат 
Д-р M. FEHÉR, заместитель государственного секретаря, 

Министерство социального обеспечения 

Заместители 
Д-р Erzsébet PODMANICZKY, директор, Департамент меж-

дународных связей, Министерство социального обеспе-
чения 

Г-жа K.NOVÁK, начальник Отдела, Департамент междуна-
родных связей, Министерство социального обеспечения 

Г-н Z. MARTINUSZ, третий секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Советник 
Д-р Marianna SZATMÁRI, старший советник министерства, 

сотрудник по связям 

ИСЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н G A. STEFÁNSSON, министр здравоохранения и соци-

ального обеспечения 

Замеспггель главы делегации 
Г-н P. SIGURDSSON, генеральный секретарь, Министер-

ство здравоохранения и социального обеспечения 

Делегат 
Г-жа D. PÁLSDÓTTIR, директор, Министерство здравоохра-

нения и социального обеспечения 

Заместнггели 
Г-н О. ÓLAFSSON, генеральный директор здравоохране-

ния 
Г-н G. MAGNÚSSON, заместитель генерального секретаря, 

Министерство здравоохранения и социального обеспе-
чения 

Г-н К. JÓHANNSSON, посол, постоянный представитель, 
Женева 

Г-жа L. OLAFSDÓTTIR, заместитель постоянного предста-
вителя, Женева 

Г-н G.B. HELGASON, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

ИНДИЯ 

Д-р В. SHANKARANAND, 
благополучия семьи 

министр здравоохранения и 

Делегаты 
Г-н I. CHAUDHURI, помощник секретаря, Министерство 

здравоохранения и благополучия семьи 
Д-р А.К. MUKHERJEE, генеральный директор служб здра-

воохранения 

Замеспгтели 
Г-н М.SINGH, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа N. PRADHAN, директор, Министерство здравоохра-

нения и благополучия семьи 
Г-н T.S. TIRUMURTI, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н D. PATNAIK, третий се1фетарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н К. RAM, Министерство здравоохранения и благополу-

чия семьи 

ИНДОНЕЗИЯ 

Проф. SUJUDI, министр здравоозфанения 
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Делегаты 
Г-н S.D.M. BROTODININGRAT, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Д-р S.L. LEIMENA, генеральный директор общественного 

здравоохранения, Департамент здравоохранения 

Заместители 
Д-р Н.М. ABEDNEGO, генеральный директор Отдела 

борьбы с инфекционными болезнями и гигиены окру-
жающей среды 

Г-н A. SILALAHI, посол, заместитель постоянного предста-
вкгеля, Женева 

Д-р N.K. RAI, руководитель, Бюро планирования, Депар-
тамент здравоохранения 

Г-н M. WIDODO, советник министра, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р A. SOEWANDONO, Бюро планирования, Департамент 
здравоохранения 

Г-жа D.H. MOEHARIO, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н В. HEINDRASTO, второй секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-жа R. SUMARTINI, Директорат по международным ор-
ганизациям, Департамент иностранных дел 

Г-жа К. SOEPARDJO ROESTAM，председатель президиума 
Ассоциации жен индонезийских гражданских служащих 

Г-жа E.S.Y.S. МЕМЕТ, председатель, Движение за благо-
состояние семьи 

Г-жа S.N.S. SUBRATA, заместитель председателя, Движе-
ние за благосостояние семьи 

Г-н DARODJATUN, назначаемый президентом директор 
“Биофарма” 

Г-н SOEMARGONO, директор, Раджавали Нусантара 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Глава делегации 
Д-р A.-R. MARANDI, министр здравоохранения и меди-

цинского образования 

Делеты 
Г-н S. NASSERI, посол, постоянный представитель, Жене-

ва 
Д-р Н.М .-A. ARDEKANI, заместитель министра по делам 

здравоохранения, Министерство здравоохранения и ме-
дицинского образования 

Заместители 
Д-р М.Н. NICKNAM, генеральный директор Отдела науч-

ного сотрудничества и международных связей, Минис-
терство здравоо?фанения и медицинского образования 

Д-р M. AZMOUDEH, генеральный директор Отдела ин-
фекционных болезней, Министерство здравоохранения 
и медицинского образования 

Д-р Nahid E. ZANJANI, старший эксперт по вопросам 
здравоохранения 

Г-н H.MOINI-MEIBODI, второй се]фетарь, Постоянная 
миссия, Женева 

ИРАК 

Глава делегагци 

Д-р О.М. MUBARAK, министр здравоохранения 

Делеты 

Д-р N.HA. AL-SHABANDAR, генеральный директор, пла-
нирование и санитарное просвещение 

Д-р K.Z. HABIB, руководитель. Департамент международ-
ных организаций, Отдел международного здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения 

Замеспггеля 
Г-н M.A.HUSSEIN, советник, постоянная миссия, Женева 
Г-н К. AL-KHERO, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н М. SALMAN, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

ИРЛАНДИЯ 

Г-н J. HURLEY, генеральный секретарь, Департамент здра-
воохранения 

Делегаты 
Г-н J. SWIFT, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р N. TIERNEY, главный медицинский сотрудник, Де-

партамент здравоохранения 

Заместители 
Г-н D. DENHAM, первый секретарь. Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа N. O'SULLIVAN, помощник главного сотрудника, 

Департамент здравоохранения 
Г-н В. TISDALL, атташе (административные вопросы), По-

стоянная миссия, Женева 

Делеты 
Д-р Y.SHEMER, помощник генерального директора, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н I. LIOR, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-жа P. HERZOG, заместитель генерального директора по 

международным связям, Министерство здравоо>фане-
ния 

Заместители 
Д-р Y. SEVER, сотрудник общественного здравоохранения, 

Министерство здравоохранения 
Д-р A. LEVENTHAL, районный медицинский специалист 
Г-н A. MILLO, директор, Отдел международных организа-

ций, Министерство иностранных дел 
Г-жа S. FRANKEL, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н S. NAVEH, атташе, Постоянная миссия，Женева 
Д-р D. LEVANON, сотрудник общественного здравоохра-

нения, Министерство здравоохранения 

ИТАДМЯ 

Г-жа М.Р. GARAVAGLIA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н G. BALDOCCI, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Г-жа М. di GENNARO, генеральный директор, Бюро меж-

дународных связей, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. V. SILANO, генеральный директор, Отдел питания, 

Министерство здравоохранения 
Д-р L. TOTI, генеральньгй директор, Высший институт 

санитарии 
Д-р G. MAJOR1, директор, Отдел паразитологии, Высший 

институт санитарии, Рим 
Д-р S. SQUARCIONE, директор, Отдел инфекционных бо-

лезней, Министерство здравоохранения 
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Проф. L. GIANNICO, чрезвычайный комиссар, Итальян-
ский Красный Крест 

Г-н A. BALBONI, советник министра, заместитель посто-
янного представителя, Женева 

Г-н G丄.MASCIA, первый советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р F. CICOGNA, Бюро международных связей, Минис-
терство здравоохранения 

Г-н E. ROCCO, Министерство здравоохранения 
Г-н P. CORR1TORE, Министерство здравоохранения 
Проф. V. FATTORUSSO, Министерство здравоохранения 
Д-р F. ODDO, Министерство здравоохранения 
Д-р R. MASIRONI, Министерство здравоохранения 
Г-н G. RTVA, Министерство иностранных дел 
Г-н V. RACALBUTO, Министерство иностранных дел 

ЯМАЙКА 

Г-н R. PIERCE, посол, Постоянный представитель, Женева 

Делегата 
Г-жа V.E. BETTON, советник министра, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-жа J. STEWART, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Г-н К. OUCHI, министр здравоохраненияи социального 
обеспечения 

Делегаты 
Г-н M. ENDO, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р Е. NAKAMURA, технический советник по междуна-

родному сотрудничеству, Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения 

Заместители 
Г-н N. OKAMITSU, генеральный директор, Секретариат 

министра, Министерство здравоохранения и социально-
го обеспечения 

Д-р S. OSAWA, генеральный директор, Отдел статистики и 
информации，Секретариат министра，Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н S. NAITO, министр, Постоянная миссия, Женева 
Г-н H. SAKAI, директор, Отдел международных дел, Сек-

ретариат министра, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г-н К. TESHIMA, директор, Отдел фармацевтических и 
косметических средств, Фармацевтическое бюро, Ми-
нистерство здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н T. ITO, министр, Постоянная миссия, Женева 

Г-н A. KITAMURA, заместитель директора, Отдел между-
народных дел, Министерство здравоо)фанения и соци-
ального обеспечения 

Д-р J. SUZUKI, заместитель директора, Отдел международ-
ных дел, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н S. MATSUDA, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р H. DOI, заместитель директора, Отдел международных 
дел, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н H. BETSUI, заместитель директора, Отдел международ-
ных дел, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н S. ОТАКЕ, Административнй отдел специализирован-

ных агентств, Отдел многостороннего сотрудничества, 
Министерство иностранных дел 

Д-р К. MIYAGISHIMA, Административное отделение здра-
воохранения, Административный отдел здравоохране-
ния, Национальный институт общественного здравоох-
ранения 

Г-н S. UMEZAWA, секретарь министра здравоохранения и 
социального обеспечения по вопросам политики 

Г-н J. SHIRAISHI, секретарь министра здравоохранения и 
социального обеспечения по административным вопро-
сам 

Д-р Н. SUZUKI, директор, Первый отдел по медицинскому 
сотрудничеству, Департамент медицинского сотрудниче-
ства, Японское агентство по международному сотрудни-
честву 

ИОРДАНИЯ 

Д-р A.R. MALHAS, министр здравоо^фанения 

Заместитель главы делегации 

Д-р H. OWEIS, генеральный се!фетарь，Медицинский совет 
Иордании (глава делегации с 9 мая 1994 г.) 

