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СОКРАЩЕНИЯ
В документах ВОЗ используются следующие сокращения:
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— Административный комитет
по координации
— Консультативный комитет
по научным исследованиям
в области здравоохранения
— Программа стран Персидского
залива в поддержку
организаций развития ООН
—
—Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии
—
一 Канадское агентство по
международному развитию
— С о в е т международных
медицинских научных
организаций
一
— Д а т с к о е агентство по
международному развитию
—
—Экономическая комиссия
для Африки
——Европейская экономическая
комиссия
——Экономическая комиссия для
Латинской Америки и
Карибского района
——Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого
океана
——Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии
—Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН
—Финское агентство по
международному развитию
—Международное агентство
по атомной энергии
—Международное агентство
по изучению рака
——Международная организация
гражданской авиации
——Международный фонд
сельскохозяйственного развития
—Международная организация
труда (бюро)
—Международная морская
организация
一 Международный союз
телекоммуникаций
一 Норвежское агентство
по международному развитию
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ЮНКТАД
ЮНДСП
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УВКБ
ЮНИСЕФ
ЮНИДО
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ЮНСЕАР
ЮСАИД
ВПП
ВОИС
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Организация африканского
единства
Организация экономического
сотрудничества и развития
Панамериканская организация
здравоохранения
Шведское агентство по
сотрудничеству с
развивающимися странами
в области научных
исследований
Шведское агентство по
международному развитию
Конференция ООН по торговле
и развитию
Программа Организации
Объединенных Наций по
контролю над наркотическими
средствами
— Программа развития ООН
一 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 для 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

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения Секретариата Всемирной
организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их правительств или
другого органа власти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или
районы", имеются в виду страны, территории，города или районы.
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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 решения 1 , приложения и список участников — документ WHA47/1994/REC/1
стенограммы пленарных заседаний — документ WHA47/1994/REC/2
протоколы заседаний и доклады комитетов — документ WHA47/1994/REC/3
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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. xv) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые
опубликованы.

СОДЕРЖАНИЕ

Президиум Ассамблеи здравоохранения и состав ее комитетов
Повестка дня
Перечень документов
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Первое заседание
Второе заседание
Третье заседание
КОМИТЕТ А

1.
2.
3.

Выборы заместителей председателя и докладчика
Организация работы
Девятая общая программа работы на определенный период (1996—2001 гг.
включительно): рассмотрение проекта, представленного Исполнительным
комитетом

Второе заседание
Девятая общая программа работы на определенный период (1996—2001 гг.
включительно): рассмотрение проекта, представленного Йсполнигельным
комитетом (продолжение дискуссии)
Третье заседание
1.
2.
3.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами
Девятая общая программа работы на определенный период (1996—2001 гг.
включительно): рассмотрение проекта, представленного Исполнительным
комитетом (продолжение дискуссии)
Выполнение резолюции (доклады Генерального директора о ходе работы)
(возобновление дискуссии)
Здоровье и развитие
Питание детей грудного и раннего возраста (цоклад о ходе работы и состояние
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей
грудного молока)
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Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменигелеп
грудного молока) (продолжение дискуссии)
一

v
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Огр.
Пятое заседание
Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние
выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного
молока) (продолжение дискуссии)
Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи

42
51

Шестое заседание
1.

2.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок
Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи (продолжение
дискуссии)
Первый доклад Комитета А

58
70
71

Седьмое заседание
Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных
средств
Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью

72
85

Восьмое заседание
1.

74
89
4 5
9 9

2.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (продолжение
дискуссии)
Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок
(продолжение дискуссии)
Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств
(продолжение дискуссии)
Второй доклад Комитета А

Девятое заседание
Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Ликвидация дракункулеза
Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения •,
Программа борьбы с туберкулезом

96
98
02

Десятое заседание
1.
2.
3.
4.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
(продолжение дискуссии)
Программа борьбы с туберкулезом (продолжение дискуссии)
Третий доклад Комитета А
Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермекгина
Глобальная стратегия по СПИДу (доклад о ходе работы)

110
113
113
117

Одиннадцатое заседание
1.
2.
3.

Глобальная стратегия по СПИДу (цоклад о ходе работы) (продолжение дискуссии)
Четвертый доклад Комитета А
Закрытие
一

vi
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123
129
129

Огр.
КОМИТЕТ Б
Первое заседание
1.
2.

Выборы заместителей председателя и основного докладчика
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций
Рабочей группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в
специальном докладе Внешнего ревизора)

130
130

Второе заседание
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций
Рабочей группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся
в специальном докладе Внешнего ревизора) (продолжение
дискуссии)

140

Третье заседание
Глобальная стратегия по СПИДу (доклад по исследованию о создании
объединенной и совместно организованной Программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу)

152

Четвертое заседание
1.
2.

Бюджетная реформа
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций
Рабочей группы Исполнительного комитета и специальный доклад Внешнего
ревизора) (продолжение дискуссии)

166
175

Пятое заседание
1.
2.
3.

Первый доклад Комитета Б
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций
Рабочей группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в
специальном докладе Внешнего ревизора) (продолжение дискуссии) • •
Обзор финансового положения Организации
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1992—1993 гг., доклад
Внешнего ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполкома,
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов д о начала
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

180
180

181

Шестое заседание
1.

2.

Обзор финансового положения Организации (продолжение дискуссии)
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 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 (продолжение дискуссии)
Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора (финансовый период
1990—1991 гг.)
Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под
действие статьи 7 Устава
Задолженность по взносам Южной Африки
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: второй доклад Комитета
Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов
д о начала Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения

190
198
* •

198

199

Седьмое заседание
1.

Второй доклад Комитета Б

201

Сгр.
2

45

6
7

1.
2.
3.

4.

Рйссмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под
действие статьи 7 Устава (продолжение дискуссии)
Госуцарства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: второй доклад Комитета
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов
д о начала Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
(продолжение дискуссии)
Просьба Ирака о восстановлении права голоса
Просьба Камбоджи о восстановлении права голоса и об освобожаении от
задолженности
Обзор финансового положения Организации (продолжение дискуссии)
Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных
средств
Обзор Фонда оборотных средств
Шкала взносов — обязательные взносы новых государств-членов и
ассоциированных членов
Фонд недвижимого имущества
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
и другими межправительственными организациями
Общие вопросы

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на
оккупированных арабских территориях, включая Палестину
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и
другими межправительственными организациями (продолжение дискуссии)
Медикоч:анитарная помощь конкретным странам
Вопросы персонала
Утверждение поправок к Правилам о персонале 一 оклады сотрудников,
занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального
директора. . . .
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ

201

201
203
203
204
205
207
208
209

217
223

227
227
228

Девятое заседание
1.
2.

Третий доклад Комитета Б
За1фытае

229
229
ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ

Комитет по проверке полномочий
Комитет по выдвижению кандидатур
Генеральный комитет
Комитет А
Комитет Б
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231
232
234
234
235

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ
Председатель
Г-н В.К. TEMANE (Ботсвана)
Заместитель председателя
Д - р A 丄 . P I C O (Аргентина)

Д-р A. ABDEL FATTAH EL MAKHZANGI (Египет) 1
Д-р В. VOUC (Словения)
Д-р A. OURAIRAT (Таиланд)
Проф. V. RAIJPHO (Лаосская Народно-Демократическая Республика)
Секретарь
Д-р H. NAKAJIMA, Генеральный директор
Комитет по проверке полномочий
В состав Комитета по проверке полномочий
вошли делегаты следующих государств-членов:
Болгарии, Канады, Чили, Кот-д'Ивуара, Намибии, Непала, Нидерландов, Португалии, Самоа,
Сейшельских Островов, Туниса и Объединенных
Арабских Эмиратов.
Председатель: д-р M. HAMDAN (Объединенные
Арабские Эмираты)
Заместитель председателя: проф. Y.G. LOUKOU
(Кот-д'Ивуар)
Докладчик: д-р С. SHAMLAYE (Сейшельские
Острова)
Секретарь: г-н T.S.R. TOPPING, старший юрисконсульт, Бюро юрисконсульта
Комитет по выдвижению кандидатур
В состав Комитета по выдвижению кандидатур вошли делегаты следующих государствчленов: 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 Республики Танзания и Соединенных Штатов Америки.
Председатель: г-н A. DIOP (Сенегал)

Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный директор
Генеральный комитет
В состав Генерального комитета вошли
председатель и заместитель председателя Ассамблеи здравоохранения и председатели главных
комитетов, а также делегаты следующих государств-членов: Бахрейна, Буркина-Фасо, КабоВерде, Китая, Кубы, Франции, Габона, Гватемалы, Гвинеи, Ирана (Исламская Республика),
Израиля, Японии, Нигерии, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных
Штатов Америки и Венесуэлы.
Председатель: г-н В.К. TEMANE (Ботсвана)
Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA, Генеральный директор
ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ
В соответствии со статьей 35 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения каждая делегация могла быть представлена в каждом из
главных комитетов одним своим членом.
Комитет А
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)
Замеспггель председателя: г-н D. VAN DAELE
(Бельгия) и д-р В. VAITHINATHAN (Сингапур)
Докладчик: д-р N.H.A. AL-SHABANDAR (Ирак)
Секретарь: д-р B.-I. THYLEFORS, руководитель,
Программа предупреждения слепоты
Комитет Б
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 Т. PYAKALYIA (Папуа-Новая
Гвинея)
Секретарь: г-н А,К. ASAMOAH, начальник, Служба административного управления и кадров

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

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

1

Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании.
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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 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

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
положений 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 ивермектина

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/СПИДу) 1
КОМИТЕТ Б

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 на финансовый период 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

1

Пункт передан на рассмотрение на Комитете Б.
一
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一

ПОВЕСТКА ДНЯ

26.2 Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего 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

29.

Шкала взносов 一 обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов

30.

Фонд недвижимого имущества

31.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими
межправительственными организациями
31.1 Общие вопросы
31.2

Медико-санитарная помощь конкретным странам

32.

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

33.

Вопросы персонала: утверждение поправок к Правилам о персонале — оклады сотрудников,
занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального директора

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
1
Документы Ассамблеи здравоохранения

А47/1 Rev.l

Повестка дня 2

А47/2

Рассмафение и утверждение докладов Ис1юлнигелыюго
второй и Девяносто третьей

А47/3

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

А47/4

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами
(доклад Генерального директора)

А47/5

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

А47/6

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

А47/7

Этические 1фитерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (цоклад
Генерального директора)5

А47/8

Осуществление пересмспренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств
(доклад Генерального директора)6

А47/9

Ликвццация столбняка новорожценных и борьба с корью (цоклад Генерального
директора)

А47/10

Ликвидация дракункулеза (цоклад Генерального директора)

А47/11

Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоо^фанения (доклад о ходе
работы Генерального директора)

А47/12

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

А47/13

Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермекгина (цоклад
Генерального директора)

А47/14

Осуществление глобальной стратегии ВОЗ по СПИДу (доклад Генерального
директора)

А47/15

Объединенная и совместно организованная про1рамма Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (цоклад Генерального директора)

1

Издаются на арабском, китайском, французском, русском

2

4
5

См. с. xi.
Опубликован в 1994 г. как № 11 в серии ВОЗ “Здоровье для всех".
См. Приложение 1.
См. Приложение 4.

6

См. Приложение 3.

3

о его Девяносто

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ходе работы

А47/16

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

А47/17

Бюджетная реформа (доклад Генерального директора) 2

А47/18

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

А47/19

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

А47/19 Add.l

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

А47/20

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

А47/21

Состояние поступления обязательных взносов и
(доклад Генерального директора)

А47/22

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

А47/23

Шкала обязательных взносов — обязательные взносы новых государств-членов и
ассоциированных членов: обязательные взносы Чешской Республики и Словакии
(доклад Генерального директора)

А47/24

Фонд недвижимого имущества (доклад Генерального директора) 3

А47/25

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

А47/26

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций:
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития (доклад
Генерального директора)

А47/27

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций:
Международная конференция по народонаселению и развитию 1994 г. (доклад
Генерального директора)

А47/28

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

А47/29, Rev.l и
Add.l

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

1

См. Приложение 2，часть 1.

2

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

3

в Фонд оборотных средств

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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
Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под
действие статьи 7 Устава: просьба Ирака о восстановлении права голоса (доклад
Генерального директора)
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: 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
погашения задолженности (доклад Генерального директора)
Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под
действие статьи 7 Устава: задолженность по взносам Южной 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 一 обязательные взносы новых государств-членов
и ассоциированных членов: обязательный взнос Ниуэ (доклад Генерального
директора)
1

См. Приложение 2, часть 3.

3 Зак.цог
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А47/47

Шкала обязательных взносов 一 обязательные взносы новых госуцарств-членов и
ассоциированных членов: обязательный взнос Республики Науру (доклад
Генерального директора)

А47/48 (Проект)

Первый доклад Комитета А

А47/49 (Проект)

Второй доклад Комитета А

А47/50 (Проект)

Первый доклад Комитета Б

А47/51 (Проект)

Третий доклад Комитета А

А47/52 (Проект)

Второй доклад Комитета Б

А47/53 (Проект)

Четвертый доклад Комитета А

А47/54 (Проект)

Третий доклад Комитета Б

Информационные документы1
A47/INF.DOC.¿l

Admission of new Members and Associate Members (Niue)

A47/INF.DOC./2

Admission of new Members and Associate Members (Nauru)

A47/INF.DOC./3

Health conditions of the Arab population in the dccupied Arab territories, including
Palestine (report of the Director of Health of UNRWA)

A47/INF.DOC./4

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including
Palestine (report of Palestine)2

A47/INF.DOC./5

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

A47/INF.DOC./6

WHO response to global change

A47/ T NF.DOC./7

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

1

Изданы на английском и французском языках.