Делегат 

Д-р Z. TEEF, начальник, Центр информации 

Заместители 

Г-н T. NAIM, начальник, Отдел общественных связей 
Д-р К. TALHOUNI, полномочный министр, Постоянная 

миссия, Женева 

КАЗАХСТАН 

Делегаты 
Г-н A. DUJSEKEEV, заместитель министра здравоохранения 
Д-р Jibek KARAGULOVA, сотрудник по связям 

Г-н J.M.ANGATIA, министр здравоохранения 

Делегапл 

Г-н D.M. МВШ, постоянный секретарь, Министерство 
здравоохранения 

Д-р D.D.C.D. NAN JIRA, посол, постоянный представитель, 
Женева 

Замеспггели 
Проф. G.B.A. OKELO, директор медицинских служб, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н Е.М.В.Н. OMBOGO-NDONG'A, помощник министра 

(административные вопросы), Министерство здравоох-
ранения 

Г-жа Т.М. ODUORI, главный специалист по сестринскому 
делу, Министерство здравоохранения 

Д-р J.N. MWANZIA, руководитель, первичная медико-са-
нитарная помощь, Министерство здравоохранения 

Проф. J. MEME, директор, Национальная больница Кении 
Проф. Н.Р, OJIAMBO, директор, Центр информации, 

Отдел медико-санитарных исследований и развития 

КИРИБАТИ 

Глава делегации 
Г-н I. TEBANIA, министр здравоохранения, Ощел плани-

рования семьи и социального обеспечения 
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Делегаты 
Г-н M. BEIABURE, секретарь по вопросам здравоохране-

ния, планирования семьи и социального обеспечения 
Г-жа Т. BEIABURE, начальник KGV/EBS, Государственная 

средняя школа 

Глава делегации 

Д-р A.-R.S. AL-MUHAILAN, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н M.S. AL-SALLAL, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Д-р A.W.S. AL-FOUZAN, консультант по дерматологии 

Заместители 
Д-р A.Y. AL-SAIF, помощник заместителя министра по 

делам общественного здравоохранения 
Д-р S.M. AL-KANDARI, генеральный секретарь, Институт 

медицинской специализации Кувейта 
Г-н А.К. AL-JAFAR, помощник заместителя министра по 

административным и юридическим вопросам 
Г-н W.Y. AL-WAGAYYAN’ директор. Канцелярия мини-

стра 
Г-жа L. AL-MANSOOR 

Д-р R. AL-RASHOUD, директор служб района Эль-Джамра 

КИРГИЗИЯ Глава делегации 

Г-н N. KASIEV, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A. IMANBAEV, начальник, Информационный центр 

ВОЗ ддя республик Средней Азии и Киргизии 
Д-р В. DIMITROV, начальник, Отдел внешних сношений, 

Министерство здравоохранения Заместитель Г-н E. MAKEEV 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Проф. V. RAJPHO, временно исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 
Д-р S. ОСК KING SAD А, заместитель директора, Кабинет 

министра здравоохранения 

Глава делегации 
Д-р N. ZEMVALDIS, государственный министр здравоох-

ранения 

Делегаты 
Г-н V. JUREVICUS, помощник премьер-министра 
Г-н J.PUPURS, начальник отдела, Министерство здраво-

охранения 

Заместители 
Г-жа I. BUMBIERE, помощник министра здравоохранения 
Г-жа S. KALNIETE, временный поверенный в делах, По-

стоянная миссия, Женева 
Г-жа L.Z. BERZINA, атташе, Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 

Г-н M. HAMADE, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н A. EL KHAZEN, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Делегат 

Проф. F. BOUSTANY, президент Ордена медицины 

Заместители Д-р M.A.KANAAN, начальник Департамента социального 
здравоохранения 

Г-жа M. ABI SAMRA, советник 
Г-н H. CHAAR, сотрудник административных служб 

Глава делегации 
Д-р K.D. RADITAPOLE, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н L. LECH ESA, главный секретарь, Министерство здра-

воохранения 
Д-р N. MAPETLA, директор служб здравоохранения, Ми-

нистерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р T. RAMATLAPENG，директор служб первичной меди-

ко-санитарной помощи, Министерство здравоохранения 
Г-н M. PETLANE, исполнительный секретарь, Ассоциация 

частной медико-санитарной помощи 
Г-жа M. TIHELI, главный специалист по сестринскому 

делу, Министерство здравоохранения 

Делегат 
Г-н H.D. WILLIAMSON, временный поверенный в делах, 

Постоянная миссия, Женева 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Глава делегации 
Д-р А.В.А. AL MAHMOUDI, секретарь, Генеральный на-

родный комитет здравоохранения и социального обес-
печения 

Делегаты 
Г-н H.I. TAMER, заместитель секретаря, Генеральный на-

родный комитет здравоохранения и социального обес-
печения 

Г-н M. DROUJI, полномочный министр, временный пове-
ренный в делах, Постоянная миссия, Женева 

Заместители 
Д-р A.R.JAIDY, советник, Генеральный народный комитет 

здравоохранения и социального обеспечения 
Д-р A. RAHIL MOHAMED, ректор. Арабский медицинский 

университет 
Д-р Mabrouka LEGNAIN, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н D.ETOMI, директор, Генеральный народный комитет 

здравоохранения и социального обеспечения 
Г-н M. EL ASWAD 
Г-н R. DOKALI, Генеральное народное бюро по междуна-

родным связям и международному сотрудничеству 
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Проф. J. BREDIKIS，министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A. VALAVICIUS, начальник, Отдел внешних сношений 

и кадров, Министерство здравоохранения 
Г-н N. PRIELAIDA, руководитель, Постоянная миссия, 

Женева 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Г-н J.LAHURE, министр здравоохранения 

Замеегатель главы делегации 
Д-р Danielle HANSEN-KOENIG, директор служб здраво-

охранения, Министерство здравоохранения (глава деле-
гации с 4 мая 1994 г.) 

Делегат 

Г-н P. PETERS, посол, постоянный представитель, Женева 

Заместители 
Г-н М. REIMEN, первый советник правительства, Минис-

терство здравоохранения 
Д-р N.RUME, заместитель директора служб здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения 
Г-н P. DUHR, заместитель постоянного представителя, Же-

нева 
Г-жа A. SCHLEDER-LEUCK, первый советник при управ-

лении, Министерство здравоохранения 
Г-н A. WEBER, атташе, Постоянная миссия, Женева 

МАДАГАСКАР 

Проф. D.S. ANDRIAMBAO, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р J.-R. ANDRIAMANJAKA, генеральный директор Ми-

нистерства здравоохранения 
Д-р J.F.R. RAKOTOJAONA, инспектор по ̂ медицинским 

вопросам провинции Меватанана 

Заместители 
Г-н J.S. RASON, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н К. ALLAOUIDINE, атташе, Постоянная миссия, Же-

нева 
Д-р D. RAKOTOSON, посольство, Париж 

Глава делегации 
Г-н N.T. MIZERE, главный секретарь, Министерство здра-

воохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р W.O.O. SANGALA, руководитель служб здравоохране-

ния 

Делегат 
Г-^а F. CHILIPAINE, главный специалист по сестринско-

му делу 

Заместители 
Г-жа J. MAKOZA, заместитель инспектора сестринских 

служб 

Д-р D.S. NYANGULU, инспектор, профилактические 
службы здравоохранения 

МАЛАЙЗИЯ 

Г-н LEE Kim Sai, министр здравоохранения 

Замеспггель главы делегации 
Д-р S. ABU BAKAR bin SULEIMAN, генеральный директор 

служб здравоохранения 

Делегат 
Г-н H. SIRAJ, постоянный представитель, Женева 

Замеспггели 
Д-р R. MAHATHEVAN, директор служб здравоохранения, 

Паханг 
Д-р A. SHUKOR, директор, Институт общественного здра-

воохранения 
Г-жа R. RAMLI, первый секретарь, Постоянная миссия， 

Женева 
Г-ц М.К.М. LOH, старший личный секретарь министра 

здравоохранения 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н A.ABDULLAH, министр здравоохранения и социаль-

ного обеспечения 

Делегаты 
Г-жа A.M. DIDI, заместитель директора, Отдел медико-са-

нитарной информации и исследований, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н A. SALIH, помощник директора, развитие людских 
ресурсов, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

МАЛИ 

Глава делегации 
Г-н М. SIDIBE, министр здравоохранения, солидарности и 

по делам престарелых 

Делегаты 
Проф. A. Ag RHALY, технический советник, Министерство 

здравоохранения, солидарности и по делам престарелых 
Д-р М. COULIBALY, национальный директор обществен-

ного здравоохранения 

Проф. J. RIZZO NAUDI, парламентский секретарь по 
делам здравоохранения 

Замеспггель главы делегации 
Д-р A. VASSALLO, главный государственный медицинский 

специалист 

Заместители 
Г-н М. VALENTINO, первый секретарь, временный пове-

ренный в делах, Постоянная миссия, Женева 
Г-н S. PULLICINO, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Д-р Р. ABELA HYZLER, консультант, Департамент здраво-
охранения 
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Г-н J. CAMILLERI, личный секретарь парламентского сек-
ретаря 

МАВРИТАНИЯ 

Г-н М. OULD AMAR, министр здравоохранения и соци-
альных дел 

Делегаты 
Д-р I. KANE, директор служб санитарной защиты 
Д-р М. YESLEM OULD CHEIKH BENANI, руководитель 

национальной службы борьбы с туберкулезом и лепрой 

МАВРИКИЙ 

Глава делегации 

Г-н J.R. FINETTE, министр здравоохранения 

Делегат Д-р А.К. PURRAN, главный медицинский специалист 

Заместители 
Г-н D.G. NATH, посол, постоянный представитель. 
Г-н P. CURÉ, советник министра 

Женева 

Д-р J.KUMATE, секретарь здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р J. SEPULVEDA, помощник секретаря по координации 

и развитию, Секретариат здравоохранения 

Делегат 
Д-р F. CHAVEZ PEON, директор, Отдел международных 

дел, Секретариат здравоохранения 

Заместители 
Г-жа D. JIMENEZ, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа S. GARCIA CEJA, третий секретарь, Секретариат 

внешних связей 

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ) 

Делегат 
Д-р Е.К. PRETRICK, секретарь (министр), Департамент 

служб здравоохранения 

Делегат 
Д-р Anne NEGRE, Медицинский отдел общественного здра-

воохранения, Управление санитарных и социальных дел 

МОНГОЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р G.DASHZEVEG, заместитель министра здравоохране-

ния 

Заместитель главы делегации 

Г-н S. YUMJAV, посол, постоянный представитель, Женева 

Делегат Г-н D. BAYARSAIKHAN, генеральный директор, Отдел 

и сотрудничества в области здравоохране-
Министерство здравоохранения 

МАРОККО 

Проф. A. HAROUCHI, министр общественного здравоох-
ранения 

Делегаты 
Г-н E.G. BENHIMA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р A. ZAHI, генеральный секретарь. Министерство обще-

ственного здравоохранения 

Заместители 
Г-н J. MAHJOUR, директор служб эпидемиологии и про-

грамм по санитарии, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-р H.AHUARY, директор Отдела людских ресурсов, Ми-
нистерство общественного здравоохранения 

Проф. N. FIKRI BENBRAHIM, руководитель Отдела со-
трудничества с международными организациями, Ми-
нистерство общественного здравоохранения 

Г-н М.BENABLA, глава Кабинета министра общественного 
здравоохранения 

Г-жа F. BAROUDI, секретарь (по иностранным делам), 
Постоянная миссия, Женева 

МОЗАМБИК 

Глава делегащш 
Д-р J.M. IG REJAS CAMPOS, заместитель министра здра-

воохранения 

Делегаты 
Г-н M.I. MURARGY, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р A.R.NOORMAHOMED, национальный директор здра-

воохранения 

Заместитель 
Г-н J.F.M.TOMO, директор, Отдел международного сотруд-

Г-н THAN NYUNT, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н TIN KYAW HLAING, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Г-н MYA THAN, заместитель постоянного представителя, 

Женева 

Заместители 
Проф. MAUNG MAUNG WINT, Отдел медицины, Янгон-

ская больница общего профиля 
Г-н AUNG KYWE, директор (административные вопросы), 

Департамент здравоо)фанения 
Д-р MYNT HTWE, руководитель, Международный отдел 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Г-н SOE AUNG, сотрудник Отдела кадров, Министерство 

здравоохранения 
Г-н NYUNT SWE, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
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Г-н TUN OHN, второй се!фетарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н SOE HLAING, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р N. IYAMBO, министр здравоохранения и социальных 
служб 

Делегаты 
Д-р S. AMADHI1A, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социальных си^жб 
Г-жа V. TJAPEPUA, исполняющий обязанности заместите-

ля директора Отдела MCH/FP, Министерство здраво-
охранения и социальных служб 

Заместители 
Г-жа A.M. LIMBO，координатор РНС центрального района 

здравоохранения, Министерство здравоохранения и со-
циальных служб 

Г-н M.LIKANDO, координатор РНС северо-восточного 
района здравоохранения, Министерство здравоохране-
ния и социальных служб 

НАУРУ 

Делегат 
Г-н V.N. CLODUMAR, министр финансов 

Д-р R.B. YADAV, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н J. UPADHYAY, секретарь, Министерство здравоохра-

нения 

Делегат 
Д-р N.B. RANA, старший советник, Министерство здраво-

охранения 

Заместитель 
Д-р B.L. SHRESTHA, директор, Отдел эпидемиологии и 

борьбы с болезнями, Департамент служб здравоохране-
ния 

Д-р М.Р. UPADHYAY, директор, Институт медико-сани-
тарных наук Б.П.Кой^ала 

Г-н B.P.LACOUL, временный поверенный в делах, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-н R.B DHAKAL, третий секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 

Делегаты 
Г-жа H. d'ANCONA, министр социального обеспечения, 

здравоохранения и культуры 
Г-н J.F. BODDENS HOSANG, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Проф. В. SANGSTER, генеральный директор служб здра-

воохранения, Министерство социального обеспечения, 
здравоохранения и культуры 

‘ Заместители Д-р G.M. VAN ETTEN, директор, Отдел общей и между-

народной политики в области здравоо^фанения, Минис-
терство социального обеспечения, здравоохранения и 
культуры 

Г-н L.L. STOKVIS, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н W. VAN REENEN, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-жа M.M.W. STEGEMAN, Отдел координации программ 

и технических консультаций, Министерство иностран-
ных дел 

Г-жа М.А.С.М. MIDDELHOFF, Международный отдел 
здравоохранения, Министерство социального обеспече-
ния, здравоохранения и культуры 

Г-жа C.E.F. LOBBEZOO, Отдел международных организа-
ций, Министерство иностранных дел 

Г-жа A. KIWITZ, Международный отдел здравоохранения, 
Министерство социального обеспечения, здравоо}фане-
ния и культуры 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н С. LOVELACE, генеральный директор, Министерство 

здравоохранения (глава делегации 2—5 мая 1994 г.) 

Замеспггель главы делегации 
Д-р С. FEEK, главный советник (медицинский), Министер-

ство здравоохранения (глава делегации 6—12 мая 1994 г.) 

Делегат 
Д-р J. EASTWOOD, директор программ, Комиссия обще-

ственного здравоохранения 

Заместители 
Г-жа С. HOLLAND, начальник служб здравоо^фанения 

Маори, Министерство здравоохранения 
Г-н A. BISLEY, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-жа С. FEARNLEY, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

НИКАРАГУА 

Глава делегации 
Д-р F. MUÑOZ, заместитель министра здравоохранения 

Делегат 
Д-р A. SEVILLA SIERO, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Г-н J. NORORI, генеральный директор Отдела внешнего 

сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Д-р N.J. MIRANDA, советник, Постоянная миссия, Жене-

ва 
Г-н A.PORTA, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

НИГЕР 

Делегаты 
Г-н М. KOULLOU, министр общественного здравоохране-

ния 
Д-р В. AMSAGANA, генеральный секретарь, Министерство 

общественного здравоохранения 

Д-р S.D. TAFIDA, министр здравоохранения и социальных 
служб, Федеральное министерство здравоохранения 
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Делегаты 
Д-р O.FA. ASHLEY-DEJO, директор служб первичной ме-

， М и дико-санитарной помощи，Министерство здравоохране 
ния 

Д-р S. SANI, госпитальные службы, Министерство здраво-
охранения 

Д-р M. KABIR, Министерство здравоохранения 
Д-р В A. MUSA, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

НИУЭ 

Г-жа О.Т. JACOBSEN，министр здравоохранения 

Делегат 
Д-р F.SIPELI, директор служб здравоохранения 

НОРВЕГИЯ 

Д-р W. CHRISTIE, министр здравоохранения, Министер-
ство здравоохранения и социальных дел 

Делегат 
Г-жа E. NORDB0, генеральный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социальных дел 
Д-р A. HAUGSB0, помощник директора служб здравоохра-

нения, Управление здравоохранения 

Заместатели 
Д-р Anne ALVIK, генеральный директор служб здравоохра-

нения, Управление здравоохранения 
Д-р P.WIUM, главный медицинский советник, Управление 

здравоохранения 

Г-н В. SKOGMO, посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Г-н J.H. BERNHARDSEN, министр, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа В. VENNER, советник, Министерство социальных дел 
Г-н A. LIBAKK, советник по вопросам политики, Минис-

терство здравоохранения и социальных дел 
Г-жа M. ANDREW, заместитель помощника генерального 

директора, Управление здравоохранения 
Г-жа A.-K.VALLE, руководитель отдела, Управление здра-

воохранения 
Г-н 0 . VIDNES, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа А.Е. BJERKE, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа А.-К. NYGAARD, генеральный директор, Норвежская 

ассоциация медицинских сестер 
Д-р A.R. SEIM, директор, Международный отдел здравоо-

хранения и развития 

ОМАН 

Д-р А.М. MOSSA, министр здравоохранения 

Делеты 

Д-р AA.Q. AL GHASSANI, помощник министра, медико-
санитарные службы，Министерство здравоохранения 

Г-н А.М. AL FARSI, посол, Постоянный представитель, 
Женева 

Заместители 
Д-р A.J.M. SULEIMAN, генеральный директор по делам 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Г-жа F.A. AL-GHAZALY, директор, Отдел внешних сноше-

ний, Министерство здравоохранения 
Г-н А.А. AL HABSI, генеральный директор служб здраво-

охранения, Министерство здравоохранения 

ПАКИСТАН 

Г-н R.I. RABBANI, министр здравоохранения, правитель-
ство Пенджаба, Лахор 

Замеспггель главы делегации 

Г-н АЛ. NASEEM, се!фегарь，Министерство здравоо>фанения 

Делегат 
Проф. N.M.SHAIKH, генеральный директор, Министерст-

во здравоохранения 
Заместитель 
Д-р S.A. ABBASI, сенатор 

Д-р J.A.REMON, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р JA. PAREDES, генеральный директор служб здраво-

охранения 
Г-жа L. VALLARINO, посол, постоянный представитель, 

Женева 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегат 
Д-р T.PYAKALYIA, Департамент здравоохранения 

ПАРАГВАЙ 

Делегаты 
Д-р A. VIDOVICH MORALES, заместитель мини* 

щественного здравоохранения и социального 
стояния 

Г-н R. G AUTO, временный поверенный в делах，Постоян-
ная миссия, Женева 

HCTpj 
бла] 

об-
госо-

ПЕРУ 

Глава делегации 
Д-р E. YONG МОТТА, заместитель министра здравоохра-

нения 

Делегаты 
Г-н J. URRUTIA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р Р.А. MELONI, генеральный директор Бюро финансов， 

инвестиций и международного сотрудничества, Минис-
терство здравоохранения 

Замеспггель 
Г-жа R.TINCOPA, третий секретарь, постоянная миссия, 

Женева 

Советники 
Д-р С. RAZAN-ZENDER, Министерство здравоохранения 
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Г-н A. GARCIA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н Е. PEREZ DEL SOLAR, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

ФИЛИППИНЫ 

Делегаты 
Д-р J.R. NAÑAGAS, помощник министра здравоохранения 

по делам больничных служб 
Г-жа L.R. BAUTISTA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р Linda L. MILAN, помощник секретаря здравоохране-

ния 

Д-р J.A. PEREZ, директор, Информационная служба здра-
воохранения, возглавляющая местную государственную 
службу оказания помощи и мониторинга 

Г-н C.V. ESPEJO, третий секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Проф. R.J. ZOCHOWSKI, министр здравоохранения и со-
циального обеспечения 

Замеегате^ь главы делегации 
Д-р L. DEMBINSKI，посол, постоянный представитель, 

Женева 

Делегат 
Проф. A. WOJTCZAK, декан, факультет социальной меди-

цины, Медицинский центр усовершенствования врачей, 
Варшава 

Заместители 
Проф. J. KOREWICKI，руководиггель Второй кардиологи-

ческой клиники, институт кардиологии, Варшава 
Д-р L. LUKASIK, заместитель директора, Отдел системы 

Организации Объединенных Наций, Министерство 
иностранных дел 

Д-р К. icUSZEWSKI, директор кабинета, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-жа В. BITNER, заместитель директора кабинета, Минис-
терство здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р P.MARCINIAK, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Проф. J. BOROWICZ, советник министра, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Проф. P. MENDO, министр здравоохранения 

Делегат 
Г-н Z.DA SILVA, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н J. SILVEIRA RIBEIRO, директор Кабинета министра 

здравоохранения 

Замесштели 
Г-н J.M. NÜNES ABREU, генеральный директор служб 

здравоохранения 
Д-р L.F. MAGAO, генеральный директор Отдела исследо•； 

ваний и планирования, Министерство здравоохранения 
Проф. J.M. CALDEIRA DA SILVA, директор Националь-

ной школы общественного здравоохранения 
Г-н L. CRISTINA DE BARROS, заместитель постоянного 

представителя, Женева 

Г-жа L. DE GOUVEIA ARAUJO, первый секретарь，Посто-
янная миссия, Женева 

Г-н A. SANTOS MARTINS, советник по вопросам прессы, 
Кабинет министра здравоохранения 