2

Издан также на арабском языке.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 2 мая 1994 г.г 17 ч 35 мин
Председатель: г-н В.К. TEMANE (Ботсвана),
председатель Ассамблеи здравоохранения

1.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ
ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А 4 7 / 1 )

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что в рамках его полномочий в соответствии со статьей
33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения первая задача Комитета состоит в рассмотрении
пункта 8 предварительной повестки дня (Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки
дня между главными комитетами), которая была подготовлена Исполнительным комитетом и выпущена в качестве документа А47/1.
Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, следует исключить один пункт предварительной повестки дня, а именно пункт 27 (Дополнительный бюджет на 1994—1995 гг.).
Предложение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет распределил пункты предварительной
повестки дня между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с полномочиями этих комитетов
согласно статье 34 Правил процедуры с целью сбалансированного распределения работы.
Касаясь пунктов повестки дня, которые следует рассмотреть на пленарных заседаниях, а именно
пунктов 1—15, он отметил, что Ассамблея здравоохранения уже обсудила пункты 1—7 на дневном
заседании. Комитет в настоящее время рассматривает пункт 8，рекомендации в отношении которого
он передает на пленарное заседание, которое состоится утром следующего дня. Оставшиеся пункты
(9—16) будут рассмотрены на пленарных заседаниях, как было запланировано.
Что касается пункта 11 (Прием новых государств-членов и ассоциированных членов), председатель объявляет, что поступили заявления от Ниуэ и Науру (документы А47/35, A47/INF.DOC./1,
А47/36 и A47/INF.DOC./2) с просьбой о приеме в ВОЗ в качостве государств-членов, которые следует
рассмотреть под этим пунктом, исключив слова “при наличии такового или таковых" из его названия.
В отношении пункта 31 (Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций) Исполнительный комитет, признавая все расширяющееся сотрудничество с региональными
банками и другими учреждениями, рекомендовал изменить его название на "Сотрудничество с
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями".
Предложение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что Комитет намерен рекомендовать Ассамблее здравоохранения
одобрить распределение других пунктов повестки дня между главными комитетами, как указано в
предварительной повестке дня, принимая во внимание, что некоторые пункты могут быть впоследствии переданы одним комитетом другому в зависимости от объема работы каждого из них.

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Решение принимается.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) указывает, что некоторые делегации предпочли бы
обсудить пункт 21 повестки дня [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)] в понедельник, 9 мая, вместо вторника, 10 мая, с тем
чтобы это обсуждение не проходило одновременно с рассмотрением проблемы СПИДа на заседании
другой организации. Хотя Генеральный комитет не правомочен решать вопрос о порядке дискуссий
в комитетах, выступающий рекомендовал бы Комитету А при составлении графика дискуссий перенести обсуждение пункта 21 повестки дня на более раннее время.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению это предложение.
Г-жа HERZOG (Израиль) информирует присутствующих о том, что, когда повестка дня обсуждалась Исполнительным комитетом на его Девяносто третьей сессии, выступающая предложила
изменить название пункта 32 повестки дня (Медико-санитарные условия проживания арабского
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину) таким образом, чтобы оно
отражало недавние события на Бл^?жнем Востоке и стремление Израиля способствовать диалогу и
сотрудничеству с народом Палестины. В то время по этому вопросу консенсус не был достигнут.
Выступающая намерена снова поднять упомянутый вопрос, если на данный момент этот консенсус
достигнут, однако она подчеркивает, что не собирается открывать политическую дискуссию.
Д-р YACOUB (Бахрейн) замечает, что ситуация на Ближнем Востоке остается прежней, поэтому
название пункта 32 повестки дня следует оставить без изменений.
Г-жа LUETTGEN ROS (Куба) поддерживает мнение предыдущего оратора.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что поскольку Израиль не намерен открывать дискуссию, пункт
32 повестки дня остается без изменений.
2.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета о решении ЕВ93(20) Исполнительного комитета
о том, что Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения должна завершиться не
позднее 12 ч дня в четверг, 12 мая, и обращает внимание присутствующих на предварительный график
заседаний, составленный Исполнительным комитетом (документ A47/GC/1). Ввиду отсутствия возражений по поводу графика заседаний председатель делает вывод, что Комитет одобряет его.
Предложение принимается.
Затем Генеральный комитет составляет программу заседаний Ассамблеи на вторник, 3 мая, среду,
4 мая, четверг, 5 мая, пятницу，6 мая, и субботу, 7 мая.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с установленной процедурой очередность
выступлений лиц из списка желающих принять участие в прениях по пунктам 9 и 10 повестки дня,
уже содержащего 96 фамилий, неукоснительно соблюдалась и чтобы новые фамилии вносились в
список в том порядке, в котором поступают просьбы о включении в него к помощнику секретаря
Ассамблеи. Список будет публиковаться в Дневнике Ассамблеи. Если Комитет не имеет возражений,
то выступающий проинформирует Ассамблею здравоохранения о принятых решениях на пленарном
заседании утром следующего дня.
Предложение принимается.
Генеральный комитет принимает решение провести свое следующее заседание в четверг, 5 мая,
в 17 ч 00 мин, с тем чтобы составить программу заседаний на следующую неделю и подготовить
список предлагаемых кандидатур для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется
право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета.
Заседание закрывается в 18 ч 00 мин.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 5 мая 1994 г., 17 ч 30 мин
Председатель: г-н В.К. TEMANE (Ботсвана),
председатель Ассамблеи здравоохранения
1.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка предлагаемых
кандидатур, который Генеральному комитету надлежит препроводить Ассамблее здравоохранения для
ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в
состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24 Устава, а также статьей 102 Правил
процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы помочь Генеральному комитету выполнить
эту задачу, ему предлагаются следующие два документа: список по регионам государств-членов
Организации, которым предоставлено или предоставлялось право назначить по одному лицу в состав
Исполкома, и таблица, показывающая состав Исполнительною комитета в настоящий момент по
регионам, где подчеркнуты 10 государств-членов, срок полномочий представителей которых истекает
по завершении Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которые подлежат
замене, в частности, для Африканского региона — Сьерра-Леоне, для Американского региона ——
Боливия и Уругвай, для региона Юго- Восточной Азии——МальдивскаяРеспублика, для Европейского
региона — Болгария, Дания и Греция, для региона Восточного Средиземноморья — Афганистан и
Тунис и для региона Западной части Тихого океана — Филиппины.
Поскольку Генеральный комитет не вносит дополнительных предложений, председатель отмечает,
что число кандидатов соответствует числу вакантных мест в Исполнительном комитете. Он поэтому
предполагает, что Генеральный комитет желает, как это допускается в соответствии со статьей 80
Правил процедуры, не проводить голосования, поскольку очевидно, что указанный список им одобряется.
Ввиду отсутствия возражений председатель делает вывод, что Комитет решает в соответствии со
статьей 102 Правил процедуры передать список Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов
государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, включающий следующие 10 государств-членов: Китай, Кубу, Финляндию, Францию,
Кувейт, Пакистан, Российскую Федерацию, Таиланд, Соединенные Штаты Америки и Замбию.
Список будет препровожден Ассамблее здравоохранения по меньшей мере за 24 ч до того, как
Ассамблея соберется для избрания указанных государств-членов.
Предложение принимается.
2.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Генеральный комитет заслушивает доклады д-ра RAI (Индонезия), председателя Комитета А, и
д-ра ASAAD (Саудовская Аравия), председателя Комитета В, о ходе работы в комитетах.
Затем Генеральный комитет составляет программу заседаний на пятницу, 6 мая, субботу, 7 мая,
понедельник, 9 мая, вторник, 10 мая, среду, 11 мая, и четверг, 12 мая. Комитет принимает решение
провести свое следующее заседание в понедельник, 9 мая, в 12 ч 40 мин.
В отношении предложения, сделанного на предыдущем заседании Генерального комитета делегатом Соединенных Штатов Америки пересмотреть время дискуссии по СПИДу, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает, чтобы обсуждение документа А47/15 об Объединенной и совместно организованной
программе ООН по ВИЧ/СПИДу под пунктом 21 повестки дня было передано Комитету В.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в 17 ч 50 мин.

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТЬЕ З А С Е Д А Н И Е ^ ~ 一 —
Понедельник, 9 мая 1994 г., 12 ч 40 мин
Председатель: г-н В.К. TEMANE (Ботсвана),
председатель Ассамблеи здравоохранения

1.

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Комитет заслушивает доклады д-ра RAI (Индонезия), председателя Комитета А, и д-ра ASAAD
(Саудовская Аравия), председателя Комитета В, о ходе работы в комитетах.
Генеральный кометет затем одобряет про1рамму заседаний на оставшуюся часть Ассамблеи, принимая во внимание, что председатель Ассамблеи вправе при необходимости изменить график заседаний
таким образом, чтобы Ассамблея завершила свою работу не позднее четверга, 12 мая, 12 ч дня.
2.

ЗАКРЫТИЕ

После произнесения обычных слов признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный комитет завершил свою работу.
—
Заседание закрывается в 12 ч 50 мин.

КОМИТЕТ •
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 3 мая 1994 г., 11 ч 00 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

1.

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 17 повестки дня
(документ А 4 7 / 4 1 )

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует всех присутствующих, в частности делегатов новых государств-членов Эритреи и Тувалу, которые вошли в
состав членов ОрганизащиГ после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и
наблюдателей от Науру и Ниуэ. После недавних событий в Южной Африке эта страна также буцет
принимать участие в работе Комитета.
Выступающий приветствует новых представителей Исполнительного комитета; он подчеркивает
тот факт, что члены Исполкома назначены для представления точки зрения последнего, и поэтому
не выступают в качестве делегатов, выражающих точку зрения своих правительств.
Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (цокумент
А47/41) 1 ，в котором Комитет вьщвинул кандидатуры г-на D. Van Daele (Бельгия) и д-ра B.R.
Vaithinathan (Сингапур) в качестве заместителей Председателя и д-ра N . H A . Al-Shabandar (Ирак) в
качестве докладчика.
Решение: Комитет А избирает г-на D. Van Daele (Бельгия) и д-ра B.R. Vaithinathan (Сингапур)
заместителями Председателя, а д-ра N . H A . Al-Shabandar (Ирак) докладчиком.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Председатель указывает, что нынешняя сессия должна быть первой сокращенной сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и очень важно, чтобы выступления были по возможности
краткими.
Он обращает внимание на резолюцию Исполнительного комитета EB93.R1, которая буцет обсуждаться в Комитете В и которая рекомендует принятие новых положений рассмотрения резолюций
Ассамблеей здравоохранения. Хотя эти положения в случае их принятия будут иметь силу с января
1995 г., делегаты, возможно, пожелают учитывать их в ходе проведения своих нынешних дискуссий.
Он предлагает установить график работы с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч
30 мин.
Предложение принимается.
3.

——,

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996—2001 гг.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ: пункт 18 повестки дня (резолюция EB93.R8; документ А 4 7 / 3 )

Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт,
напоминает об основных решениях и мерах, принятых Исполнительным комитетом при разработке
1

См. с. 233.
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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Девятой общей программы работы, и кратко характеризует изменения, внесенные Исполкомом во
время обсуждения им проекта в январе 1994 г.
Подобно Седьмой и Восьмой общим программам работы, Девятая общая программа работы будет
основана на общих принципах и идеалах здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи
при уделении особого внимания вопросам оказания поддержки странам. Однако Исполком также
согласился с тем, что Девятая общая программа работы должна отличаться от своих предшественниц,
в частности, следующим образом:
——она должна быть четко ориентирована на политику всемирных действий в области здравоохранения и в меньшей степени, чем в прошлом, на содержание программы ВОЗ;
—она должна обеспечить рамки программы деятельности ВОЗ, позволяющие Организации эффективным и действенным образом использовать свои ресурсы; в двухгодичных программных
бюджетах будут учитываться конкретная деятельность и достижения ВОЗ;
——она должна предусматривать большую управленческую гибкость в деятельности ВОЗ и способствовать большей интеграции усилий, предпринимаемых в рамках программ ВОЗ;
—ее содержание должно быть доступным для широкой аудитории, включая лиц, принимающих
решения, специалистов здравоохранения и широкие круги населения.
Намерение Исполкома заключается в том, чтобы при постановке задач указывался минимум,
которого необходимо достигнуть в результате глобальных действий в области здравоохранения в
соответствии с приоритетами, уже установленными международным сообществом в области здравоохранения.
Выступающий обращает внимание на четыре взаимосвязанные политические направления, предложенные в пунктах 31 и 47 документа А47/3, которые должны находиться в центре деятельности
международного сообщества в области здравоохранения. Исполком также принял решение о том, что
"рамки программы ВОЗ” соответственно не будут содержать описания запланированной деятельности
ВОЗ по отдельным программам, а в отношении каждого из четырех политических направлений в
Девятой общей программе работы будут указаны основные приоритеты деятельности ВОЗ в целом.
Таким образом, в ней не предлагается систематизированный перечень программ, который вместо
этого будет составлять часть программного бюджета.
Исполком пожелал представить три типа замечаний по проекту, который он рассмотрел в январе
1994 г. Во-первых, некоторые вопросы нечетко изложены или опущены. Во-вторых, Исполком внес
ряд изменений в поставленные задачи. В-третьих, он представил несколько замечаний по главе III
“Общие принципы управления прогр^мами”，в частности, в отношении процесса изменений, происходящего в настоящее время в ВОЗ.
Замечания Исполкома были учтены при подготовке документа WHA47/3. В частности, было
уделено большее по сравнению с предыдущим проектом внимание следующим факторам: роли семьи
в области здоровья, возрастающему воздействию неинфекционных и хронических болезней и значению образа жизни и поведения в их генезе и изменяющимся социальным факторам, таким как
безработица, отчуждение и распад семьи.
В настоящее время более четко подчеркивается значение осуществления контроля за ростом
расходов на здравоохранение и поиска новых механизмов финансирования, а также необходимости
проведения реформ в секторе здравоохранения. Кроме признания новых этических проблем, с
которыми сталкиваются лица, разрабатьюающие политику, признается и позитивное воздействие
достижений в области технологии и исследований. В некоторых случаях были внесены изменения в
задачи в целях их большей конкретизации. Для решения важных проблем, возможно, потребуется
постановка других задач.
В текст шести подразделов главы III были внесены довольно значительные изменения с тем,
чтобы более четко показать условия, на фоне которых происходят глобальные изменения, и кратко
изложить меры, принятые к настоящему времени Генеральным директором.
Оратор обращает внимание на резолюцию EB93.R8，посредством которой Исполком препровождает проект Девятой общей программы работы на утверждение Всемирной ассамблее здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект Девятой общей программы работы предоставляет ориентацию в отношении политических рамок всемирных действий в области здравоохранения, а также
собственной деятельности Организации. В процессе подготовки этого проекта программы Исполком
принял решение отказаться от конкретности в плане программы ВОЗ, но отразить эту конкретность
в дополнительном политическом процессе и в процессе разработки программ, а именно в программных бюджетах. Проект Программы разрабатывался исполнительным комитетом в течение последних
двух с половиной лет, и ожидается, что Всемирная ассамблея здравоохранения примет меры по
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обеспечению того, чтобы не была упущена ни одна ключевая идея и были ясны политика и стратегии,
содержащиеся в проекте Программы.
Г-н JUNEAU (Канада), поздравляя составителей Девятой общей программы работы, говорит, что
она должна оказать решающее воздействие на разработку и осуществление приоритетов Организации.
Этот проект представляет собой реальный сдвиг к лучшему комплексному управлению программами
в целях оптимального использования ресурсов и укрепления механизма оценки эффективности
деятельности ВОЗ в свете результатов, достигнутых в странах.
Выступающий приветствует цели и задачи, предложенные в проекте, которые должны предоставить возможность для подтверждения коллективного обязательства по борьбе не только с конкретными проблемами здравоохранения, но и с социальной несправедливостью в контексте реформ,
проводимых во всей системе Организации Объединенных Наций.
Особого одобрения заслуживают следующие элементы проекта программы: исчерпывающее описание состояния здравоохранения и существующих тенденций в мире в главе I, особое внимание,
уделяемое здоровью женщин, большое значение, которое придается сотрудничеству с наиболее нуждающимися странами и народами, а также значение сотрудничества между ВОЗ и системой Организации Объединенных Наций.
Всемирной ассамблее здравоохранения следует принять Девятую общую программу работы как
можно в более короткие сроки, с тем чтобы иметь возможность быстро установить приоритеты и
разработать мероприятия на двухгодичный период 1996—1997 гг.
Проф. WOJTCZAK (Польша) говорит, что эта первая общая программа работы, которая будет
разрабатываться в соответствии с новыми рекомендациями Исполнительного комитета и с реформой,
которую Генеральный директор начал проводить в ВОЗ, отличается ясностью, четкостью изложения
и краткостью.
Выступающий подчеркивает значимость четырех взаимосвязанных политических направлений, по
его мнению, чрезвычайно действенных для таких стран, как его собственная, в процессе социальной
и экономической трансформации, в которых новые рыночные механизмы представляют серьезную
угрозу для возможности обеспечения равной доступности для служб здравоохранения. В этом плане
очень важна активная помощь ВОЗ.
Оратор приветствует значение, придаваемое укреплению здоровья, поскольку распространение
нездорового образа жизни сказывается отрицательно на основных показателях здравоохранения.
Однако деятельность ВОЗ, направленная на укрепление здоровья, должна быть хорошо скоординирована для того, чтобы избежать дублирования или разделения программ на уровне страны — факторов, которые часто приводят к путанице.
Польша с давних пор считает важной роль ВОЗ, которую она выполняет в качестве информационного центра здравоохранения, и поэтому оратор приветствует заявление Генерального директора о
том, что особое внимание будет уделяться координации в области сбора, обобщения и распространения надежной информации по вопросам здоровья. Такая информация должна распространяться
среди политических деятелей，лиц, разрабатывающих политику в области здравоохранения, групп
специалистов и населения в целом; это является одной из важнейших задач Секретариата, способствующей укреплению статуса Организации в качестве руководящего и координирующего органа в
области здравоохранения.
Выступающий поддерживает все те усилия, которые направляются на совершенствование использования имеющихся в распоряжении ВОЗ ресурсов, для чего необходимо улучшение координации
между программами на уровне стран. Структурная реорганизация ВОЗ должна способствовать развитию межсекторального сотрудничества и организации ориентированных на решение задач видов
деятельности. Он согласен с тем, что информация о взаимосвязи между использованием ресурсов,
затратами и достижениями в области здоровья важна как основа для оценки программ.
Появление Расширенной программы иммунизации, Программы по разработке вакцин и Инициативы по детской вакцине будет способствовать большей продуктивности работы ВОЗ, что заслуживает
полной поддержки выступающего.
В заключение оратор говорит, что его делегация одобряет проект Девятой общей программы
работы, являющейся гибким инструментом управления, и проголосует за эту программу.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) поздравляет Секретариат с разработкой четкого и всеобъемлющего документа, представленного на рассмотрение Комитета, и отмечает прогресс в решении
задач, поставленных Восьмой общей программой работы.
Проект Девятой общей программы работы представляет глобальные политические рамки в области
4 3ак.й0а
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здравоохранения путем определения широких политических направлений, а также целей и задач по
конкретным проблемам. Проект содержит план действий и руководящие принципы видов деятельности, осущестьляемых с государствами-членами на период 1996—2001 гг.
Для выполнения программы ВОЗ следует оказывать большую помощь государствам-членам в
рамках прямого сотрудничества со странами и своей международной работы в области здравоохранения. Дальнейшие усилия должны быть направлены на группирование болезней в рамках единой
задачи.
Оратор полностью поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом,
и считает, что следует намного шире освещать работу Организации на всех уровнях.
Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени северных стран (Дания, Финляндия, Исландия,
Норвегия и Швеция), говорит, что проект Девятой общей программы работы и доклад Рабочей группы
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения представляют собой основной предмет обсуждения в ходе текущей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Оратор выражает одобрение деятельности Генерального директора и Исполнительного комитета
по обеспечению надежных политических рамок для всемирных действий в области здравоохранения
на ближайшие годы. Проект Программы представляет собой более совершенный вариант по сравнению с Восьмой общей программой работы, поскольку концентрируется на политике и принципах,
уделяя меньше внимания деталям. Особого одобрения заслуживают политические направления, содержащиеся в проекте. То значение, которое уделяется вопросам обеспечения справедливости в
области здравоохранения, интеграции вопросов здоровья в общественную политику, укреплению
здоровья и решению конкретных проблем, соответствует основным элементам достижения здоровья
для всех и имеет четкую формулировку в плане решения проблем, с которыми человечеству суждено
столкнуться в конце этого столетия. Вопросы необходимости создания инфраструктур, систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и программ здравоохранения,
которые могут справиться как с причинами, так и последствиями плохого здоровья, представлены в
надлежащем соотношении. Хорошо сбалансированы также такие понятия, как абстрактное и конкретное, и общее и частное. Программа составлена в виде обобщенного документа, детали которого
будут конкретизированы в двухгодичных программных бюджетах. Насколько понимает выступающий
основные проблемы, которые будут существовать после 2000 г., будут обсуждаться и в других документах.
Тот факт, что проект Программы устанавливает четкие приоритеты и задачи, является шагом
вперед, что позволит правильнее фокусировать деятельность ВОЗ. Однако установление задач в
области здравоохранения в мировом масштабе является весьма сложным делом ввиду большого числа
вовлекаемых факторов, неверно понимаемых "продуктивных функций" в области здравоохранения в
плане ресурсов и результатов, а также с учетом того факта, что вероятность достижения этих задач
зависит от общего социально-экономического развития и политического климата. Задачи, поставленные в главе II, следует рассматривать как грандиозные замыслы, осуществимые лишь в том случае,
если все участники действительно привержены десяти основным целям, перечисленным в пункте 46.
Остаются, однако, некоторые неясности, и очевидна необходимость в дальнейшей технической
доработке; например, исходные значения показателей по здоровью и их тенденции за последний
период, которые используются в постановке задач, приведены в Приложении 1 лишь для половины
всех перечисленных задач.
Хотя глава III，посвященная вопросам управления программами, была переработана в ходе ее
подготовки, все же у нее есть некоторые недостатки. Например, в пункте 141 выражается обеспокоенность по поводу обеспечения большего единства Организации, однако ответа на поставленные
вопросы нет. Конечно, невозможно быстро решить давно существующие сложные проблемы, но ВОЗ
должна обеспечить последовательность проведения необходимого процесса реформ. Эта важная часть
проекта Программы неотделима от вопроса о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения,
который должен обсуждаться Комитетом Б. Таким образом, пять делегаций северных стран предлагают
Ассамблее здравоохранения дать оценку хода работы в области действий ВОЗ в ответ на глобальные
изменения до одобрения проекта Девятой общей программы работы и до принятия проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R8.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) отмечает также, что проект Девятой общей программы работы
должен рассматриваться в контексте процесса реформ, осуществляемых в настоящее время в ВОЗ. В
главе I дается весьма интересный обзор состояния здравоохранения и существующих тенденций, и
оратор поддерживает большую часть охарактеризованных в главе II подходов и одобряет то, что акцент
делается на проблеме отсутствия справедливости в области здравоохранения как внутри стран, так и
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между странами. Тем не менее важно, чтобы цели и задачи Программы были реалистичными и
измеримыми. В этой связи выступающий выражает сомнение по поводу осуществимости ряда задач,
например задачи 2.1, заключающейся в том, чтобы по меньшей мере 85 % населения мира имели
доступ (в пределах часа ходьбы или езды) к продуктам крови хорошего качества, задачи 4.1 о 50 %
сокращении коэффициента материнской смертности, задачи 6.3 относительно гепатита В, задачи 6.4
о снижении риска передачи ВИЧ половым путем, используя для этого презервативы.
Доступ к медико-санитарной помощи важен с точки зрения прав человека и биоэтики, однако
важным является также и вопрос о качестве медико-санитарной помощи, которому уделено мало
внимания в документе. Выступающий отмечает, что основу программы составляет не систематизированный список программ, а примерный перечень основных приоритетов; тем не менее он полагает,
что по четырем основным направлениям политики приводится слишком много приоритетов и необходим дальнейший отбор при подготовке нового про1раммного бюджета. Глава III представляет собой
отход от предыдущих общих программ работы. Выступающий приветствует, в частности, раздел 1 об
установлении приоритетов и раздел 6 о роли ВОЗ и сотрудничестве в рамках системы Организации
Объединенных Наций. Установление приоритетов важно не только при составлении Девятой общей
программы работы, но и понадобится при подготовке программного бюджета на следующий двухгодичный период.
Вопросы мониторинга и оценки рассматриваются в резолюции EB93.R8, но он предлагает два
дополнительных подпункта к пункту 5，в которых будет продолжено рассмотрение вопросов установления приоритетов и межучрежденческой координации в целях охраны здоровья; новый первый
подпункт (2) будет гласить: “установить четкие приоритеты и усилить интеграцию программ, начиная
с программного бюджета на финансовый двухгодичный период 1996—1997 гг.”. Вторым будет новый
подпункт между прежними подпунктами (3) и (4)，гласящий: "усилить межучрежденческую координацию во всех соответствующих программах, вовлекая в этот процесс надлежащие учреждения".
Проф. MANCIAUX (Франция) положительно отзывается о проекте Девятой общей программы
работы и с признательностью отмечает усилия, кбторые были приложены для установления приоритетов, и предоставляемый регионам и странам диапазон возможностей при выполнении проекта
Программы с учетом их собственных приоритетов. Медико-санитарные мероприятия рассматриваются
в более широком контексте устойчивого развития, и акцент делается на роли семьи в деле укрепления
здоровья и на профилактике и лечении болезней, что особенно важно и актуально в этом году,
являющемся Международным годом семьи. Упор же на обеспечение справедливого доступа к службам
здравоохранения следует всячески приветствовать, учитывая положение, сложившееся в настоящее
время во многих странах. Оратор одобряет методику, использованную при подготовке Программы и,
в частности, тесное сотрудничество с региональными комитетами.
Тематические дискуссии, которые предусмотрено провести в ходе данной сессии Ассамблеи
здравоохранения, касаются участия общины в достижении здоровья для всех. Ясно, что участие на
уровне общины имеет решающее значение для достижения данной цели, и выступающий надеется,
что выводы и заключения Тематических дискуссий будут учтены в ходе реализации Девятой общей
программы работы.
Учитывая быструю эволюцию состояния здравоохранения в мире, следует особо выделить роль
периодической оценки и последующей переориентации Программы; так, например, проблемы, считающиеся высокоприоритетными сегодня, необязательно останутся такими на протяжении всего
периода осуществления Программы.
Девятая общая программа работы знаменует изменения в жизни ВОЗ в том, что касается
подготовки, представления и самого духа программы. Выступающий высказывается за безотлагательное принятие Программы и надеется, что ее выполнение, совпадающее по времени с окончанием
этого столетия и началом нового, явится поворотным пунктом в деятельности Организации в том,
что касается ее руководящей роли в деле улучшения состояния здоровья, особенно применительно к
наиболее нуждающимся странам и народам. Выступающий высказывается в поддержку поправок,
предложенных делегатом Нидерландов, к проекту резолюции, рассматриваемому Комитетом.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что проект Программы соответствует процессу реформ,
начатому всего лишь несколько месяцев назад, в рамках действий ВОЗ в ответ на глобальные
изменения. Кроме того, оратор отмечает, что в документе заложены надежные политические рамки
для глобальных действий по ускорению процесса достижения здоровья для всех к 2000 г. Установленные в документе приоритеты обеспечивают возможность оптимального использования имеющихся
ресурсов для улучшения состояния здоровья и вообще благосостояния большинства населения стран.
Этический же по своему характеру вопрос обеспечения справедливого доступа к службам здравоохра-