Г-жа D.ROGEIRO CRUZ, начальник Отдела технического 
сотрудничества 

Г-жа M.R. CABRITA, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа M.R. MARQUES, Постоянная миссия, Женева 

Г-н H.S. AL-THANI, министр общественного здравоохра-
нения 

Делегаты 
Г-н F A. AL-THANI, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Г-н S.A. AL-JABER, директор, канцелярия министра 

Заместители 
Д-р К.А. AL-JABER, директор службы профилактической 

медицины 
Г-н А.В. MANDANI, начальник Отдела финансов 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н Sang-Мок SUH, министр здравоохранения и социаль-

Г-н Seung НО, посол，постоянный представитель, Женева 

Делегат 
Д-р Dong-Mo RHIE, генеральный директор, Бюро общест-

венного здравоохранения, Министерство здравоозфане-
ния и социальных дел 

Заместители 
Г-н Suk Jo LEE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н In Kook PARK, директор, Отдел Организации Объеди-

ненных Наций, Министерство иностранных дел 
Г-н Byung Lo JUNG, директор, Отдел международного со-

трудничества, Министерство здравоохранения и соци-
альных дел 

Г-н Gun Tae LEE, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Советники 
Г-н Jeong Ное HUH, главный секретарь министра здраво-

охранения и социальных дел 
Г-н Young Sam MA, помощник директора, Второе отделе-

ние Организации Объединенных Наций, Министерство 
иностранных дел 

Д-р Mo-Im KIM, декан, Колледж медицинских сестер, 
Университет Йонсей 

Г-н Seok Young CHOI, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

РЕСПУБЛИКА МОЛДАВИЯ 

Делегат 
Г-н T. MOÇNEAGA, министр здравоохранения 

Проф.1. MINCU, министр здравоохранения 
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Заместитель главы делегации 
Г-н R. NEAGU, посол, постоянный представитель, Женева 

Делегат 
Д-р D. POENARU, государственный секретарь, Министер-

ство здравоохранения 

Замесгатели 
Г-н M. FIRAN, заместитель генерального директора. Уп-

равление международных отношений, Министерство 
здравоохранения 

Проф. С.А. HAVRILIUC, руководитель Бюро связи с ВОЗ 
Г-н G. VLAD, первый ceiqperapb. Министерство иностран-

ных дел 
Г-н T. G REBLA, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н A.NICULESCU, заместитель постоянного представите-

ля, Женева 
Г-н T. MIRCEA, советник. Постоянная миссия, Женева 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Проф. Э.А. НЕЧАЕВ, министр здравоохранения и меди-
цинской промышленности 

Делегаты w 
Г-н А.И. КОЛОСОВСКИЙ, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, начальник. Управление междуна-

родных отношений，Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 

Проф. Ю.Ф. ИСАКОВ, вице-президент, Российская Ака-
демия медицинских наук 

Г-н В.В. ЛОЩИНИН, заместитель постоянного представи-
теля, Женева 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, замеспггель начальника, Управление 
международных отношений, Министерство здравоохра-
нения и медицинской промышленности 

Г-н В.М. ЛЫКОВ, заместитель начальника, Управление 
международных отношений, Министерство здравоохра-
нения и медицинской промышленности 

Г-н C.B. СЕМЕНОВ, заместитель председателя, Государ-
ственный комитет санитарно-эпидемиологического 
надзора 

Г-н А.И. САВИНЫХ, начальник. Управление внешних 
сношений. Государственный комитет санитарно-эпнце-
миологического надзора 

Д-р Л.И. МАЛЫШЕВ, советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

Г-н А.О. ПАХОМОВ, третий се!фетарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-н О.В. МАЛЮГИН, начальник отдела, Российская меди-
цинская академия последипломного образования 

РУАНДА 

Д-р С. BIZIMUNGU, министр здравоохранения 

Делепт>1 
Г-н A. KARAMAGE, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н E. NSABIMANA, первый советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

СЕНТ-КРИСТОФЕР 

Г-жа C.V. MITCHAM, министр здравоохранения, по делам 
женщин и труда 

Делегаты 
Г-н V. AMORY 
Г-жа P. HOBSON, постоянный секретарь. Министерство 

здравоохранения, по делам женщин и труда 

Заместитель 

Г-н Е. BAILEY, главный секретарь, Невис 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 
Делегат 
Г-н S. KING, министр здравоохранения, служб радиовеща-

ния и информации 

Глава делегации 

Г-н SALA Vaimili II’ министр здравоохранения 

Делегат 
Д-р К. SEUSEU, главный специалист общественного здра-

воохранения, Департамент здравоохранения 

САН-МАРИНО 

Д-р S. CANDUCCI, министр здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Делеппы 
Г-н D.E. THOMAS, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Г-жа H. ZEILER，советник, Постоянная миссия, Женева 

Заместители 
Д-р A. MORRI, помощник хирурга, Государственная боль-

ница 
Д-р P. MANCINI, секретарь министра здравоо}фанения и 

социального обеспечения по особым вопросам 
Г-н L.SIMONCINI, Министерство здравоохранения и со-

циального обеспечения 
Г-жа А.-М. BERNARDI, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Д-р Dulce F. BRAGANCA GOMES, министр здравоохране-

Делегат 
Д-р A.S. MARQUES DE LIMA, директор служб здравоохра-

нения 

САУДОВСКАЯ 

Д-р A.R.A.A. AL-SWAIIAM, заместитель министра по уп-
равлению делами，Министерство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р M.S.E. ASAAD, атташе по здравоохранению, Париж 
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Делегат 
Д-р Т.А. KHOJA, генеральный директор, Департамент 

центров здравоофанения, Министерство здравоохране-

Заместители 
Г-н А.О. AL-КНATTABI, исполняющий обязанности ди-

ректора, Отдел международного здравоохранения, Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-н N.Hí QUTUB, директор, внешние связи, канцелярия 
министра 

Г-н K.S. AL-AN AZI, первый секретарь, Постоянная мис-
сия. Женева 

Г-н A. DIOP, министр общественного здравоохранения и 
социальных дел 

Делегаты 
Г-н О. DIOUF, председатель Комиссии здравоохранения 

Национального собрания 
Г-н I.D. КА, посол，постоянный представитель, Женева 

Заместители 
Д-р M. LOUME, советник по техническим вопросам обще-

ственного здравоохранения, Министерство обществен-
ного здравоохранения и социальных дел 

Г-жа М.-А. DIATTA, второй советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н I. NDIAYE, советник министра, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н М. SANE, секретарь, Постоянная миссия, Женева 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ 

Г-н R. ADAM, министр здравоохранения 

Делегат 

Д-р С. SHAMLAYE, советник по особым вопросам, Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-жа P. VIDOT, директор сестринских служб, Министерст-
во здравоохранения 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Д-р АА. GIBRIL, государственный се]фетарь медико-сани-
тарных и социальных служб 

Делегаты 
Д-р S.T. KAMARA, главный медицинский сотрудник 
Г-н S .К. GERBER, постоянный секретарь 

СИНГАПУР 

Д-р Aline K.WONG, государственный министр здравоохра-
нения 

Делегат 
Г-н К. KESAVAPANY, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р В. VAITHINATHAN, директор, Отдел подготовки и 

образования в области здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г-жа TAN Yee Woan, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н CHEONG Kok Wah, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

СЛОВАКИЯ 

делегации 
SAGÁT, министр здравоохранения 

Делегаты v 

Г-н J.KUBIS, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-жа M. ALEXANDROVÁ, генеральный директор, Отдел 

внешних сношений, Министерство здраво(»фанения 

Г-жа D. SKAÓKOVÁ, Отдел внешних сношений, Минис-
терство здравоохранения 

Г-жа Е. KIMLIKOVÁ, Министерство иностранных дел 
Г-жа М. KRÁSNOHORSKÁ, Постоянная миссия, Женева 
Г-н М. IHNÁT, сотрудник по связям с ВОЗ 
Г-н I. GASPAROVI6 

СЛОВЕНИЯ 

Д-р В. VOUC, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A.BEBLER, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р Dunja PISKUR-KOSMAC, государственный се!фетарь， 

Министерство здравоохранения 

Замеспггели 
Д-р J. ZAJEC，государственный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Г-н A. LOGAR, советник, заместитель постоянного пред-

ставителя, Женева 
Д-р Nina MÁZI, руководитель, Бюро по связи, Министер-

ство здравоо 邓 анения 
Д-р Silvija ONUSlÓ, директор, Отдел международных отно-

шений, Министерство здравоо)фанения 

СОЛОМОНОВЫ 

Г-н N.WAENA, министр здравоохранения и медицинских 
служб 

Г-н A.PAUL, член парламента 

Делегат 

Д-р N. KERE, постоянный секретарь, Министерство здра-
воохранения и медицинских служб 

-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р R.MGIJIMA, секретарь здравоохранения, Африкан-
ский национальный конгресс 

Делегаты 
Г-н R.EKSTEEN, посол, постоянный представитель, Жене-

ва 
Д-р S. SAMAN 
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Заместители 
Д-р J.H.O. PRETORIUS, заместитель генерального дирек-

тора, Департамент национального здравоохранения 
Г-жа P. DONTSA, Департамент социального обеспечения 
Д-р A. NTSALUBA 

Д-р G.G. WOLVAARDT, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н F.H. LAND, Департамент иностранных дел 
Г-жа К. LUBELWANA 
Г-н H.J.DU TOIT, министр, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A.F. OBERHOLZER, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

ИСПАНИЯ 

Глава делегации 
Д-р María Angeles AMADOR MILLAN, министр здравоо-

хранения и потребления 

Делегаты 
Г-н F.VALENZUELA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н J.M. ROCHE MARQUEZ, генеральный технический 

секретарь, Министерство здравоохранения и потребле-

Заместители 
Г-н J.M.FREIRE, директор Национальной школы общест-

венного здравоохранения 
Г-н A. PEREZ MARTINEZ, помощник генерального дирек-

тора по международным отношениям, Министерство 
здравоохранения и потребления 

Д-р Е. GIL LOPEZ, помощник генерального директора 
Отдела эпидемиологии, развития и образования в облас-
ти здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
потребления 

Г-н J.M. GONZALEZ DE LINARES, советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р Р. САВА MARTIN, Национальная школа обществен-
ного здравоо^фанения 

Д-р A. ABAD, технический советник по международным 
делам, Министерство здравоохранения и потребления 

Г-н JA. ONORBE DE LA TORRE, помощник генерального 
директора, Министерство здравоохранения и потребле-
ния 

Д-р J.R. LUIS-YAGÜE SANCHEZ, советник，помощник 
секретаря по делам здравоохранения и потребления 