10

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

нения весьма важен, хотя раньше ему не уделялось того внимания, которого он заслуживает. Многие
программы касаются технического сотрудничества между ВОЗ и странами, однако перечень приоритетных задач все еще слишком длинен и дальнейшее его сокращение помогло бы странам.
Выступающая положительно отзывается об использованном при составлении проекта Программы
подходе, ориентированном на задачи; хотя некоторые из задач, приведенные в пункте 46，являются
слишком сложными, они могут быть все же решены благодаря тому вниманию, которое уделяется
установлению приоритетов. Однако в отношении ВИЧ/СПИДа необходимо разработать дополнительное число задач, так как в данном случае речь идет об одной из наиболее серьезных проблем
4
общественного здравоохранения.
Поддерживая занятую в проекте Программы позицию, согласно которой люди должны сами
участвовать в охране своего здоровья, выступающая подчеркивает, что документ должен быть четким,
легким для чтения и для понимания и не должен предназначаться только лишь для специалистов
сектора здравоохранения. Делегация оратора поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8, с учетом предложенных поправок.
Д-р SZATMÁRI (Венгрия) отмечает, что проект Девятой общей программы работы способствует
пониманию новой проблемы; ускоренное развитие транспорта и туризма, а также расширение мировых миграционных процессов делают необходимым более широкое ознакомление с инфекционными
болезнями, распространенными в различных частях земного шара. Такие страны, как Венгрия, где
вопросы диагностики и лечения тропических болезней являются "белым пятном” в медицинском
образовании, должны давать молодым ученым и общепракгикующим врачам надлежащие знания в
этой области либо путем участия в рабочих семинарах ВОЗ и исследованиях, либо путем направления
специалистов в учебно-ознакомительные поездки в страны, где тропические болезни являются неотъемлемой составной частью учебных программ в области медицины. Эти специалисты могут затем
распространять свои знания в своих собственных странах. Делегация выступающей полностью поддерживает проект Программы и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что Девятая общая программа работы должна
быть руководством для всех 一 ВОЗ, Секретариата и государств-членов — в предстоящие годы, имеющие решающее значение. Ее выполнение с учетом глобальных приоритетов и местных особенностей
и приоритетов должно позволить сконцентрировать ресурсы на решении задач, что наполнит должным
смыслом и содержанием концепцию достижения здоровья для всех. Реализация же нынешней Восьмой общей программы работы в государствах-членах имела, к сожалению, ограниченное значение.
Успех Девятой программы будет зависеть от новаторской и последовательной поддержки ее, и он
приветствует множество новых идей, содержащихся в главе III. Следовало бы использовать электронные и иные средства и возможности для представления документа, который должен привлекать
внимание, быть удобным для использования и способным вызвать и обеспечить самый широкий
резонанс и общественное признание. В работе ВОЗ по представлению, пропаганде, выполнению и
мониторингу Программы необходимо особо рассмотреть роль и функции представителей ВОЗ, равно
как и согласование и координацию ресурсов и программ ВОЗ, включая сотрудничающие центры,
темы для тематических дискуссий и всемирных дней здоровья, а также концентрацию средств
программных бюджетов на двухгодичные периоды и их выделение и использование на уровне стран.
Д-р DA SILVA (Гвинея-Бисау) приветствует тот факт, что в проекте Девятой общей программы
работы учитывается подход Алма-Аты к достижению здоровья для всех к 2000 г. посредством
медико-санитарной помощи. В развивающихся странах основная опасность для здоровья касается
детей, начиная с внутриутробной жизни, подростков, особенно молодых девушек, рано вышедших
замуж, и запретов в области питания. Больший приоритет должен быть уделен таким программам,
как охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, борьба с болезнями, включая
СПИД, другие болезни, передаваемые половым путем, и эндемические болезни, и обеспечение более
здоровой окружающей среды. В межсекторальных рамках можно будет ликвидировать и искоренить
вредные для здоровья привычки. Эта стратегия либо посредством применения вакцин, либо через
оздоровление окружающей среды путем применения принципов гигиены принесет пользу общине,
помогая сократить коэффициент смертности среди уязвимых групп и всего населения и увеличивая
продолжительность жизни.
Выступающая подчеркивает проблему оказания помощи правительствам и призывает к предоставлению финансовой поддержки в рамках межучрежценческого сотрудничества, технического сотрудничества между развивающимися странами и многостороннего сотрудничества между неправительственными организациями и ВОЗ.
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Д-р ABELA HYZLER (Мальта) благодарит Секретариат и Исполнительный комитет за разработку
проекта конструктивного и перспективного документа. Он соглашается с анализом, проведенным в
пункте 12 в отношении последствий для здоровья в результате распада семьи и других изменений в
структуре семьи, но удивлен тем, что ничего не предлагается для решения этой проблемы. Несмотря
на утверждение в пункте 28 о том, что состояние здравоохранения в мире не является слишком
мрачным, те разделы Программы, в которых отмечаются тенденции в области здравоохранения и
систем здравоохранения, дают основание для беспокойства. Некоторые статистические данные, приведенные в этом разделе и в разделе (2) D главы II，повторяются с беспокоящей регулярностью из
года в год, являя собой полезные напоминания незавершенной деятельности в рамках двух предыдущих общих программ работы. Поэтому оратор приветствует тот факт, что укрепление инфраструктуры
здравоохранения будет по-прежнему оставаться среди приоритетов ВОЗ. Игнорирование вопросов
построения действенных и эффективных инфраструктур здравоохранения, основанных на первичной
медикогсанитарной помощи，было основной ошибкой 50-х и 60-х годов; в рамках стратегии достижения здоровья для всех была предпринята попытка коренным образом изменить это положение, и
она должна оставаться основным направлением в усилиях ВОЗ.
Выражая согласие с целями и задачами, описанными в главе II，с предложенным направлением
в политических рамках и рамках программы, выступающий предостерегает против слишком большого
упования на определение и достижение этих задач. Они полезны при мотивации и мониторинге, но
не стоит переоценивать их важность. Более важным является правильное определение направлений
политики; они покажут, достигнуты ли цели раньше или позже. Оратор вспоминает, что в Про1рамме
не ставилась задача ликвидации оспы, однако эта цель была достигнута раньше, чем этого ожидали
даже специалисты, потому что правильно было определено это направление в политике.
Выступающий одобряет содержание главы III，которая дает ответ на многие критические замечания в адрес руководства Организации, сделанные Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным
комитетом и выделенные Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на
глобальные изменения. Действия, предпринятые Генеральным директором и описанные в пунктах
113 и 114，являются шагами в правильном направлении. Любые возможные критические замечания
говорят скорее об акцентах, чем о содержании вопроса; например, предложенная разработка системы
мониторинга осуществления программы, упомянутая в пункте 135, является важным видом деятельности, который должен был уже давно осуществляться. Действенная система мониторинга и оценки
осуществления программы является важной для поддержания доверия в отношении эффективности
деятельности Организации; она заслуживает большего внимания и безотлагательности, чем это указано в данном документе. Однако особое одобрение вызывают предложенные упрощения программных бюджетов, обязательство распределять финансовые ресурсы в зависимости от результатов и
продуктивности работы, укрепление бюро ВОЗ в странах и предложенные обзор и обновление
руководящих принципов и процедур назначения и переназначения сотрудничающих центров ВОЗ.
Хотя проект Программы насыщен добрыми намерениями и содержит хорошо определенные
политические рамки и рамки программы, мерило его ценности будет зависеть от того, в какой степени
будут неукоснительно и добросовестно проводиться и осуществляться ее многочисленные рекомендации.
Д-р CICOGNA (Италия) подчеркивает решающую роль ВОЗ в оказании помощи странам в деле
определения их потребностей и реагирования на них. Должный анализ ситуации и оценка потребностей составляют основной элемент планирования и оценки принимаемых мер и осуществляемой
деятельности в области здравоохранения. Оратор приветствует то внимание, которое уделяется роли
ВОЗ в проведении мониторинга и оценки хода работы по достижению целей здоровья для всех.
Выступающий также одобряет то внимание, которое уделяется необходимости поддержания и
укрепления высокого технического уровня деятельности ВОЗ за счет высококвалифицированного и
хорошо обученного персонала. Он полностью согласен с задачами, определенными в проекте Программы, и одобряет ее более конкретный практический подход.
Заседание закрывается в 12 ч 30 мин.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 3 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996—2001 гг.
включительно): РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ: пункт 18 повестки дня (резолюция EB93.R8, документ А 4 7 / 3 ) (продолжение
дискуссии)

Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика), положительно оценивая проект программы,
содержащийся в документе А47/3, предлагает изменить подпункт (И) пункта 94，вставив слова “и
поощрять" после слова "содействовать".
Отмечая важность темы здравоохранения и этики, включенной в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, .выступающий обращает внимание делегатов на проблему лекарственных препаратов с
вредными побочными эффектами, которые хотя и изъяты из продажи в развитых странах, продолжают
продаваться в развивающихся странах. Аналогичным образом, в то время как в развитых странах на
упаковках табачных и алкогольных изделий имеются предупреждения об их опасности для здоровья,
такие предупреждения отсутствуют, когда те же самые продукты продаются в развивающихся странах.
В последние годы экспорт токсичных отходов из более богатых стран в бедные, которым платят
гроши за то, чтобы они их принимали, подвергает и без того уязвимые страны еще большему риску.
Сейчас, когда южные страны начали оказывать первичную медико-санитарную помощь посредством использования основных лекарственных средств, выпускаемых под международными непатентованными наименованиями, они справедливо озабочены тем, что такие препараты могут оказаться
низкого качества. Сотрудничество между северными и южными странами при поддержке ВОЗ необходимо для достижения высококачественного медико-санитарного обслуживания населения этих
стран.
Д-р LEE (Соединенные Штаты Америки) поздравляет Исполнительный комитет и Генерального
директора с удачным проектом Девятой общей программы работы. Этот документ имеет особое
значение, поскольку он послужит основой для разработки трех последующих двухгодичных программных бюджетов.
Выступающий хочет особенно выделить ряд вопросов, первым из которых, по его мнению,
являются приоритеты. Установление приоритетов необходимо для обеспечения адекватного руководства и, хотя в проекте Девятой общей программы работы они определены как основные принципы
в рамках общей политики, он сожалеет, что приоритетам и целям не удечено должного внимания.
Он хотел бы услышать подтверждение того, что двухгодичные программные бюджеты будут отражать
работу ВОЗ в порядке приоритетности по каждому двухгодичному периоду. Для каждого двухгодичного периода следует определить специальные приоритеты, на которые должны выделяться реалистичные бюджетные ассигнования.
Нет сомнения в том, что как потребности стран, так и глобальные потребности будут меняться,
и это отражено в Программе. Однако во многих областях здравоохранения потребуются неотложные
меры, и для удовлетворения этих срочных потребностей необходимо достичь соглашения о том, как
соответствующим образом распределить ресурсы.
Следует положительно оценить цели и задачи, сформулированные в проекте Девятой общей
программы работы, хотя их выполнение потребует соответствующих обязательств в отношении действий и перераспределения средств из регулярного бюджета. Цитируя некоторые из этих задач,
касающихся доступа к медико-санитарной помощи и иммунизации против болезней детского возраста, выступающий подчеркивает значение составления графика приоритетов. Более того, эти задачи
должны быть определены с точки зрения их значимости и затрат, с тем чтобы государства-члены
могли судить об эффективности работы ВОЗ.
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Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения
рекомендовала существенно реформировать управление Организацией в период действия Девятой
общей программы работы, включая установление приоритетов, разработку, осуществление и оценку
программ, обеспечение большего единства Организации, мобилизацию и распределение ресурсов,
поддержание высокой технической компетенции ВОЗ и уточнение роли ВОЗ в системе Организации
Объединенных Наций. Эти рекомендации должны быть выполнены.
Хотя маловероятно, что все государства-члены достигнут цели здоровья для всех к 2000 г., можно
добиться более быстрых результатов, если Организация определит приоритеты и сосредоточит ресурсы
на меньшем числе программ, которые будут ориентированы на неотложные потребности здравоохранения.
Проф. BERTAN (Турция) говорит, что при разработке проекта Девятой общей программы работы
была проделана большая работа и что проект является всеобъемлющим и легко читаемым, подробно
отражает политику, цели, задачи, приоритеты и действия. Особое внимание следует уделить укреплению и охране здоровья, и ВОЗ как лидирующая организация может сыграть роль катализатора,
поощряя поддержку в этой области со стороны других секторов. Следует обратить большее внимание
на работу среди отдельных лиц, с тем чтобы они лучше поняли свою ответственность за собственное
здо
ье.
вет ВОЗ на глобальные изменения особенно важен потому, что такие изменения часто происходят быстро. По этой причине необходимо сохранить некоторую степень гибкости при определении
приоритетов. Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и вторую поправку, предложенную Нидерландами.
Проф. ORDONEZ (Куба) говорит, что наибольшее влияние на выполнение программы окажет
глобальная экономическая, политическая и социальная ситуация, которая практически не улучшилась
для двух третей населения земного шара в плане нищеты и отсутствия доступа к медико-санитарной
помощи. Социальное неравенство существует не только между странами, но и внутри некоторых
стран. Как можно добиться здоровья для всех, ко!да существует безработица или когда заработная
плата недостаточна для удовлетворения основных потребностей? Как при существующем положении
можно достичь мира, здоровья, благосостояния и развития в семьях, как можно достичь здоровья для
всех, когда женщины маргинализованы и дискриминируются? Как можно достичь этих целей в мире,
где дети не рождаются с равными возможностями и где одни страны тратят гораздо больше средств
на оказание медико-санитарной помощи детям, чем другие? Преимущество должно быть отдано
Программе, которая будет постоянно контролироваться. Куба активно сотрудничает в программах по
оказанию медико-санитарной помощи, поддерживает основные направления политики, на которых
строится Программа, и с 1983 г. достигла 12 целей стратегии здоровья для всех к 2000 г. Основные
направления и цели здравоохранения на Кубе основаны на принципах Девятой общей программы
работы. Выступающий надеется, что будут найдены политическая воля и ресурсы для поддержки этой
Программы.
В подпункте 2.1 пункта 46 делается ссылка на доступ к медико-санитарной помощи с чисто
географической точки зрения без учета политических, социально-экономических и культурных факторов, поэтому требуется дальнейшее изучение этой цели.
Выступающий также одобряет комментарии, сделанные делегатом Центральноафриканской Республики.
Г-н RONDO FILHO (Бразилия) присоединяется к положительной оценке предыдущими ораторами проекта Девятой общей программы работы. Во многих развивающихся странах отсутствие
эффективных служб здравоохранения, в том числе служб, занимающихся гигиеной окружающей
среды, способствует распространению множества передаваемых через воду и других эндемических
болезней, таких как малярия, денге и болезнь Шагаса. Во многих странах сектор здравоохранения не
принимает участия в мероприятиях по охране окружающей среды, вследствие чего их правительства
не могут определить те первоочередные мероприятия, которые принесли бы наибольшую пользу в
плане эпидемиологии. Поэтому выступающий предлагает, чтобы в конце второго предложения пункта
19 главы I была сделана вставка: "а также эндемические болезни, не передаваемые через воду, такие
как денге, малярия и болезнь Шагаса, распространенность которых могла бы быть значительно
меньше, если было бы отдано преимущество эпидемиологическим действиям и службам по охране
окружающей среды，，.
Д-р CHATORA (Зимбабве) также одобряет проект Девятой общей программы работы. Очеввдно,
что африкайские страны вынуждены продолжать борьбу с такими проблемами общественного здра-
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воохранения, как инфекции и паразитарные болезни, с проблемами здравоохранения, связанными с
беременностью и деторождением, а также с чрезвычайными ситуациями, являющимися причиной
появления беженцев. Как в развитых, так и в развивающихся странах наблюдался рост хронических
и дегенеративных болезней, обусловленных образом жизни и поведением, при возросшей распространенности таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства, и проблем, связанных с урбанизацией. В развивающихся странах таким образом появляются
относительно новые проблемы здравоохранения в дополнение к старым.
Пункт 15 документа правильно освещает вопрос "эпидемиологического перехода”，который в
настоящее время встает перед многими странами. Однако основным фактором, мешающим прогрессу,
является отсутствие финансовых и людских ресурсов для подцержки программ здравоохранения.
Возникновение дополнительных требований, предъявляемых к системам здравоохранения, не сопровождалось увеличением ресурсов. В таких условиях нелегко определять приоритеты, поскольку все
является приоритетным. Отдать предпочтение борьбе с малярией за счет иммунизации означает, что
ребенок может быть спасен от малярии, но умрет от кори. Не принимать во внимание программ
борьбы с травматизмом означает, что несчастные случаи будут продолжать уносить многие жизни.
Система определения стоимости предоставления различных видов медико-санитарной помощи позволила стране выступающего продвинуться в направлении повышения эффективности использования
ресурсов. Хотя такой анализ был проведен только в нескольких районах, полученная информация
позволила определить стоимость оказания некоторых наиболее важных видов медицинских услуг.
Теперь, например, известно, сколько стоят медицинские услуги в центре здоровья и в районной
больнице. ВОЗ должна взять на себя лидирующую роль в обеспечении руководства в этой области и
сосредоточить внимание не только на проблемах здравоохранения и развития, но и на конкретных
действиях, тем самым давая работникам здравоохранения информацию, необходимую им для аргументации при решении своих вопросов на страновом уровне. Требуется практическое руководство по
минимуму основных медико-санитарных услуг и стоимости их оказания. ВОЗ говорила о приоритетах
и ранее, но многие африканские страны, взявшие на себя задачу оказания первичной медико-санитарной помощи, крайне нуждаются в содействии по ее осуществлению. Девятая общая программа
работы должна разрабатываться далее, с тем чтобы в нее вошли стоимостные последствия включенных
в нее приоритетных программ. Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом.
Профессор WANG Yifei (Китай) говорит, что проект Девятой общей программы работы является
претворением в жизнь политики достижения здоровья для всех, определенной в 1977 г., и третьей
общей программой работы с того времени. Являясь первой программой, захватывающей XXI в., она
имеет особое значение. Делегация, которую представляет выступающий, выражает благодарность за
ценный вклад в работу ВОЗ всем, кто отвечал за разработку документа. Китай поддерживает четыре
основных политических направления, перечисленных в пункте 47，а также конкретные меры, предложенные для их осуществления.
Учитывая особую важность Девятой общей программы работы, выступающий предлагает для
обеспечения непрерывности выполнения стратегических задач ВОЗ не только определить приоритеты
на последние годы двадцатого столетия, но и провести общую оценку, с тем чтобы решить, какие
последующие мероприятия потребуется осуществить в первые годы XXI в.
Несмотря на заявления правительств об их приверженности стратегии достижения здоровья для
всех, с их стороны все еще отсутствует реальное и конкретное участие на международном уровне.
Капиталовложения в людские ресурсы для здравоохранения крайне важны и поэтому Китай предлагает ВОЗ оказывать поддержку правительствам, с тем чтобы программы разрабатывались с учетом
специфических потребностей стран. Хотя цели Девятой общей программы работы являются глобальными, условия в каждой отдельной стране различны, и ВОЗ должна проводить политику принятия
мер с учетом ситуации на местах на основе индивидуального подхода. Десять целей и 25 задач,
определенные в пункте 46 документа, уже обеспечивают определенную степень гибкости. Наиболее
сложная задача Программы заключается в том, чтобы охватить 10—15 % наиболее нуждающегося
населения в мире, которое должно стать объектом особого внимания. В этой связи крайне важно
устранить различные виды неравенства в доступности служб здравоохранения.
В Программе используется ряд показателей для оценки ликвидации различных болезней или
борьбы с ними. Необходимо провести глубокий анализ этих показателей, чтобы удостовериться в их
действенности на практике.
*
В основе программы лежит принцип подготовки и правильного использования людских ресурсов.
Необходимо обеспечить подготовку для всех народных целителей, с тем чтобы они могли полностью
выполнить свою роль в сохранении здоровья.