ШРИ-ЛАНКА 

Г-жа R.H. RANAWEERA, министр здравоохранения и по 
делам женщин 

Делегаты 
Г-н В.А.В. GOONETILLEKE, посол，постоянный предста-

витель, Женева 
Д-р Susantha DE SILVA, заместитель генерального дирек-

тора (планирование), Министерство здравоохранения и 
по делам женщин 

Заместители 
Д-р Lalith MENDIS, заместитель генерального директора 

(лабораторные службы), Министерство здравоохранения 
и по делам женщин 

Г-н W.P.R.B. WICKREMASINGHE, министр, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н W.S.B. RANAWEERA, личный секретарь министра 
здравоохранения и по делам женщин 

СУДАН 

Г-н G. DENG, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р MA. ABU SALAB, первый заместитель министра, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н А.А. SAHLOUL, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Д-р A. ISMAIL, директор Отдела международных связей, 

Министерство здравоохранения 
Г-н A.HASSAN， заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Г-н М.А. ELKARIB, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A. DENG, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-н M.Y. HASSAN, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

СУРИНАМ 

Д-р R.M. KHUDABUX, министр здравоохранения 

Замесгатель главы делегации 
Г-н P. RITOE, начальник Отдела планирования, Минис-

терство здравоохранения 

Делегат 
Г-жа F.C. AMANH, советник по вопросам политики Ми-

нистерства здравоохранения 

СВАЗИЛЕНД 

Д-р D. VON WIS SELL, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н R.M. SHABALALA, главный секретарь, Министерство 

здравоохранения 

Делегат 
Д-р Qhing Qhing DLAMINI, заместитель директора, службы 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р S. SHONGWE, медицинский сотрудник по делам об-

щественного здравоохранения 
Г-жа N. NTOMBELA, координатор Международной систе-

мы действий в области питания младенцев 

Г-н В. KÔNBERG, министр здравоохранения и страхова-
ния, Министерство здравоохранения и социальных дел 

Заместитель главы делегации 
Г-н С. ÓRTENDAHL, генеральный директор, Националь-

ный совет здравоохранения и социального обеспечения 

Делегат 
Г-жа I.PETERS SON，помощник заместителя министра, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 

Заместители 
Г-н L. NORBERG, посол, Постоянная миссия. Женева 
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N A . KASTBERG, советник. Постоянная Же-

Г-н P. AUGUSTSSON, начальник отдела, Министерство 
иностранных дел 

Г-жа К.М. WASSBERG, начальник отдела, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г-н A. NORDSTROM, сотрудник по программам, Швед-
ское агентство по международному развитию (СИДА) 

Г-жа E. WALLSTAM, директор, Шведское агентство по 
международному развитию (СИДА) 

Г-н L.FREIJ, начальник ощела, Шведское агентство по 
сотрудничеству в области исследований с развивающи-
мися странами (САРЕК) 

Г-жа В. SCHMIDT, директор-администратор, Националь-
ный совет здравоо^фанения и социального обеспечения 

Проф. L.O. KALUNGS, Министерство здравоохранения и 
социальных дел 

Г-жа L. LINNERGREN-FLECK, директор, Национальный 
совет здравоохранения и социальных дел 

Г-н S. MILLER, старший сотрудник, Шведская ассоциация 
местных органов управления 

Г-н В. PETTERSSON, старший с< i советник по развитию здра-
воохранения 

Г-жа С. SVENSSON, сотрудник по планированию, 
рация советов шведских графств 

Г-н J. AHLMARK, пресс-секретарь 

Феде-

ШВЕЙЦАРИЯ 

Проф. Т. ZELTNER, директор Федерального бюро обще-
ственного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н С. DUNANT, министр, заместитель постоянного пред-

ставителя, Постоянная миссия, Женева 

Делегат 
Д-р M. KERKER, Отдел людских ресурсов, Управление по 

сотрудничеству в интересах развития и оказания гуман-
ной помощи 

Заместители 
Д-р Stephanie ZOBRIST, руководитель службы международ-

ных дел, Федеральное бюро общественного здравоохра-
нения 

Г-н M.ITA, заместитель научного сотрудника службы Меж-
дународных дел, Федеральное бюро общественного 
здравоохранения 

Д-р R. BALTES, Главный отдел медицины и фармации, 
Федеральное бюро общественного здравоохранения 

Г-н A. GUYOT, Управление международных организаций 
Г-н S. NUNLIST, секретарь, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа M. BERGER, эксперт, Управление по сотрудничеству 

в интересах развития и оказания гуманной помощи 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р М.К. ВААТН, заместкгель министра здравоохранения 

Делегаты 

Д-р W. HAJ-HUSSEIN, директор Отдела международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Д-р A. JAMIL, директор служб здравоохранения 

Г-жа S. CHEHABI, первый се!фетарь, Постоянная миссия, 
Женева 

ТАДЖИКИСТАН 

Делегат 
Д-р K.BALIEV, Комитет Верховного Совета по обществен-

ному здравоохранению, социальному обеспечению, ок-
ружающей среде, делам женщин и семьи, главный врач 
Центральной районной больницы Фархорского района 

ТАИЛАЦД 

Д-р A. OURAIRAT, министр общественного заравоохране-

Д-р U.SRISANGNAM, заместитель министра общественно-
го здравоо^фанения 

Делегат 
Г-н T.BUNNAG, посол, постоянный представкгель, Жене-

ва 

Заместители 
Д-р P. PAWABUTR, постоянный секретарь, Министерство 

общественного здравоохранения 
Проф. N. BHAMARAPRAVATI, руководитель, Центр раз-

работки вакцин, Университет Махидол 
Д-р V. SANGSINGKEO, генеральный директор, Отдел ме-

дицинских служб, Министерство общественного здраво-
охранения 

Д-р S.DHANVARACHORN, помощник постоянного секре-
таря, Министерство общественного здравоохранения 

Д-р S. CHUN HARAS, директор, Научно-исследователь-
ский институт систем здравоохранения 

Г-н S. YANGGRATOKE, заместитель генерального дирек-
тора, Отдел борьбы с инфекционными болезнями, Ми-
нистерство общественного здравоохранения 

Г-н V. VACHARATHIT, советник министра, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н М. CHANJARUPORN, директор, Центральный регио-
нальный центр подготовки в области развития первич-
ной медико-санитарной помощи, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Д-р Р. SIRIPHi^íT, директор, Международный отдел здра-
воохранения, Министерство общественного здравоохра-
нения 

Г-н I. BOONPRACONG, первый секретарь, Постоянная 
миссия，Женева 

ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ 

Проф. J. TOFOSKI, министр здравоохранения 

Делегата 
Г-жа Biljana TASEVSKA, временный поверенный в делах, 

Постоянная миссия, Женева 
Д-р Violeta MALINSKA-PETRUSEVSKA, помощник мини-

стра, Министерство здравоохранения 

Замеспггель 
Г-жа E. ANDREEVSKA, советник, Министерство ино-

странных дел 

ТОГО 

Г-н M .A. KUDZU, министр здравоохранения и народона-
селения 
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Делегаты 
Д-р V. DEVO，технический советник. Министерство здра-

воохранения и народонаселения 
Д-р M .A. BONN АН, директор фармацевтических и лабора-

торных служб 

ТОНГА 

Делегат 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 
Г-н Т. SPENCER, посол, постоянный представитель, Же-

нева 

Делегаты 
Г-жа A. GONZALES, заместитель постоянного представи-

теля, Женева 
Г-н L.PLACIDE，первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Заместитель 
Г-жа D. HENRY, второй секретарь. Постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Д-р H.M，HENNI， 

ТУНИС 

министр общественного здравоохране-

Делегаты 
Г-н M. ENNACEUR, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Проф. Н. ACHOUR, генеральный директор служб здраво-

охранения, Министерство общественного здравоохране-

Заместители 
Д-р М. SIDHOM, директор основных служб здравоохране-

ния, Министерство общественного здравоохранения 
Г-жа R. BEN MARZOUK, руководитель служб многосто-

роннего сотрудничества 
Г-н A. ABBAS SI, заместитель 
Г-н M. BAATI, советник. Постоянная миссия, Женева 
Г-н H. TEBOURBI, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа F. DABOUSSI, атташе 

ТУРЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н К. DINC，министр здравоохранения 

Д е л е т ы 
Г-н В. CANKOREL, советник министра, заместитель по-

стоянного представителя, Женева 
Проф. А.А. DERVIÇOGLÛ, генеральный директор, охрана 

здоровья матери и ребенка и планирование семьи 

Заместители 
Проф. Münewer BERTAN, директор, Отдел общественного 

здравоохранения, факультет медицины, Университет Га-
сетгепе 

Д-р F. SAYEK, генеральный директор, терапевтические 
службы, Министерство здравоохранения 

Г-н N. INAN, заместитель генерального директора фарма-
цевтических служб, Министерство здравоохранения 

Г-н В. METIN, директор, Ощел внешних сношений,Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-н N. EGÜZ，советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа L.K. HIZ, советник по делам прессы 
Д-р N. EMIROGLU, начальник, Отдел инфекционных бо-

лезней, Главное управление первичной медико-санитар-
ной помощи, Министерство здравоохранения 

Г-жа В. GULDERE, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Глава делегации 
Г-н A.PITA, постоянный секретарь по делам здравоохране-

ния, спорта и развития людских ресурсов 

Делегат 
Г-жа A. HOMASI, главный специалист по сестринскому 

делу, Министерство здравоохранения, спорта и развития 
людских ресурсов 

УГАНДА 

Глава делегации 

Д-р J.G.S.MAKUMBI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р D . K I H U M U R O - A P U U L I , директор медицинских 

служб 
Д-р S. OKWARE, специальный уполномоченный медицин-

ских служб 

УКРАИНА 

Глава делегации 
Г-н Y. SPIJENKO, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н О. SLIPTCHENKO, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н M. DRATCH, начальник, Отдел международных дел, 

Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г-н M. PRODANTCHOUK, директор, Национальный ин-

ститут здравоохранения 
Г-н Y.KOVAL, второй секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Г-н A. AL-BADI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н A.RA. MAHMOOD, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р S. AL QASSIMI，помощник министра, Министерство 

здравоохранения 

Заместители 
Д-р М. HAMDAN, директор стоматологических служб, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р N. KHORONFOL, директор, Школа медицины 
Д-р H. AL HOSAN1, Министерство здравоохранения 
Г-н M. OMRAN, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A. RABIAA, третий секретарь, Постоянная миссия， 

Женева 
Г-н N. KHALIFA, Министерство здравоохранения 



182 СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г-н R. AL KUTBI, Министерство здравоохранения 
Г-н С. AL MUHAIRI, Министерство здравоохранения 
Г-н A.RAMIRI, Министерство здравоохранения 
Г-н Y. HREIZ, Постоянная миссия, Женева 
Г-н M.BIN OMARA, Постоянная миссия, Женева 
Г-н КЛЬ-GHARBI, Министерстно здравоо^фанения 
Проф. R.H. LEVEY 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Баронесса CUMBERLEGE, помощник государственного 
се1фетаря по здравоозфанению 

Заместитель главы делегации 
Д-р К.С. CALMAN, главный медицинский сотрудник, Де-

партамент здравоохранения (глава делегации 2-3 и 5-6 
мая 1994 г.) 