КОМИТЕТ А:ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 4289

Китай полностью подцерживает достижение здоровья для всех в качестве стратегической цели и
намерен сделать все возможное для сотрудничества с другими странами в осуществлении Девятой
общей программы работы.
Д-р AL-SWAILAM (Саудовская Аравия) говорит, что цели Программы превосходны и обеспечивают хорошую общую основу для разветия здравоохранения.
Хотя акцент на первичную медико-санитарную помощь как часть глобальной стратегии должен
быть сохранен，акцент на связь между первичной медико-санитарной помощью и другими секторами
является недостаточным. Первичная медико-санитарная помощь должна находиться не в изоляции,
а быть тесно связана со вторичным и третичным уровнями медико-санитарной помощи, поскольку
только таким образом можно содействовать достижению здоровья для всех при одновременном
сокращении расходов.
Документ также недостаточно подчеркивает роль больниц в оказании первичной медико-санитарной помощи и необходимость вдти в ногу с последними технологическими разработками. Показателей хода выполнения задач, о которых идет речь в пункте 45 документа, недостаточно. Необходимо
добавить другие, в частности, разработанные министрами здравоохранения стран Персидского залива
для оценки детского здоровья, и показатели, предназначенные для учета потребностей людей пожил о ю возраста, инвалидов и подростков, а также влияния урбанизации на отдельных лиц и на общество
в целом. Следует продолжить изучение потребностей общества в службах медико-санитарной помощи.
В соответствии с подпунктом 2.2 главы III мониторинг и оценка npoipaMM рассматриваются как общая
задача, охватывающая достаточно длительные периоды времени. Желательно, чтобы региональные
бюро провели специальную оценку и подготовили доклады, охватывающие ограниченный период
времени, что позволило бы получить более точную картину состояния здравоохранения в данном
регионе.
Д-р MEREDITH (Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что при характерной для нашего времени непостоянной обстановке, крайне важно, чтобы Организация могла оставаться достаточно гибкой, чтобы приспосабливаться к изменениям. Поэтому он рад
отметить, что в рамках общих принципов управления программами планируется проводить регулярные
оценки программ и приоритетов. Выступающий одобряет заявление в пункте 111 о том, что сделанные
предложения представляют собой шаги в непрерывном процессе реформы, которая окажет влияние
на планирование и выполнение будущей работы. Тем не менее было бы полезно иметь некоторое
свидетельство того, как рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ
в ответ на глобальные изменения повлияют на практическую работу и программы. Кроме того, было
бы в духе резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, подтвердить в Девятой общей
программе работы, что процесс реформ будет продолжаться и что Секретариат сохранит приверженность развитию Организации.
Д-р ABU BAKAR bin SULAIMAN (Малайзия) подцерживает четыре взаимосвязанных политических направления, перечисленных в пункте 47 документа. В частности, он одобряет то особое внимание, которое уделяется равному для всех доступу к службам здравоохранения, и соглашается с
делегатом из Нвдерландов, что следует больше осветить вопрос качества. Выступающий также с
удовлетворением отмечает, что программа акцентирует внимание на укреплении и охране здоровья,
и поддерживает цели и задачи, определенные в пункте 46. Цель № 10 (создать возможности для всех
людей, принять и поддерживать здоровый образ жизни и здоровое поведение) не включает задачу для
достижения изменения поведения, и выступающий предлагает включить эту задачу.
Он с удовлетворением отмечает, что ВОЗ будет продолжать обеспечивать тесную координацию с
системой ООН по вопросам здравоохранения, поскольку такая координация может оказаться полезной на страновом уровне.
Д-р OKWARE (Уганда) с удовлетворением отмечает, что из пункта 23 документа видно，что
Девятая общая программа работы в значительной степени привержена стратегии достижения здоровья
для всех и оказанию первичной медико-санитарной помощи. Делегация, которую он представляет,
подцерживает четыре политических направления, изложенных в пункте 31. Одобряя краткий перечень
показателей для глобального мониторинга и оценки, о которых идет речь в пункте 36, делегация
выступающего полагает, что следует обращать меньше внимания на статистику при мониторинге и
оценке. Для некоторых частей Региона выступающего нереально ожидать, что будут представлены
такие статистические данные, во-первых, потому, что до 2000 г. осталось слишком мало времени,
во-вторых, из-за влияния новых появляющихся болезней, таких как СПИД, в-третьих, из-за сокра5 3aK.W03
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щения глобальных ресурсов и, в-четвертых, из-за внутренних конфликтов, которые сейчас вспыхивают
во многих частях Африки.
Хотя для выполнения этих задач установлена точная дата, странам часто не хватает средств,
которые обеспечили бы им контроль над тем, как эти задачи должны быть выполнены. Многие страны
также сталкиваются с трудностями получения точных цифр, необходимых для оценки хода вьшолнения работы. Возникает необходимость сбалансировать такие понятия, как важное и реальное. Поставленные задачи должны быть рассмотрены каждой страной и каждым регионом и внимание должно
быть сосредоточено на общей политике, а не на конкретных болезнях, поскольку последний подход
не будет соответствовать принципам программной интеграции. Скорее следует попытаться учесть
региональные особенности в картинах болезней и сгруппировать задачи по программным областям.
Выступающий несколько озабочен тем, что в разделе II Приложения 1 к документу
ЕВ93/1994/REC/1 мобилизация ресурсов связана со сбором данных. Работу по достижению здоровья следует рассматривать как гуманитарное усилие для облегчения человеческих страданий,
которое не всегда может быть определено в количественном отношении. Ассамблее здравоохранения
необходимо определить приоритеты и изложить руководящие принципы достижения поставленных
задач. Следует с большой осторожностью интерпретировать данные, которые могут вводить в заблуждение и не отражать точно качество предоставляемой медицинской помощи, особенно в развивающихся странах.
С учетом сделанных замечаний выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом.
v
Д-р MALINSKA-PETRUSEVSKA (бывшая Югославская Республика .Македония) объясняет, что
стратегия в области национального здравоохранения в ее стране основана на раде программ. Первая
программа, сосредоточенная на проблемах специализированной профилактики и охраны здоровья,
включает изучение состояния здравоохранения в стране, медицинских и социальных причин распространения инфекционных и других болезней и влияние экологических факторов на здоровье. Вторая
программа связана с обязательной иммунизацией. В рамках стратегии достижения здоровья для всех
первоочередными задачами являются ликвидация в 2000 г. полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка
новорожденных и врожденной краснухи. Целью третьей программы является обеспечение постоянного сокращения числа случаев туберкулеза, что при существующих демографических изменениях в
стране останется задачей и для будущих поколений.
Министерство здравоохранения работает над новым законом, который будет отражать реформы
ВОЗ и положения проекта Девятой общей программы работы.
Д-р DEVO (Того) выражает полное удовлетворение представляемой им делегации документом
А47/3 и дает высокую оценку качества работы Генерального директора.
При осуществлении Девятой общей программы работы в 1994一 1995 гг. необходимо тщательно
следить за состоянием здравоохранения по крайней мере в некоторых странах, учитывая происходящие там далеко идущие социально-политические изменения, включая переход к демократии. Для
достижения необходимой гибкости планирования на ближайшее будущее в таких странах требуется,
во-первых, провести оценку ситуации, возникшей в результате трудного процесса демократизации и,
во-вторых, обеспечить гуманитарную поддержку для предотвращения дальнейшего увеличения неравенства на разных уровнях здравоохранения.
Комментируя последствия для здравоохранения девальвации франка CFA, выступающий отмечает, что на макроэкономическом уровне структурная перестройка программ не принесла ожидаемых
преимуществ. Более того, становится все труднее мобилизовать ресурсы для сектора здравоохранения.
В таких неблагоприятных условиях чрезвычайно важными становятся тщательный выбор приоритетов
и координация деятельности для достижения желаемых результатов. Другими словами, для того чтобы
Девятая общая программа работы была действенной, требуются твердая политическая приверженность, большая солвдарность между людьми перед лицом болезни и большее участие со стороны всех
заинтересованных в развитии сторон. Эти требования в сочетании с атмосферой мира и безопасности
являются решающими факторами в общем стремлении к достижению здоровья для всех. Поддержка
ВОЗ безусловно необходима, так же как и понимание со стороны доноров й других партнеров при
решении проблем наиболее обездоленных стран.
Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и надеется, что будет возможно при благоприятном политическом климате в мире достичь
лучшего уровня здоровья для всех людей планеты.
Г-н OKELY (Австралия) присоединяется к другим выступающим в высокой оценке труда, вложенного в создание проекта Девятой общей программы работы. Этот проект представляет собой
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полный и обдуманный план действий на оставшуюся часть столетия и последующие годы, и его
осуществление должно привести к улучшению здоровья и более эффективному использованию скудных ресурсов ВОЗ. Однако, хотя изложенные в программе цели и приоритеты и являются правильными, государствам-членам, по-видимому, предлагается одобрить проект программы работы, который
не может быть выполнен с какой-либо степенью уверенности в свете существующей на данный момент
в ВОЗ бюджетной структуры и бюджетных ограничений. Выступающий просит разъяснений по этому
вопросу.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что Девятая общая программа работы предопределит деятельность
ВОЗ в двадцатом и двадцать первом столетиях, и поэтому на ВОЗ, ее государствах-членах и партнерах
по здравоохранению лежит ответственность обеспечить ее достаточную структурную и оперативную
устойчивость, чтобы справиться с любыми трудностями, которые могут угрожать ее цели достижения
здоровья для всех.
Положительно оценивая работу тех, кто помогал в подготовке проекта, находящегося на рассмотрении Комитета, выступающий делает небольшую оговорку относительно использования в пункте 12
документа А47/3 слова "нуклеарная" по отношению к структуре семьи. Учитывая, что данное слово
имеет много значений и оттенков, выступающий считает, что более подходящим было бы альтернативное выражение, такое как "ограниченная" или “малочисленная，，.
Он одобряет поправки, сделанные к проекту и, в частности, изменения, внесенные в результате
обсуждения Рабочей группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, что
будет способствовать успешному осуществлению и мониторингу Девятой общей программы работы
посредством большего единства ВОЗ.
Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д - р M U K H E R J E E (Индия) отмечает, что Девятая общая программа работы является третьей со
времени принятия резолюции WHA30.43 о достиженвд здоровья для всех и основное внимание в ней
обращается на поддержку стран и международного сообщества при осуществлении согласованной
устойчивой и взаимодополняющей деятельности по улучшению положения в области охраны здоровья
и преодолению конкретных проблем развития здравоохранения. Поставленные задачи отвечают потребностям в области здравоохранения мирового сообщества и особенно развивающихся стран.
Однако целесообразно особо упомянуть проблему профилактики слепоты и определить задачи по
снижению уровня ее распространения в период, охваченный Программой. Поскольку в этот период
входит и 2000 г., который определен в качестве срока достижения цели здоровья для всех, представляется своевременным провести работу по детальному рассмотрению сложившейся ситуации, возможно, после проведения третьей оценки программы осуществления каждой из ее стратегий, запланированной на 1994 г., чтобы определить, потребуются ли изменения в подходах. Выступающий одобряет
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Проф. SHAIKH (Пакистан) положительно оценивая проект Девятой общей программы работы,
говорит, что она требует радикального изменения методов работы ВОЗ. Делегация выступающего
одобряет четыре основных программных направления и уцеление особого внимания техническому
сотрудничеству и координации международной деятельности в области здравоохранения. Этот проект
представляет собой ценную основу для работы ВОЗ, однако все будет зависеть от ее осуществления.
Для выполнения задач, перечисленных в пункте 46，важно сосредоточить ресурсы на тех регионах, в
которых такие проблемы, как детская смертность, диарейные болезни, недостаточность питания,
отсутствие вакцин и прежде всего С П И Д , являются крайне серьезными.
Исключительно важной является приверженность первичной медико-санитарной помощи. Пакистан внедрил программу первичной медико-санитарной помощи, которая включает подготовку 33 ООО
сельских санитарных работников, однако все еще остаются проблемы, связанные с составлением
списков основных лекарственных средств и с рациональным использованием препаратов. Этические
критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок должны применяться всеми странами,
поскольку осуществляемая фармацевтическими компаниями безответственная практика сбыта часто
приводит к назначению несоответствующих лекарственных препаратов лечащими врачами.
Профессор CHINTXJ (Замбия) одобряет намерение Генерального директора публиковать ежегодный отчет о состоянии здравоохранения в мире, что может содействовать определению достижений
и неудач в предыдущих программах. Выступающий соглашается с мнением делегата Соединенных
Штатов Америки о важности установления приоритетов для задач как на глобальном, так и на
страновом уровнях.
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Проект Девятой общей программы работы является сжатым и информативным документом,
однако докладчик считает, что задачи по достижению цели 8 (обеспечить непрерывное улучшение
состояния питания для всех ipyira населения) должны также включать расширение усилий по
содействию практики трудного вскармливания. Ассамблея здравоохранения в 1992 г. одобрила содействие исключительно 1рудному вскармливанию детей в течение первых 4—6 мес жизни и продолжение
грудного вскармливания с добавлением других питательных и доступных местных продуктов до
двухлетнего возраста.
Д-р SANGALA (Малави) признает значительность работы, проделанной по составлению проекта
Девятой общей про1раммы работы, однако полагает, что, учитывая 01ромные различия в проблемах
здравоохранения и финансовых ресурсах в различных государствах-члюнах, достижение поставленных
задач всеми странами невозможно. Например, задачей 1.1 является средняя продолжительность ж ш н и
не менее 60 лет; в стране выступающего средняя продолжительность жизни в настоящее щ>емя
составляет 49 лет и фактически имеет тенденцию сокращаться из-за эпдцемии ВИЧ/СПИДа.
Делегация выступающего подцерживает проект, однако считает, что больше внимания следует
уделить необходимости установить приоритеты. Последнее предложение пункта 44 относительно
концентрации опыта, ресурсов и усилий на тех странах и ipynnax населения, где установленные
уровни еще не достигнуты, в окончательном варианте документа должно быть напечатано жирным
шрифтом.
Д-р DASHZEVEG (Монголия) приветствует то внимание, которое уделяется в проекте справедливому доступу к службам здравоохранения. Выступающий одобряет также признание в пункте 79
того факта, что потенциал народных целителей в настоящее время полностью не используется. В
Монголии и других азиатских странах народная медицина играет большую роль в медико-санитарном
обслуживании. В соответствии с вышесказанным выступающий предлагает добавить новый подпункт
к пункту 82，указывающий, что одним из 1фупных достижений деятельности на мировом уровне при
выполнении Девятой общей программы работы должно стать повышение роли в оказании первичной
медико-санитарной помощи народных лекарей, прошедших дополнительную подготовку по совершенствованию знаний и навыков. Следует также добавить к пункту 83 новый подпункт, призывающий
ВОЗ обеспечить сотрудничество и поддержку странам в разработке национальной политики в области
народной медицины и фундаментальных исследований в целях повышения безопасности и эффективности народной медицины.
Д-р SHAURI (Объединенная Республика Танзания) выражает удовлетворение в связи с широким
кругом надлежащих вопросов, отраженных в проекте программы, и четкой разработкой вопросов
политики и приоритетов. В частности, он одобряет акцент, сделанный на ВИЧ/СПИДе, которые
становятся все более крупной проблемой общественного здравоохранения в Объединенной Республике Танзания. Другая проблема, вьщеленная в проекте, а именно недостаточность питания и
неадекватное продовольствие, усу1убляется в стране выступающего притоком беженцев из соседних
государств в результате этнических конфликтов, что также способствует нанесению ущерба о1фужающей среде и распространению болезней. Делегация выступающего полностью одобряет проект Девятой
общей программы работы и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени Северных стран, напоминает, что на предыдущем
заседании он внес предложение, касающееся процедуры, которую следует принять при рассмотрении
п р о е к т резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R8. Учитывая последующие обсуждения, вьклупающ �
желание снять это предложение и вместо него предлагает добавить к проекту резолюции
CJ
овый пункт 4(3) постановляющей части: “Периодически проводить обзор выполнения
Д<
，й программы работы, при необходимости адаптируя ее деятельность с учетом возникаю
_
м и прогресса, достигнутого в процессе осуществления реформ в ВОЗ”.
Д-р MYINT HTWE (Мьянма), положительно оценивая проект, находящийся на рассмотрении
Комитета, подчеркивает важное значение программного управления и установления четких приоритетов как в самих программах, так и в географических районах, где они должны осуществляться, что
позволит странам наилучшим возможным образом использовать ресурсы, которыми они сами могут
себя обеспечить. Существенно также, чтобы Девятая общая программа работы была достаточно гибкой
для адаптации к изменяющимся этщемиологическим условиям, что потребует создания информационной системы управления в области здравоохранения, которая будет эффективной и одновременно
достаточно простой, чтобы персонал всех уровней системы дцравосяфанения мог внести в нее свой вклад.
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Д-р Q U A U N I N E (Банпщцеш)
ужасными последствиями для
наздоровье,выступающий выражает надежду на то,
и стихийных бедствий в пункте 26 проекта, расе]
эффективных программах при должном
ными бедствиями.
ПРЦЦСВДАТЕПЬ от
Д-р NGO VAN НОР (Вьетнам) подд^хживает
буцущей работы ВОЗ, однако указывает на то, что по меньшей Mqpe
средняя продолжительность жизни в любой сфане не менее 60 лет (л
числа случаев смерти от тубер^леза (задача 6J), не
мание увеличение числа пораженных ВИЧ/СГЩДом во
туберкулезом.