Делегат 
Д-р J.S. METTERS, заместитель главного медицинского 

сотрудника, Департамент здравоохранения (глава деле-
гации 7—12 мая 1994 г.) 

Заместатели 
Г-н N.C.R. WILLIAMS, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-жа Y. MOORES, главный специалист по сестринскому 

делу, Департамент здравоохранения 
Г-н E.G.M. CHAPLIN, заместитель постоянного предста-

вителя, Женева 
Д-р T.J.MEREDITH, старший медицинский сотрудник, 

Отдел международных связей 
Г-жа D. DENNEHY, специалист по сестринскому делу, 

Отдел международных связей，Департамент здравоохра-
нения 

Г-н P. BURNS, начальник Отдела международных связей, 
Департамент здравоохранения 

Советники 
Г-жа A.BÜRNETT, личный секретарь помощника государ-

ственного секретаря по здравоохранению 
Г-н T.M.J. SIMMONS, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н H.J.L. GIBBS, старший администратор, Отдел между-

народных связей, Департамент здравоохранения 
Г-жа S.C. BOARDMAN, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р P. KEY, старший советник по вопросам здравоохране-

ния и народонаселения, Управление по развитию замор-
ских территорий 

Г-н В.А. THORPE, руководитель секции, Акция междуна-
родных служб и систем здравоохранения 

Д-р D. DANIELS, сотрудник про1раммы ВИЧ/СПИД/ 
БППП/, Отдел здравоохранения и народонаселения, 
Управление по развитию заморских территорий 

Д-р D. NABARRO 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Глава делегации 

Г-н А.Н. MAYAGILA, министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-н А.М. SHOKA, министр здравоохранения, Занзибар 
Г-н R.M. SHIRIMA, главный секретарь, Министерство 

здравоохранения . 
Заместители 

Д-р О.Н. SHAURI, главный се!фетарь, Министерство здра-
воохранения, Занзибар 

Г-н Е.Е.Е. MTANGO, посол, постоянный представитель, 
Женева 

Проф. I.A.MTULIA, главный медицинский сотрудник, Ми-
нистерство здравоохранения 

Д-р H .A. ATTAS, генеральный директор, Министерство 
здравоохранения, Занзибар 

Д-р Fatma H. MRISHO, помощник главного медицинского 
сотрудника 

Проф. W.L. KILAMA, генеральный директор, Националь-
ный институт медицинских исследований 

Г-жа Е.М. MREMA, советник, Постоянная миссия, Женева 

СОЕДИНЕННЫЕ 

Г-жа D.E. SHALALA, секретарь по здравоохранению и со-
циальным службам 

Замеспггель i 
Д-р P.R. LEE, помощник секретаря по здравоох 

Служба общественного здравоохранения CI 
тамент здравоохранения и социальных < 

)анению, 
Депар-

Делегат 
Г-н D. SPIEGEL, посол, постоянный представитель, Же-

нева 

Заместители 
Г-жа R. BELMONT, помощник директора многосторонних 

программ, Бюро международного здравоохранения, 
Служба общественного здравоохранения, Департамент 
здравоохранения и социальных служб 

Д-р J.I. BOUFFORD, первый заместитель помощника сек-
ретаря, Служба общественного здравоохранения США, 
Департамент здравоохранения и социальных служб 

Г-н NA. BOYER, директор, программы по здравоо^фане-
нию и средствам сообщения, Бюро по делам междуна-
родных организаций, Государственный департамент 

Д-р J.J. CLINTON, администратор, Агентство по политике 
в области медико-санитарной помощи и исследований, 
Служба общественного здравоохранения США, Депар-
тамент здравоохранения и социальных служб 

Д-р D.SATCHER, директор, центры по борьбе с болезнями 
и их профилактике, Служба общественного здравоохра-
нения США, Департамент здравоохранения и социаль-
ных служб 

Д-р C.V. SUMAYA, администратор, Управление ресурсами 
и службами здравоохранения США, Департамент здра-
воохранения и социальных служб 

Д-р К. BERNARD, помощник директора по медицинским 
и научным вопросам, Бюро международного здравоо-
хранения, Департамент здравоохранения и социальных 
служб 

Г-н J.R. CROOK, советник по юридическим вопросам, 
Постоянная миссия，Женева 

Д-р N. DAULAIRE, старший советник по политике в об-
ласти народонаселения и здравоохранения, Бюро коор-
динации политики и программ，Агентство по междуна-
родному развитию 

Д-р J.H. DAVIS, помощник директора по вопросам между-
народного здравоохранения, центры по борьбе с болез-
нями и их профилактике, Департамент здравоохранения 
и социальных служб 

Г-н P.D. EICHER, советник по вопросам политики, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-жа D. GIBB, координатор Отдела людских ресурсов, 
Бюро здравоохранения, Бюро по глобальным програм-
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мам. Поддержка и исследования практической деятель-
ности, Агентство по международному разветию 

Г-жа E. KIMBER, второй се!фетарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р S.L. NIGHTINGALE, помощник специального упол-
номоченного по делам здравоохранения, Управление са-
нитарного надзора за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, Служба общественного здравоохранения 
США, Департамент здравоохранения и социальных 
служб 

Г-н Н.Р. THOMPSON, атташе по международному здраво-
охранению, Постоянная миссия, Женева 

Д-р L. WEINTRAUB, Управление международными ресур-
сами, Постоянная миссия, Женева 

Д-р Elena V. RIOS, медицинский консультант, Бюро пла-
нирования и развития здравоохранения, штат Кали-
форния 

УРУГВАЙ 

Д-р G. GARCIA COSTA, министр общественного здраво-
охранения 

Делегаты 
Проф. В .A. GRILLO, директор-координатор международ ‘ 

ных проектов 
Д-р J. MACEDO, генеральный директор Управления госу-

дарственных служб здравоохранения 

Заместители 
Д-р J.C. SALSAMENDI, генеральный директор служб здра-

воохранения 
Г-н M. BERTHET, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р N.Y.CHABEN, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

УЗБЕКИСТАН 

Делегат 
Г-н R. SULTANOV, первый заместитель министра здраво-

охранения 

Д-р E. TAMBISARI, министр здравоохранения, окружаю-
щей среды，народонаселения и по правам детей 

Делегат 
Г-н W. BULE, второй се1фетарь, Министерство здравоохра-

нения, окружающей среды, народонаселения и по пра-
вам детей 

ВЕНЕСУЭЛА 

Глава делегации 
Д-р С. WALTER, министр здравоохранения и социальной 

помощи 

Делегаты 
Г-н A. TARRE MURZI, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-жа G. ARRAEZ HURTADO, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

Заместители 
Д-р О. CASTEJON’ атташе по вопросам науки, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа М.С. V1ANA, атташе по вопросам науки，Постоянная 

миссия, Женева 

Проф. NGUYEN VAN THUONG, заместитель министра 
здравоохранения 

Делегат 
Г-н NGUYEN LUONG, посол, Постоянная миссия, Жене-

ва 

Заместители 
Д-р NGO VAN НОР, директор, Отдел международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Г-н VU HUY TAN, первый секретарь. Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа NGO THI LIEN, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

Д-р A. BAMATRAF, 
здравоохранения 

министра общественного 

Делегаты 
Г-н Y.H. GEGHMAN, посол，постоянный представитель, 

Женева 
Г-н H.OUNALLAH, советник, Отдел по делам донорских 

агентств, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р K.A.R. AL-SAKKAF, советник, Канцелярия министра， 

Министерство здравоохранения 
Г-н H. EL-JOUSHAl, Генеральный координатор, Совет 

медицинской специализации Йемена 
Г-н A.S.AL-SHARABY, заместитель генерального директо-

ра, Канцелярия министра 
Г-н Y.Y. GHOBAR, второй секретарь. Постоянная миссия, 

Женева 

Д-р Ekota-Nsombe MBOYO, министр общественного здра-
воохранения 

Делегаты 
Д-р М.М. KANKIENZA, директор Национального инсти-

тута медико-биологических исследований 
Д-р E. GINI, советник по медицинским вопросам, Кабинет 

министра общественного здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа В. МАСКАКО, се1фетарь министра общественного 

здравоохранению 

Глава делегации 
Г-н М.С. SATA, министр здравоохранения 
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Д е л е т ы 
Д-р К. KALUMBA, заместитель министра здравоохранения 
Д-р К. KAMANGA, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 

Заместители 
Г-н I.Z. CHABALA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Проф. С. CHINTU, старший лектор-консультант. Универ-

ситет Замбии, Школа медицины 
Д-р J.C. MASANGE, советник по медицинским вопросам, 

Объединение работников медных рудников Замбии, 
Китве 

Д-р G. SILWAMBA, Объединение работников медных руд-
ников Замбии, Калулуши 

Г-жа A. KAZHINGU, второй секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Д-р T.J. STAMPS, министр здравоохранения и благополу-
чия детей 

Заместитель главы делегации 
Д-р R.R. CHATORA, секретарь по вопросам здравоохране-

ния и благополучия детей 

Г-н T.A.ZIGORA, заместитель се!фетаря по вопросам здра-
воохранения и благополучия детей 

Д-р G. BANGO, медицинский специалист муниципального 
здравоохранения, г.Булавайо 

Г-н M.C.HOVE, заместитель постоянного представителя, 
Женева 

Д-р G.M. CHIPARE, советник, Постоянная миссия, Жене-
ва 

Г-н B.S. MAUNGANIDZE, советник, Постоянная миссия， 
Женева 

Г-н S.D.KHUMALO, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева � 

Г-жа J.N. NDAONA, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-н К. MUPEZENI, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н М. CHIKOROWONDA, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р В. NYATHI, директор служб здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

ПУЭРТО-РИКО 
Г-жа S.I. MORENO MORALES 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Монсеньер P.F. ТАВЕТ, папский нунций, постоянный на-
блюдатель, Женева 

Монсеньер C.PIERRE, советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

Монсеньер С. VELLA, генеральный координатор по этике 

научно-исследовательских институтов, Больница Св. Ра-
фаэля, Милан 

Аббат C.-M. CHARLOT, советник при Епископском совете 
по здравоохранению 

Проф. L. CAIMI 
Г-жа M.I. PEREZ 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