ншфавяения
а
1.1) и умеяыпшне
принимая во нии.
этого заболевания с

П]
ПРЕДСВДАТЕЛЯ, говорит, что на последней конференции, организованной С
вительством Мексики, особое внимание уделялось необходивюсш составления
дня по вопросам биоэтики. Конференция, проходишпая в Иксгапа, Маасша^
называлась “Бедность, уязвимость и ценность челове%скхж жизни и возник»
последние годы отмечены значительный инг^ес и активная деятельность в Ы
этом все яснее осознаются этическое содержание многих вощюсов в
интерес среди международных организаций
рассматривались вопросы, сваюанные с вашикиовешюы
и цроводетием <щеяжи
На ко»
[ых Штатах Америки, Бцюпе и развивающихся
биоэтики
человеческой жизни игаэоюжениеухэвимых слоев населения во
определения цен»
биоэгшки ДЛЯ охраны здоровья И содвалы
ктопт во
Конференция по]
ует множество подходов, в коюръвс биоэшческис аспекты мо
пь
всех странах,
:вития; приоритет следует
“
зованы в процессе
которым
заболеваниями，
в методологии \
следует уделить д<
существенными для наиболее нуждаю]
霣
приемлемого по стоимости доступа
чиями обслуживаемью общины; не должно быть
населения или отдельных лиц на основании пола,
политических убеждений или уровня экономического
как личности, больного или члена общины
определяться как право
» повестку дня
по биоэтике. В Декларации дается
родном диалоге по вопросам
ценностей, частью которых стата и Конф^енция, и
биоэтики применительно к проблеме развитая. Де!
ведения этического анализа медико-санитарных
странах, а также повысить уровень компетеншости
тяжести бремени болезни для человеческой жизни,
распределении ресурсов и выполнении пренрамм по
подчеркивается необходимость проведения
уязвимых ipynn населения и применению биоэгачсских понятий к всяфосам прав чшювека. И
наконец, Декларация настоятельно призывает банки развития и международные организации учкшвагь вопросы биоэтики в своей политию и щю1раммах и поощряет другие организации содействовать привлечению развитых и развивающихся стран для работы в областях, отраженных в
Декларации.
ПРЕДСВДАТЕЛЬ выражает надежду, что материалы проведенной
предоставлены Комитету.
Проф.

Икстапа конф^ендии будут
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тате обсуждений в Комитете и с учетом предложений, внесенных отдельными делегатами, проект,
появившийся благодаря работе, проделанной последовательно Программным комитетом, Генеральным директором, региональными директорами и другим персоналом и Исполнительным комитетом,
стал реальной программой. Начальный подготовительный этап создания Девятой общей программы
работы в настоящее время фактически завершен и предстоит решающий этап осуществления. В жизни
ВОЗ Девятая общая программа работы будет занимать очень важное место, поскольку она определит
рамки политики Организации на шестилетний период. Для некоторых делегаций она имеет большее
значение, чем программный бюджет.
Выступающий не касается каких-либо конкретных вопросов, поднятых при обсуждении, за
исключением признания, в ответ на выступление делегата от Австралии，как несомненного факта
того положения, что сама ВОЗ не обладает ресурсами для осуществления всех видов деятельности,
предусмотренных в Девятой общей программе работы. Однако ВОЗ не является единственным
источником средств; страны также должны внести свой вклад в собственные планы и программы.
В условиях реального мира редко удается достичь совершенства; вероятно, Исполком сможет
более подробно рассмотреть некоторые вопросы, такие как здоровье семьи, участие населения в охране
здоровья или реформа Организации. Противоречивым вопросом, по которому трудно достигнуть
консенсуса, также является формулирование задач. Однако задачи, сформулированные определенным
образом, даже если сейчас они кажутся скорее отражением надежд или идеалов, чем реальными
задачами или целями, имеют важное значение для мониторинга эффективности. Большее внимание
можно было бы также уделить оценке и качеству медико-санитарной помощи и сделать больший
акцент на приоритеты. Однако учитывая, что основной целью является обеспечение политического
направления и политических рамок для будущей деятельности, Общая программа, которая была
создана в результате обсуждений в Комитете, представляет собой значительный шаг вперед.
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что персонал ВОЗ, который оказывал
Исполнительному комитету помощь в подготовке проекта Девятой общей программы работы, благодарен за положительную оценку документа, высказанную многими докладчиками. По просьбе Исполнительного комитета документ составлен в виде общих направлений в области политики, которые
введут Организацию в XXI в., а не как подробная программа работы. Приоритеты, которые в нем
предлагаются, носят общий характер; в документе, формулирующем общую позицию, безусловно,
трудно установить конкретные приоритеты. Определение конкретных целей и приоритетов фактически является задачей не Общей программы работы, а программного бюджета, в котором детально
указывается распределение ресурсов по конкретным программам. Более того, как отметил представитель Исполнительного комитета, ВОЗ не располагает ресурсами для достижения всех предложенных
целей и задач. Во многих случаях поэтому она выступает в качестве катализатора, стимулируя и
призывая страны и другие международные или неправительственные организации к тому, чтобы
объединить усилия в глобальном масштабе для достижения этих целей и задач.
Поскольку цели и задачи Девятой общей программы работы носят общий, глобальный характер,
они обязательно, при условии полного осуществления Программы, должны быть адаптированы к
условиям, чтобы удовлетворить кон!фетные потребности регионов, стран и даже определенных областей внутри стран. И наконец, Девятую общую программу работы нельзя рассматривать как
неизменную даже на шестилетний период. Как отметил делегат Финляндии, постоянный контроль в
отношении Программы должен осуществлять Исполнительный комитет с учетом хода реформы
Организации, программного мониторинга и проведения оценки, а также других вопросов, таких как
представление ежегодного отчета о состоянии здравоохранения в мире. Кроме того, когда наступит
время публикации Девятой общей программы работы, все усилия следует приложить к тому, чтобы
сделать ее оформление привлекательным и доступным для возможно более широкой аудитории.
Секретариат принял во внимание высказывания делегатов, в частности Мальты, Кубы, Бразилии,
Тонги и Бангладеш, связанные с главой I проекта Программы, и намерен изменить текст в соответствии с выраженной озабоченностью. Что касается главы II, то будут приняты все меры, чтобы
удовлетворить выраженные пожелания, особенно относительно предоставления большего приоритета
различным областям деятельности, таким как инфраструктура, первичная медико-санитарная помощь,
другие уровни медико-санитарной помощи как средство поддержки первичной медико-санитарной
помощи, охрана здоровья матери и ребенка, СПИД, народная медицина и народные целители, гигиена
о1фужающей среды и оказание помощи наиболее нуждающимся странам. Другими областями улучшении могут быть более рациональное использование ресурсов посредством совершенствования
анализа расходов и оказание помощи странам в мобилизации национальных ресурсов для здравоохранения. Биоэтика, как указал проф. Biyant, также является важной областью, которая в контексте
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Девятой общей программы работы должна предусмотреть право доступа к минимальному уровню
медико-санитарного обслуживания.
Некоторые докладчики выразили сомнение относительно практической осуществимости выдвинутых целей и задач. Однако тщательное рассмотрение показало, что все они технически выполнимы;
главный вопрос — являются ли они реалистичными, и ответ на него содержится в обязательствах как
лиц, принимающих решения на национальном уровне, так и мирового сообщества, обеспечить
ресурсы и выполнить работу, необходимую для их достижения. Безусловно, потребуется дальнейшая
работа в целях адаптации некоторых задач для удовлетворения потребностей различных областей,
регионов или стран, но, как уже отмечал выступающий, эту задачу будут решать при составлении
программных бюджетов на региональном ц страновом уровнях.
Не представилось возможным соотнести реальную задачу с целью 10 по вопросу о здоровом образе
жизни и здоровом поведении. Некоторые цели не поддаются количественному определению, но
выступающий согласен с делегатом Угавды в том, что это обстоятельство не следует рассматривать
как препятствие к осуществлению мероприятий, стимулирующих претворение их в жизнь. На региональном и страновом уровнях, возможно, более целесообразно установить некоторые цели в виде
качественных показателей, если количественные определения слишком сложны, дороги или даже
нереальны. Секретариат обратил внимание на просьбу делегата Замбии включить вопрос грудного
вскармливания в задачи для цели 8 об улучшении состояния питания для всех групп населения, хотя
и нет уверенности в необходимости включать так много подробностей в задачу; необходимые указания
о важности грудного вскармливания могут быть сделаны в главе II. Несмотря на справедливость
утверждения о невозможности выполнения всех задач для всех стран, важно, что сформулированные
задачи указывают направление деятельности и все согласны с необходимостью приложить усилия к
их выполнению. В связи с этим уместно напомнить, что говорится в пункте 44 Проекта по вопросу
о концентрации ресурсов, опыта и усилий.
Очевидно, что глава III не может подменять действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения; в
ее задачу входит определение общих рамок реформы. Постоянный контроль необходимо осуществлять
в отношении всех составных частей данной главы по мере претворения в жизнь реформ, предложенных Рабочей группой по глобальным изменениям. Продолжение процесса реформ в рамках всей
Девятой общей программы работы является целью, поставленной Генеральным директором.
(Утверждение проекта резолюции см. протокол третьего заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 17 ч 40 мин.

РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ

О ХОДЕ РАБОТЫ):

пункт 19
разшивающимися странами (резолюция
WHA43.9; документ А47/4)
говорит, что в докладе Генерального
(до^мент А47/4) иришшаклся во внимание результаты Меяфегионального консультативного совещания по созданию цршрамм ТСРС в области эдравоо^фанения, состоявшегося 8—12
фецраля 1993 г. в Джакфго, wl котором был сфорыупщюван подход, обеспечивающий полную
интеграцию при техническом сотрудничестве между развивающимися странами (ТСРС) во всех видах
деятельности по достижению здоровья для всех, предщ>инимаемых развивающимися странами. Совещание способствовало более тесному сотрудничеству между ВОЗ, П Р О О Н и другими международными организациями в рамках ТСРС. В докладе ошетаегся, что положение с ТСРС различается в
ВОЗ, посколы^ в этих регионах есть как развитые, так и развивающиеся страны.
i предпочитают использовать т^>мин "техническое сотрудничество
旺 Сгаещании быж> предложено интерпретировать как "сотруцниС”. Во цршя обсуждения доклада на Исполнительном комитете
ркнули важность ТСРС и выразили надежду, что из этой програмПроф.

жяленного
i отсутствием i
сь целям ТСРС, его :

[вперед в области
Исполкому хотелось
кию возможностей
могло бы привести к
подчеркнул, что хотя
[ому сообществу и учБыло цредложено

и средствам,
и npwcMStcMbiK затратах. Исполнительный
необходимое финансирование должно исходить от самих стран,
рождениям в области развития слсдуст более
более теснью связи с П Р О О Н , в особенности
В результате дискуссий на Исполнительном комитете было внесено несколько изменений
и рекомендации в раздеж V доклада, в котором теп即ь подчеркивается, что ТСРС
янструментом для обеспечения устойчивого развития и у!фепления национальных
и что необходимо внедрение методов, направжнных на улучшение использования ТСРС и
последующую оцеш^ его результатов.
одобрить кюры, указанные
Принимая к сведению доющд, Ассамбиюя,
разделе V I .
Д-р M U K H E R J E E (Ицдин) говорит, что основополагающий принцип, упомянутый в пункте 45
доклада Генерального директс^а и заключающийся в теш, что инициатива и ответственность за ТСРС
от самих стран, не был правильно понят, так же как и потенциал ТСРС, направтие здравоо^фанения. Эти воцросы подробно обсуждались на встрече министров
здравосифанения региона ЮпьВостотасж Азии, прож^одившей в Дакке в ноя^>е 1993 г. На этой же
встрече было заявлено о важности принятия политических обязательств по обеспечению выгоды для
всех сотрудничающих сторон. Министры также признали тот факт, что ТСРС в области
нения не должно руковоцн^гаовапся
ров, которые способствуют
безопасность питьевой

КОМИТЕТ А:ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ

23

Индия горячо поддерживает ТСPC и принимает участие во многих важных двусторонних и
многосторонних инициативах ТСPC, а также участвует в проведении своей программы технического
и экономического сотрудничества с 1964 г. Основным препятствием на пути осуществления ТСPC
является скудость финансовых ресурсов и задержка в планировании деятельности. Индия уже делает
все возможное для оказания поддержки другим странам в поеделах своих ограниченных ресурсов, и
выступающий настаивает, чтобы международные организации и развитые страны расширили свою
финансовую поддержку, создавая комитеты экспертов в различных областях, требующих внимания.
Профессор WANG Yifei (Китай) выражает свое одобрение по поводу краткости документа，
содержащего полезные предложения по улучшению ТСPC — главного элемента и катализатора развития в развивающихся странах через совместное использование имеющихся ресурсов. С 1978 г. ВОЗ
проделала значительную и эффективную работу, координируя и помогая развивающимся странам
проводить межрегиональное и межстрановое техническое сотрудничество, создавая координационные
центры, осуществляя программы по сотрудничеству и предоставляя стипендии. Тем не менее, как
отмечается в докладе, в деле осуществления ТСPC многие проблемы все еще остаются нерешенными
и некоторые сферы деятельности нуждаются в срочном улучшении. Выступающий поэтому полностью
поддерживает выводы и рекомендации доклада.
Г-н KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что ТСРС — это
одно из средств, с помощью которых развивающиеся страны могут достичь индивидуальной и
коллективной опоры на собственные силы, и, кроме того, важный инструмент для устойчивого
развития здравоохранения и создания учрежденческих структур в развивающихся странах. Именно
поэтому очень важно, чтобы ТСРС продолжалось и расширялось，и он надеется, что ВОЗ усилит
свою поддержку ТСРС и окажет помощь развитию механизмов в целях более эффективного использования и оценки подобного сотрудничества.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что ТСРС является жизненно важным не только для стран,
сталкивающихся с трудностями в развитии программ в области здравоохранения, но и для ВОЗ в деле
достижения ее задач в области здравоохранения для всех стран в мире, которые становятся все беднее,
несмотря на научный и технический прогресс. Особые характеристики каждого региона должны быть
приняты во внимание, и каждая страна должна быть преисполнена решимости обеспечить использование всех ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Следует расширять опыт и обмениваться
им с другими странами в этом регионе. Куба имеет соглашения с другими странами с целью
объединения опыта и концентрации внимания на общих интересах в секторе здравоохранения,
используя взаимную поддержку при решении проблем, что ведет в свою очередь к более тесному
сотрудничеству при преодолении многочисленных трудностей.
Как отмечается в документе, финансовые ресурсы не всегда отвечают потребностям стран и не
всегда распределяются наиболее эффективным образом. Поэтому большинство стран сталкиваются с
большими финансовыми трудностями, и выступающий считает чрезвычайно важным выявить дополнительные источники финансирования и создать действенные механизмы по получению фондов.
Следует помнить, однако, что основная финансовая ответственность лежит на самих странах. Оратор
благодарит ВОЗ и страны, которые выделили ресурсы всех видов на ТСРС.
Г-н ОС H OA (Колумбия), отмечая недостаток соответствующих методов сотрудничества межцу
странами, подчеркивает, что его страна считает необходимым наличие в данном вопросе четырех
важных моментов: правительства должны иметь политическую волю, предполагающую взаимное
доверие между сторонами; в странах должны быть выявлены потребности и существующие возможности; роль международных организаций и особенно катализирующая функция ВОЗ и ее функция
финансовой поддержка должны быть ясно определены и, наконец, программы сотрудничества должны составлять неотъемлемую часть национальных планов и программ в области здравоохранения.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) предлагает, чтобы ввиду той важной роли, которую играют
исследования в области здравоохранения, слова "включая планы исследований в области здравоохранения’’ должны быть добавлены после слов "планы развития здравоохранения" в конце первого
подпункта в пункте 50 доклада, который выступающий поддерживает.
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что, хотя доклад был пересмотрен после заседания Исполнительного комитета в январе, он считает,
что все еще есть потребность в концентрации большего внимания на оценке эффективности техни6 Зак.1Ч03
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ческого сотрудничества в деле оказания помощи по улучшению возможностей на местном уровне. Важно,
чтобы ТСРС вело к изменениям, которые были бы достижимыми и отвечали бы потребностям стран.
Г-жа ODUORI (Кения) благодарит Генерального директора за его краткий и всеобъемлющий
доклад и полностью поддерживает его выводы и рекомендации. Она высоко оценивает ту роль,
которую играет ВОЗ в деле мобилизации финансовых й технических ресурсов для ТСРС, и, осознавая
серьезные экономические трудности, стоящие перед многими развивающимися странами, оратор
настоятельно призывает Организацию продолжать и дальше наращивать свои усилия для поддержки
технического сотрудничества среди учреждений развивающихся стран на межстрановом и региональном уровнях.
В заключение выступающая подтверждает приверженность своей страны духу технического сотрудничества.
Д-р G E O R G E (Гамбия) говорит, что ТСРС создает уникальную возможность для сотрудничества
между развивающимися странами, перед которыми часто стоят одинаковые проблемы в области
здравоохранения, и может быть очень ценным в преодолении дефицита кадров и профессионализма
в деле оказания медико-санитарных услуг. Из доклада явствует, что механизм по осуществлению
ТСРС в области здравоохранения плохо осознан, слабо координируется и недостаточно хорошо
сложился, что приводит к потере ценных возможностей, и выступающий призывает ВОЗ играть
активную координирующую роль, особенно на страновом уровне, обеспечивая соответствующую
информацию и необходимые механизмы. Как показал опыт, программы по сотрудничеству, требующие многоучрежденческого подхода, могут создавать проблемы для органов власти и органов, несущих
ответственность, на страновом уровне.
В заключение, учитывая наличие больших людских ресурсов в развивающихся странах, оратор
обращается к ВОЗ, другим учреждениям и развивающимся странам с настоятельным призывом
сформировать новый взгляд на финансирование людских ресурсов в отношении ТСРС.
Д-р KHOGA (Саудовская Аравия) предлагает сделать сноску в разделе “в рамках стран” пункта
50 доклада на некоторые службы, такие как непрерывное обучение, женские консультации и исследования в области здравоохранения; применение к ним ТСРС в рамках того или иного региона должно
помочь обеспечить соответствующее использование ресурсов. В разделе "в рамках ВОЗ，，того же
пункта выступающий хотел бы увидеть ссылку на концентрацию внимания на обмене информацией
среди развивающихся стран и необходимости созывать периодические региональные совещания вслед
за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы разработать план, который был бы
представлен на последующей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ТСРС уже давно воспринимается как эффективная
стратегия по достижению цели здоровья для всех, но отсутствуют механизмы для претворения в жизнь
этой концепции. Поэтому выступающая приветствует раздел V доклада, содержащий вдем，которые
могли бы быть использованы на страновом уровне для дальнейшего развития технического сотрудничества среди развивающихся стран. ВОЗ должна помогать странам, обеспечивая их ясными методическими указаниями и рекомендациями, которые сформировались в результате дискуссий на
межрегиональном консультативном совещании, проведенном в Джакарте в феврале 1993 г.
Оратор отмечает действия, рекомендованные в разделе VI доклада Генерального директора, и
подчеркивает, что страны должны интегрировать концепцию ТСРС в свои планы по развитию
здравоохранения; выступающая также считает, что представители ВОЗ должны быть соответствующим
образом оснащены, чтобы иметь возможность лучше помогать странам по вопросам ТСРС.
И наконец, во многих странах существуют различные координационные центры ТСРС при
различных министерствах, и оратор настаивает на том, чтобы координационные центры при министерствах здравоохранения сотрудничали с ними.
Проф. KONDÉ (Гвинея) уверен в том, что ТСРС представляет собой важную стратегию в деле
усиления развития здравоохранения в развивающихся странах и должно быть усилено через обмен
опытом и проведение стажировок, как это было в том случае, когда представляемая оратором страна
использовала опыт Бенина после осуществления инициативы Бамако по первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время многие африканские и азиатские страны учатся на опыте Гвинеи.
Будучи одной из первых стран, которые воспользовались усиленной подцержкой со стороны ВОЗ,
Гвинея смогла развить и повысить профессиональные навыки кадров, которые в свою очередь
помогают соседним странам. Подобное сотрудничество должно продолжаться и усиливаться.
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Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что он полностью поддерживает меры и действия,
описываемые в документе, но удивлен недостаточностью внимания к надлежащей технологии, значение которой в ТСРС справедливо акцентировалось в прошлом. Поэтому оратор предлагает, чтобы
во втором подпункте пункта 50 под заглавием “в рамках стран” после слов “где мог бы использоваться
опыт подобных стран" были добавлены слова "например, в области надлежащей технологии".
Д-р DHANVARACHORN (Таиланд) говорит, что ключевыми факторами, способствующими деятельности общины в области здравоохранения, являются постоянные политические обязательства,
децентрализация, содействие продвижению ведущей роли медико-санитарного персонала до уровня
деревни, а также повышение уровня общинного самоосознания, организации и руководства. В
Таиланде техническое сотрудничество между развивающимися странами преобразуется в сотрудничество между развивающимися деревнями в рамках проекта, благодаря которому добровольные работники здравоохранения на сельском уровне могут наблюдать за деятельностью в более развитых
деревнях, провинциях и странах. Преимуществами технического сотрудничества на сельском уровне
являются наблюдение добровольными работниками здравоохранения за проблемами и их преодолением, а также за практическими решениями в деревнях, задач, схожих с их собственными, использование естественной формы общения между деревнями одного и того же уровня, содействие проведению медико-санитарных мероприятий на самом нижнем уровне, предоставление правительством
бюджетных средств на упомянутые мероприятия и, наконец, поддержка проекта со стороны ВОЗ и
достигаемые при этом превосходные ^зультаты. К некоторым недостаткам проекта можно отнести
то, что он поглощает определенную долю бюджета, отнимает время у занятых сельских учителей и
иногда накладывается на бюджет деревни.
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) отмечает, что делегаты выступили с просьбой
сделать более подробным текст документа А47/4 и по-другому расставить в нем акценты. В частности,
они просили уделить больше внимания средствам мобилизации ресурсов для содействия техническому
сотрудничеству между развивающимися странами, организации большего числа форумов для обмена
информацией по такому сотрудничеству, а также необходимости его включения в программы национального планирования в области здравоохранения. Было предложено внести несколько изменений
в пункт 50 раздела VI документа, в том числе упоминание о важности исследований в осуществлении
технического сотрудничества, вьщеление значения соответствующих технологий, которые могут быть
использованы в различных областях знаний, и еще большее акцентирование значимости и детализации оценки эффективности методов ТСРС. Он также отметил, что следует уделить больше
внимания вопросам обмена опытом и сотрудничества между национальными центрами ТСРС на
региональном уровне. Эти предложения будут учтены при подготовке окончательной редакции
документа.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что сотрудничество между соседними
странами, безусловно, поможет им достичь поставленных целей. Одной из основ работы ВОЗ в
области планирования технического сотрудничества должна быть информация из регионов о потребностях соседних стран.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет предлагает принять к сведению доклад Генерального
директора, содержащийся в документе А47/4, и выражает поддержку действиям, которые в нем
рекомендуются •
Предложение принимается.
2.