Барон A. von BOSELAGER, госпитальер Мальтийского ор-
дена , 

Граф Е. DECAZES, посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Граф G. de PIERREDON, координатор благотворительных 
учреждений Мальтийского ордена 

Д-р С. FEDELE, посол，заместитель постоянного предста-
вителя, Женева 

Д-р M. VEUTHEY, советник Постоянного представитель-
ства 

Проф. J. LANGUILLON, технический советник 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37 

ПАЛЕСТИНА 

Д-р F. ARAFAT, председатель Палестинского общества 
Красного Полумесяца 

Г-н N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель, Женева 
Д-р I. TARAWIYEH, заместитель председателя Палестин-

ского общества Красного Полумесяца 

Д-р R. ZANOUN 
Г-жа H. AL-AYYOUBI 
Г-н J.M. ODEH 
Д-р В. SAMARA 
Г-н R. KHOURI 
Г-н T. AL-ADJOURI 
Д-р A. HIDMI 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 
Г-жа M.KOHONEN, сотрудник по правам человека, Центр 

по правам человека 
Г-жа S. KHMELNITSKI，сотрудник Отдела внешних связей 

и межведомственных дел 

Детский фонд ООН 
Г-н J.P. GRANT, исполнительный директор 
Д-р С. VOUMARD, старший советник здравоохранения 
Д-р Antonia NOVELLO, представитель исполнительного 

директора 
Г-жа H. KHATIB, сотрудник по программам 

Ближневосточное » ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 
Д-р M. ABDELMOUMÈNE, директор служб здравоохране-

Программа развития ООН 
Г-н E. BONEV, старший советник, Европейское бюро 
Г-жа С. DAVIS, директор, ИМПАКТ 
Д-р Y. NUYENS, координатор. Совет по исследованиям в 

области здравоохранения в интересах развития 

Программа ООН по окружающей среде 
Г-н S. MILAD, сотрудник по научным вопросам, Между-

народный регистр потенциально токсичных химических 
веществ 

Г-жа A.SUNDÉN-BYLÉHN, сотрудник по научным вопро-
сам, Международный регистр потенциально токсичных 
химических веществ 

Г-жа С. NYGARD, Региональное бюро для стран Европы 

Всемирная продовольстаенная программа 
Г-н B.G. KÀSS, руководитель, Бюро в Женеве 

Фонд ООН для деетельности в области народонаселения 
Г-н R. EL-HENEIDI, директор, Европейское бюро связи 

Международная программа ООН по борьбе с наркотиками 
Г-н G. PAPULI, старший сотрудник по вопросам межве-

домственного сотрудничества, Бюро исполнительного 
директора 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
Г-н S. BERGLUND, старший сотрудник по вопросам меж-

ведомственного сотрудничества 
Д-р M.W. DUALEH, старший медицинский координатор 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН 
Г-н J. LUPIEN, директор, Отделение политики в области 

пищевых продуктов и питания 
Г-н A.PURCELL, старший сотрудник по связям, Бюро в 

Женеве 

Организация ООН по вопросам образования, науки 
и кулыуры 

Д-р P. MALHOTRA, сотрудник по связям 

Всемирный банк 
Г-н S. LUCULESCU, Отделение народонаселения и люд-

ских ресурсов, Отдел страновых операций, Африканское 
региональное бюро 

Г-н J. MARTINS, старший специалист по общественному 
здравоохранению, Отделение народонаселения и люд-
ских ресурсов, Отдел страновых операций，Региональ-
ное бюро для стран Восточной Азии и Тихого океана 

Г-н В. BENTON, координатор программ по онхоцеркозу 
Международный союз телекоммуникаций 
Г-н T. RAS-WORK, начальник Отдела иностранных дел 

Всемирная метеорологическая организация 
Г-н К. JIN, старший сотрудник по внешним связям 

Организация ООН по промышленному развитию 
Г-н А. АКРА, главный сотрудник, Бюро связи в Женеве 

Межзународцое агентство по атомной энергии 
Г-жа M.S. OPELZ, руководитель, Бюро в Женеве 
Г-жа А.В. WEBSTER, Бюро в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 
Г-н J.-P. LENG, посол, руководитель Постоянной делега-

ции Комиссии европейских сообществ, Женева 
Д-р A. BERLIN, советник при Управлении здравоохране-

ния и страхования, Главное управление социальных 
дел 

Г-н В. MATHIOUDAKIS, главный администратор, Главное 
управление промышленности 

Г-н С. DUFOUR, атташе, Постоянная делегация Комиссии 
европейских сообществ, Женева 

Секретариат Содружества наций 
Г-н H. MAUD, заместитель генерального секретаря Содру-

жества наций 
Проф. К. THAIRU, советник по медицинским вопросам 
Д-р Н.М. BICHAN, помощник директора, Отдел здраво-

охранения 
Г-н H. WEERASINGHE, советник по лекарственным сред-

ствам 
Проф. А.М. NHONOLI, региональный секретарь, Се1фета-

риат Содружества регионального здравоохранения для 
Восточной, Центральной и Южной Африки 

Д-р K.T.JOINER, исполнительный директор, Западноафри-
канское общество охраны здоровья 

Совет министров здравоохранения, Совет 
по сотрудничеству для стран Персидского аалива 
Д-р A.R. AL-SWAILEM, исполнительный директор 
Д-р Н.А. GADALLA 
Г-н А.Н. AL ZAWAWI, фармацевт 
Г-н R.I. AL MOUSA 

Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZNAIDI, генеральный секретарь 

Международный комитет по военной медицине 
и фармации 
Г-н P. EICHENBERGER, начальник Медицинского отдела 

армии, Военный федеральный департамент 

Международная организация по вопросам миграции 
Д-р H. SIEM, директор, медицинские службы 
Г-н P. SCHATZER, директор, Отдел внешних связей 
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Г-н G. TES F A M I C A E L 
Г-жа N. V A T R E 

Международный совет социального обеспечения 
Г-н N. DA H L Q V I S T 

Международный совет патологоанатомических обществ 
Проф. С.С. BERDJIS 

Международный совет по стандартизации в гематологии 
Д-р P. BERIS 

Международный совет женщин 
Г-жа P. HERZOG 
Д-р Sorosh ROSHAN 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцццозу) 
Г-н M.R. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 

Международная диабетологическая федерация 
Г-н W. MAYES 
Проф. J. JERVELL 
Проф. K.G.M.M. ALBERTI 
Г-жа Н. WILLIAMS 
Д-р J.R. GAVIN 

Межцународная электротехническая комиссия 
Г-н J.-P. BROTONS-DIAS 
Д-р P. LENOIR 

Международная эпидемиологическая ассоциация 
Д-р R.-F. BERNARD 

Международная ассоциация эргономики 
Д-р Viviane GONIK 

Международная федерация по проблемам старения 
Г-жа I. HOSKINS 

Международная федерация женщин деловых и свободных 
профессий 
Г-жа M. GERBER 

Международная федерация по клинической XIUQUI 
Д-р A. DEOM 
Д-р M. FATHI 

Международная федерация обществ по изучению 
фертильности 
Проф. Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии и акушерства 
Проф. A. CAMPANA 

Международная федерация по изучению множественного 
склероза 
Г-жа G. SOMARY 
Г-жа A. LEVIN 

Международная федерация офтальмологаческих обществ 
Проф. A.ROTH 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических 
фирм-шгоговителей 
Д-р R.B. ARNOLD 
Г-н М. BARLOW 
Г-н T.-BOMBELLES 
Г-жа M. CONE 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г-н W. FURTH 
Д-р Y. JUILLET 

Г-н R. MAILLARD 
Д-р Odette MORIN 
Д-р M. PHILIPPE 
Г-н H. ROUPPE VAN DER VOORT 
Д-р Francine SALAMONE 
Г-жа A. VILA 
Г-н H. ARAI 
Г-н W. WALSH 
Г-н Т. WALSH 
Д-р R. CRONE 
Д-р H. BALE 

Международная федерация профилактической и социальной 
медицины 
Проф. R. SENAULT 
Проф. Т. FÜLÓP 
Д-р P. DELON 

Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
Д-р E. STRIJAK 
Г-н G. BÂCKSTRAND 
Д-р F. КОТНЕ 
Д-р Anne PETITGIRARD 
Д-р D. KASEJE 
Д-р J. KREYSLER 
Д-р Y. AGBOTON 

Международная федерация хирургических колледжей 
Проф. S.WA. GUNN 

Международная федерация больниц 
Д-р Е. PICKERING 

Международная ассоциация консультантов по лактации 
Г-жа G. BECKER 

Международная лелрологическая ассоциация 
Д-р Y. YUASA 

Международная ассоциация по медицинской информатике 
Д-р V. GRIESSER 

Международная организация союзов потребителей 
Г-н A. CHETLEY 
Г-жа A. LINNECAR 
Г-жа N.-J. PECK 
Г-жа J.H. PHILIPONA 
Г-жа E. STERKEN 
Г-жа A. ALIAIN 
Г-жа К. STURMER 
Г-жа М. ARTS 
Г-н В. VAN DER HEIDE 
Г-жа I. AVELLANA-FERNÁNDEZ 
Г-жа P. WALTER 
Д-р A. ABD EL HADI ABOU HALIKA 
Г-н R. LOPEZ LINARES 
Г-жа M. MORSINK 
Г-н Y. JHUGROO 
Г-жа G. SIWELA 
Г-жа S.R. KAUR 
Д-р Z. MIRZA 
Д-р Z. CHOWDHURY 
Д-р I. AIZSILNIECE 
Д-р G. RABOUD 
Г-жа C.HODGKIN 
Г-жа E. 4 HOEN 
Г-жа В. MINTZES 
Д-р J.-M. KAUFFMANN 
Г-жа N. KIATYING-ANGSULEE 

Международная организация по стандартизации 
Г-н K.G. LINGNER 
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Международная фармацевт»пеская федерация 
Г-н A. GALLOPIN 
Г-н P. BLANC 
Г-н P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Д-р H. IBRAHIM 
Г-жа R. CASALOVALONE 
Г-н T. LEUDI 
Д-р N.-0. STRANDQVIST 
Г-н A.W. DAVIDSON 

Врачи мира за предотц)ащение ящерной войны 
Д-р J. THOR 
Д-р G. MUTALIK 
Г-н M. CHRIST 
Д-р Monika BRODMANN 
Г-жа Xanthe HALL 

Международная федерация планируемого родительства 
Д-р РгашШа SENANAYAKE 
Г-жа S. TOWNSEND 

Международное общество по изучению 
медико-биологических аспектов алкоголизма 
Проф. Maristela MONTEIRO 

Международное общество по переливанию крови 
Д-р F.C. КОТНЕ 

Международное общество ортопедической хирургии 
и травматологии 
Г-н A.J. HALL 

Международное общество по предупреждению рака 
Проф. Н.Е. NIEBURGS 
Г-н S. KAY 
Проф. L. SANTI 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 
Г-н A. YULE 

Международная федерация предприятий, производящих 
диетические продукты 
Д-р BORASIO 
Г-жа С. EMERLING 
Г-н G. FOOKES 
Д-р Т. JACKSON 
Г-н P. VOS 
Г-н W. SCIOR 
Д-р Andrée BRONNER 
Г-н В. HALCHAK 

Международный противораковый 
Г-жа I. MORTARA 
Г-н A.J. TURNBULL 

союз 

Международный союз семейных организаций 
Г-жа H.I. PAPATHEOFANI 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 

Международный союз санитарного просвещения 
и пропаганды здоровья 
Д-р М. RAJALA 
Проф. L. BWZIARELLI 
Г-жа М.-С. LAMARRE 

Мегкдународ ный союз научных обществ по вопро 
пкп̂ ния 
Д-р В.А. UNDERWOOD 

Международный токсиколошческий союз 
Проф. P. PREZIOSI 

Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями 
лепок 
Д-р N.E. BILLO 

Международный союз борьбы с венерическими болезнями 
и трепонематозами 
Д-р G.M.ANTAL 

Межпарламентский союз 
Г-н P.CORNILLON 
Г-н S. TCHELNOKOV 

La Leche League International 
Д-р Penny VAN ESTERIK 
Г-жа J. THOMANN 
Г-жа R. MAGALHAES 

Межоународная ассоциация женщин-врачей 
Д-р Dorothy WARD 
Д-р Vibeke JÔRGENSEN 
Д-р Béatrice NEUFFER 
Проф. Dietmule DORING 

Medicus Mundi Internatíonalis ( Международная организация 
по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи) 
Д-р S.RYPKEMA 
Г-жа F. WIJCKMANS 
Д-р T. PULS 
Г-жа E. CSONTOS 
г - н M . D . M C C A R T H Y 
Г-н H. DE КОК 

Международное общество охраны здоровья матери 
и ребенка 
Д-р R. COOK 
Д-р E. KESSEL 
Г-н H. WAGENER 

Национальный о 
Д-р В. SMITH 
Г-н F. LOSTUMBO 
Д-р Janet GOTTSCHALK 
Д-р М.Н. PROCTOR 
Д-р С. DIEM 
Д-р J. SWEANEY 
Д-р D. CHAPMAN-SMITH 
Г-жа S. CROWLEY 
Г-н M. MAZUREK 
Д-р D.R. HOPKINS 
Г-жа J. CHOUCHAN 
Д-р R.A. SMITH 

Сеть ориентированных на i 
по медико-саннггарным наукам 
Проф. T. FOLÔP 
Проф. Z. NOOMAN 
Проф. P. KEKKI • 

Ротари интернэшнл 
Г-н Н.Е. GRABER 
Фонд спасения детей 
Г-жа P. RUNDALL 

\ 

Soroptlmist International 
Г-жа N. KLOPFENSTEIN 
Г-жа I.S. NORDBACK 

Всемирная ассамблея \ 
Г-н G. LYONS 

по международному здравоохранению 

учебных i 

Всемирная \ 
Г-жа M. GREUTER 

девушек-i герлскаутов 
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Г-жа I. UYGUR 
Г-жа L. SCHÜRCH 
Г-жа С. MENZIES 
Г-жа В. VON DER WEID 

Всемирная ассоциация крупных городов 
Г-жа FERRY 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и 
патофизиологов 
Д-р Anne-Françoise VIOLLIER 

Всемирная конфедерация физиотерапии 
Г-жа P. KUURNE 

Всемирная федерация ассоциаций центров клинической 
токсикологии и центров по контролю за токсичными 
веществами 
Проф. J. DESCOTES 

Всемирная федерация гемофилии 
Д-р Lili FÜLÓP ASZÓDI 

Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 
Г-жа М.М. LACHENAL 

Всемирная федерация изготоветелей патентованных 
лекарственных средств 
Д-р H. CRANZ 
Г-н P. GLYNN-JQNES 
Г-н A. JAMISON 
Г-жа S. KELLY 
Г-жа G. MITRA 
Д-р J.A. REINSTEIN 
Г-жа М. CORONEL 

Всемирная федерация ассоциаций общественного 
здравоохранения 
Д-р С. FERREYRA 
Д-р Elizabeth ECKERMANN 
Г-жа М. HILSON 
Г-н R.DE BURGER 
Д-р В. WINT 
Г-жа Т. KUDU 
Г-н L. KARU 
Д-р J.-J. LOTTIN 
Д-р А.К. MUKHERJEE 
Д-р A.PAPILAYA 
Д-р S. GURICCI 
Д-р A. ACHADI 

Д-р A. LEVENTHAL 
Проф. G. RENGA 
Проф. P. CROVARI 
Д-р E.-I. K I M 
Д-р J.L. LUNA 
Д-р A.R. NOORMAHOMED 
Д-р Gillian DURHAM 
Д-р F.A. KHAN 
Д-р М.А. SHEIKH 
Проф. E. GLATTHARR 
Д-р G. WOLVAARDT 
Проф. M. AWAD 
Проф. M.S. ALSARAG 
Д-р T. ABELIN 
Д-р F. MRISHO 
Д-р F.M. TREVIÑO 
Проф. S. BANOOB 
Д-р М. ROEMER 
Д-р J. GLASSER 
Г-жа L. TREVIÑO 
Г-н А.С. VAN PERNIS 
Г-жа D. KUNTZ 
Г-жа L.J.KING 
Д-р G. RAYNER 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации 
Объединенных Наций 
Г-н M. HAGMAJER 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Д-р R. MASIRONI 
Г-н L.H.H. PERERA 
Д-р W. STEINBART 
Г-н M. WEYDERT 
Г-жа A. FUCHS 

Всемирная лига борьбы с гилертензией 
Д-р T. STRASSER 

Всемирная медицинская ассоциация 
Д-р Т. FIELD 
Г-н A. OROZCO 
Г-н R. DENNETT 
Г-жа J. BALFE 

Всемирная организация движения скаутов 
Г-н A. SAR 

Всемирная федерация ветеранов войны 
Г-н H. HOEGH 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-р A. ROD 

Worid Vision Internationa] 
Д-р E. RAM 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Проф. М.Е. CHATTY 
Проф. J.M. CALDEIRA DA SILVA 

Проф. ВА. GRILLO 
Проф. J.MBEDE 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначениями ‘WHA47." ” относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Безопасность, эффективность и качест-
во фармацевтических препаратов 
(WHA47.17) 18 

Борьба с онхоцеркозом посредством 
распространения ивермектина 
(WHA47.32) 32 

Бюджетная реформа (WHA47.8) 7 
Бюджетная реформа: Комитет по адми-

нистративным, бюджетным и финан-
совым вопросам (WHA47.7) 6 

Выбор страны, в которой будет проведе-
на Сорок восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (12). . . . . 37 

Выборы государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительно-
го комитета (9) 37 

Выборы должностных лиц главных ко-
митетов (4) 35 

Выборы должностных лиц Сорок седь-
мой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (3) 35 

Годовой отчет Правления Объединенно-
го пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций ‘ 
(10) 37 

Девятая общая программа работы (на 
период 1996—2001 гг.) (WHA47.4)—— 1 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения: Комитет ip программно-
му развитию (WHA47.6) . . . . 5 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения: резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
(WHA47.14) • 14 

Доклады Исполнительного комитета 
о его Девяносто второй и Девяносто 
третьей сессиях (13) 38 

Медико-санитарные условия прожива-

ния арабского населения на оккупи-
рованных арабских территориях, 
включая Палестину (WHA47.30) • • • • 

Международное десятилетие коренных 
народов мира (WHA47.27) 

Назначение представителей в Комитет 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
( I D 

Обзор состояния Фонда оборотных 
средств (WHA47.20) 

Образование Генерального комитета (5) 
Обязательные взносы Чешской Респуб-

лики и Словакии (WHA47.21) 
Обязательный взнос Науру 

(WHA47.24) 
Обязательный взнос Ниуэ 

(WHA47.23) 
Обязательный взнос Эритреи 

(WHA47.22) 
Оклады сотрудников, занимающих не-

классифицированные должности и 
должность Генерального директора 
(WHA47.31) 

Отчет Генерального директора о работе 
ВОЗ в 1992-1993 гг.(8) 

Охрана здоровья матери и ребенка и 
планирование семьи: качество помо-
щи (WHA47.9) 

Охрана здоровья матери и ребенка и 
планирование семьи: традиционная 
практика, наносящая вред здоровью 
женщин и детей (WHA47.10) 

Пересмотр и внесение поправок в пра-
вила ВОЗ надлежащей производствен-
ной практики для фармацевтических 
препаратов (WHA47.11) 

Питание детей грудного и раннего воз-
раста (WHA47.5) 

Права и привилегии Южной Африки 
(WHA47.1) • 
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Прием новых государств-членов и ассо-
циированных членов: Науру 
(WHA47.3) 

Прием новых государств-членов и ассо-
циированных членов: Ниуэ 
(WHA47.2) 

Рассмотрение положения определенных 
государств-членов, подпадающих под 
действие статьи 7 Устава (WHA47.18) 

Рациональное использование лекарст-
венных средств и Программа дейст-
вий ВОЗ по основным лекарствен-
ным средствам (WHA47.13) 

Роль фармацевта в поддержку пересмот-
ренной стратегии ВОЗ в области ле-
карственных средств (WHA47.12). . • • 

Руанда (WHA47.29) 

Соглашение о сотрудничестве с Афри-
канским банком развития и Афри-
канским фондом развития 
(WHA47.26) 

Состав Комитета по выдвижению кан-
дидатур (2) 

Сгр. 

Состав Комитета по проверке полномо-
чий (1) 35 

Состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств (WHA47.19) 20 

Сотрудничество с учреждениями систе-
мы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительствен-
ными организациями: медико-сани-
тарная помощь кошфетным странам 
(WHA47.28) 29 

Утверждение повестки дня (6) 36 

Финансовый отчет и ревизованные фи-
нансовые отчеты за финансовый пе-
риод 1 января 1992 г. — 31 декабря 
1993 г., а также доклад Внешнего ре-
визора Всемирной ассамблее здраво-
охранения (WHA47.15) 15 

Фонд недвижимого имущества 
(WHA47.25) 24 

Этические критерии ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок 
(WHA47.16) 16 

Огр. 

19 
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