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (作96—2001 гг.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ: пункт 18 повестки дня (резолюция EB93.R8, документ А 4 7 / 3 ) (продолжение
дискуссии, начатой на втором заседании)
, �

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает три предложенные на первом заседании поправки к резолюции,
рекомендованной Исполнительным комитетом в EB93.R8. Финляндия от имени Северных стран
предложила добавить к пункту А подпункт (3) следующее: "периодически проводить обзор хода
выполнения Девятой общей программы работы и корректировать ее по мере необходимости, учитывая
возникающие проблемы и прогресс, достигнутый в процессе осуществления реформы в BÓ3”. Ни-
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дерланды предложили новый пункт 5(2), гласящий: “устанавливать четкие приоритеты и усиливать
интеграцию программ, начиная с программного бюджета на двухгодичный финансовый период
1996—1997 гг.", и следующий новый пункт 5(5): “укреплять межучрежденческую координацию по
всем соответствующим программам, привлекая к участию в этом процессе надлежащие специализированные учреждения".
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает добавить к преамбуле следующий абзац: "Признавая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей программы работы, а
также предстоящие задачи". Если не достигнуто никакого прогресса в осуществлении Восьмой общей
программы работы, ВОЗ не может перейти к осуществлению Девятой программы, как это признал
Исполнительный комитет, включив эту фразу в преамбулу своей собственной резолюции.
Проект резолюции с поправками принимается1.
3.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (возобновление дискуссии)

Здоровье и развитие (резолюция WHA45.24, документ А 4 7 / 5 )
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета), представляя доклад о
ходе выполнения резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию, говорит, что основное внимание в
ней сосредоточено на невыносимом медико-санитарном положении наиболее уязвимых групп населения, что представляет собой нарушение их основного права на здоровье, как оно определено в
Уставе ВОЗ. Определенные меры и стратегии экономического развития оказались неадекватными,
чтобы решить медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются такие обездоленные группы
населения. Во многих случаях они привели к ухудшению медико-санитарного положения, а в некоторых случаях создали новые неблагоприятные ситуации. Во исполнение резолюции WHA45.24
Генеральный директор создал Целевую группу по политике в области здравоохранения и развития на
период 1993—1995 гг. Подгруппа Целевой группы провела совещание в Нью-Йорке в декабре 1993 г.
и разработала широкий круг вопросов, подлежащих рассмотрению Целевой группой в полном составе,
а также поэтапную стратегию работы.
Резолюция WHA45.24, в частности, призывает к изучению альтернативных механизмов финансирования, которые могли бы помочь странам в оценке взаимодействия статуса здоровья и стратегий
экономического развития. Эта тема явится предметом обсуждения межрегиональной рабочей группы
по "финансированию здоровья”，вторым спонсором которой будет Всемирный банк с участием
национальных, региональных и международных финансовых учреждений; заседание рабочей группы
планируется провести в июне 1994 г. Исполнительный комитет одобрил создание Целевой группы, в
состав которой вошли известные специалисты, представляющие различные дисциплины, и которая
считается высоко компетентной для пропагандирования новаторских изменений в области здоровья
и развития. Исполком полагает, что деятельность Целевой группы положительно скажется на техническом сотрудничестве.
Здоровье и развитие связано также с учетом интересов населения и общим образованием.
Вложению средств в образование и другие аспекты людских ресурсов пока еще не было уделено того
первоочередного внимания, которого оно заслуживает; однако, как было заявлено на совещании в
Нью-Йорке в декабре 1993 г., именно образование сделает общество продуктивным. Развитие является
не правом, а ценностью, которую следует создавать и завоевывать. Оратор предлагает Ассамблее
здравоохранения принять к сведению достигнутые успехи, хотя на данный момент не предлагается
предпринимать каких-либо действий.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что в опубликованном ПРООН докладе по гуманитарному
развитию отмечено, что курс гинеи по отношению к доллару С Ш А составляет 0,87, что указывает
практически на абсолютное неравенство, поскольку богатые становятся богаче, а бедные ——беднее.
Эта цифра фактически скрадывает степень и масштабы несправедливости，поскольку она основывается на показателях на душу населения для богатых и бедных стран и не учитывает значительного
неравенства между богатыми и бедными внутри стран.
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.4.
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Развитие представляет собой одну из грандиознейших проблем, с которыми сталкивается сегодня
мир. Например, в странах Американского региона налицо наивысший уровень инфляции, самые
высокие долговые обязательства и наибольшее неравенство в распределении доходов. В этой экономической ситуации использовались корректирующие неолиберальные политические стратегии, которые
еще более усложнили жизнь, особенно для людей с самым низким уровнем жизни. Приватизация и
коррективы в секторе здравоохранения оказали влияние на большие группы населения, и особенно на
наиболее уязвимые, в результате чего ухудшилось положение с их здоровьем, что противоречит резолюции
WHA45.24. Гегемонические тенденции, имеющие место в настоящее время в политической и экономической областях, отрицательно сказываются на процессе улучшения здоровья и борьбы с болезнями.
Люди, обездоленные с рождения, несут это бремя слаборазвитости до конца своей жизни как
генетический дефект. В развивающихся странах на карту поставлено не качество жизни, а сама жизнь.
Выступающий с удовлетворением отмечает интерес, который проявляется к теме здоровья и
развития, но считает важным сократить разрыв между словами и делами. Недостаточно внимания
уделяется социальным и гуманитарным последствиям происходящего корректирующего процесса,
который еще более усиливает уязвимость находящихся в неблагоприятном положении групп. Распределение материальных ценностей в течение 80-х годов было настолько несправедливым, что этот
период получил название потерянного десятилетия; если не будет достигнут более высокий уровень
справедливости, то десятилетие 90-х годов может войти в историю как десятилетие потерянных
надежд. Развитие человека является широкой всеобъемлющей концепцией, однако существует опасность превращения ее скорее в моду, чем практику, скорее в лозунг, нежели проект конкретных
действий. Без развития не может быть здоровья, а без здоровья не может быть развития.
В пункте 5 говорится о совещании стран, которые “на протяжении ряда лет уделяли первостепенное внимание вопросам улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения".
Куба, являющаяся развивающейся страной, не участвовала в этом совещании, но она имеет большой
опыт развития систем здравоохранения и образования с конкретными результатами, которые могут
быть использованы при оценке этих проблем.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что Ассамблея здравоохранения приветствует создание Генеральным директором Целевой группы по политике в области здоровья и развития на
период 1993—1995 гг. и выражает надежду на то, что ее деятельность окажет положительное влияние
на техническое сотрудничество. Также была создана Глобальная комиссия по здоровью женщин, и
выступающая предлагает отметить работу этой комиссии в докладе, рассматриваемом Комитетом.
Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что хотя с момента принятия резолюции
WHA45.24 прошло мало времени, все же можно говорить об определенных сдвигах. Оратор приветствует создание Целевой группы и выражает надежду на то, что она оправдает возлагаемые на нее
ожидания. В докладе справедливо отражено формирование новых уязвимых групп населения в
результате политических, социальных и экономических процессов в различных странах. Такие группы
появляются также в республиках бывшего Союза Советских Социалистических Республик; в их состав
входят беженцы, вынужденные переселенцы и лица, подвергающиеся дискриминации по языковому
признаку. Правительство его страны старается принять необходимые меры, чтобы облегчить их
положение; они надеются, что международное сотрудничество сможет помочь им в этом отношении.
Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что в то время как на словах речь идет об установлении
справедливого торгового баланса между Севером и Югом, имеется множество свидетельств существующего дисбаланса. Эту ситуацию следует изменить, если действительно серьезно пытаться решить
проблему уязвимости. Развивающиеся страны не устанавливают цены на производимые ими товары
и получают за них жалкие гроши; они также не имеют права голоса в назначении цен на товары,
которые им приходится импортировать; таким образом, они постоянно оказываются в экономически
невыгодном положении.
Дополнительную проблему создает рост населения. Население Нигерии, составляющее уже около
90 млн человек, увеличивается на 3,2 % в год, поглощая все социальные и экономические ресурсы.
Более того, постоянно происходит миграция из сельских в городские районы, и люди, ютящиеся на
возникающих окраинах больших городов, находятся в нелегком экономическом положении и уязвимы
из-за недостатка социальных служб. Таким образом, рост населения представляет собой серьезную
проблему здравоохранения, поскольку программы по вопросам здоровья могут не внести никаких
изменений в образ или уровень жизни.
Выступающий также привлекает внимание к исключительно важной роли женщин. Они являются
центром жизни семьи, поэтому если женщины находятся в экономически сложном положении, то
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остальные члены семьи также оказываются в опасности. В некоторых районах Нигерии женщины
лишены права наследования, им не разрешается выступать на совещаниях и они не имеют доступа
к кредитованию. Такая ситуация порождает невежество и нищету, которые приводят к неправильному
питанию, болезням и неравным возможностям с точки зрения здоровья и развития. Следует одобрить
создание Генеральным директором Целевой группы, которая должна обратиться к решению ряда этих
вопросов.
Г-жа GILES (Австралия), выступая как председатель Глобальной комиссии по здоровью женщин,
говорит, что Глобальная комиссия по здоровью женщин была создана Генеральным директором в
1993 г. во исполнение резолюции WHA45.25. Комиссия является многодисциплинарным и независимым органом, в функции которого входит оказание консультативной помощи ВОЗ; она ответственна
за пропагандирование на международном и национальном уровнях политики и мер в отношении
здоровья женщин. Комиссия состоит из 31 человека, приглашенных из правительственных и неправительственных организаций и соответствующих органов системы Организации Объединенных
Наций, включая ВОЗ, обеспечивающих участие экспертов. В 1фуг полномочий Комиссии входят
выработка всемирного плана действий в области здоровья женщин, мобилизация государств-членов
для сбора данных с учетом различий по признаку пола и пропаганда вопросов здоровья женщин как
на правительственном, так и неправительственном уровнях. Комиссия провела свое первое заседание,
на котором присутствовало более 100 участников, 13—15 апреля 1994 г. в штаб-квартире ВОЗ.
Комиссия имеет трехгодичный мандат и будет созывать заседания не менее трех раз в год, при этом
следующее заседание состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, в августе 1994 г. Комиссия будет
принимать активное участие в подготовке на глобальном, региональном и национальном уровнях
Четвертой конференции Организации Объединенных Наций по проблемам женщин. Была подготовлена содержащая описание вопросов здоровья женщин брошюра, озаглавленная "Здоровье женщин:
на пути к лучшему миру", в которой изложены руководящие принципы работы Комиссии. Брошюра
является прекрасным справочником и будет широко распространяться. В число других основополагающих материалов для первого заседания входили доклады межучрежденческих, межрегиональных
и региональных совещаний в Европейском регионе, регионе Восточного Средиземноморья и Американском регионе, доклад по отдельным странам Африканского региона, а также доклады о деятельности в области здоровья женщин в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.
Видеопленка под названием "Право женщин на здоровье" была хорошо воспринята, и ее можно
получить через ВОЗ.
Основными вопросами, обсуждаемыми Комиссией, являются признание права женщин на здоровье и важность наличия доступа, равенства, выбора и участия в вопросах здоровья，без чего это
право не может быть реализовано. Брошюра и видеопленка показывают фактическое положение дел
со здоровьем женщин с самого их рождения и на протяжении всей жизни; в них рассматривается
влияние глобальных изменений и тенденций на биологические и физиологические особенности
женщин. Например, девочка низкой массой тела и преждевременно рожденная от юнбй матери-подростка плохого питания уже относится к категории наиболее уязвимых и обездоленных людей во всем
мире. Если она не погибнет в грудном и детском возрасте, то продолжительность и качество ее жизни,
возможно, будут не лучше, чем у тех бесчисленных женщин, чьи жизни завершились или были
сделаны невыносимыми частыми беременностями, ллохим питанием или насилием либо совокупностью и тех и других факторов.
八
� Б ы л овыбрано шесть приоритетных областей, поскольку они являются показателями заболеваемости и низкого качества жизни, от которых страдае^ множество женщин. Это 一 питание, репродуктивное здоровье, последствия для Здоровья насилия^Ьтарения, условий, связанных с образом жизни,
и производственной среды. Эти проблемы объединяет то, что все они раскрывают влияние неравенства, отсутствия выбора и невозможности управления собственной жизнью на состояние здоровья
женщин в развитых и развивающихся странах. Для многих женщин не существует понятия "охрана
здоровья", равно как и какого-либо механизма борьбы с сокращением и низким качеством жизни.
Для проработки этих вопросов Комиссия приняла решение создать подгруппы, которые будут
заниматься вопросами политики, пропаганды и нормативных аспектов здоровья женщин; укреплять
и использовать технические возможности и проводимые мероприятия по охране здоровья женщин в
рамках программ ВОЗ; использовать имеющуюся в ВОЗ информацию для описания состояния
здоровья женщин в различных странах и работать совместно с национальными органами, которые
занимаются вопросами здоровья женщин, и в особенности с национальными и региональными
комитетами, с тем чтобы обеспечить тщательное изучение этого вопроса на Четвертой всемирной
конференции по проблемам женщин. Была отмечена важность поэтапной стратегии. Таким образом,
члены Комиссии сначала займутся рассмотрением отдельных вопросов, а затем, по мере того как
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работа Комиссии будет набирать силу, составят повестку дня. Цель, поставленная перед Комиссией,
пользуется полной поддержкой всех ее членов — представителей различных дисциплин, а также исключительно ценной поддержкой со стороны ВОЗ и доброжелательным отношением многих межцународных
организаций, которые провели уже достаточно большую работу по охране здоровья женщин. Для
осуществления деятельности по улучшению здоровья женщин во всем мире в ближайшем будущем
Комиссии необходимо сотрудничество с государствами — членами ВОЗ и их поддержка. Работая вместе,
можно будет достичь изменения положения, что будет означать лучшие условия в мире для женщин,
потому что это является их правом и предпосылкой для улучшения ситуации в мире для всех.
Д-р KHOGA (Саудовская Аравия) говорит, что приоритеты, установленные в резолюции
WHA45.24 и перечисленные в пункте 3 (а), (Ь)，(с) и (d) документа, являются действительно обоснованными и необходимыми; однако в этот пункт следует также включить вопрос о путях совершенствования возможностей во всех странах с тем, чтобы вопросы здоровья учитывались в политических
установках и стратегиях, связанных с различными аспектами развития. С этой целью Организации
необходимо будет осуществить совместные проекты по подготовке людских ресурсов, с тем чтобы
ознакомить национальные кадры с опытом здравоохранительной деятельности, имеющимся в других
регионах. Опыт показывает, что такие программы ВОЗ по подготовке людских ресурсов являются
очень полезными, хотя и применяются недостаточно широко.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает благодарность Генеральному директору за создание Целевой
группы по политике в области здоровья и развития во исполнение резолюции WHA25.44, основное
внимание которой направлено на совершенно недопустимое положение с состоянием здоровья уязвимых групп населения в мире, каковыми являются женщины, дети и беженцы. Выступающая также
одобряет создание Генеральным директором Глобальной комиссии по здоровью женщин во исполнение резолюции WHA45.25 и положительно оценивает только что заслушанный Комитетом доклад
председателя Комиссии. Следует обеспечить широкое распространение брошюры Комиссии по вопросам здоровья женщин. Несмотря на успехи в развитии здравоохранения, женщины продолжают
оставаться маргинальной группой; состояние их здоровья все еще является позором. Выступающая
выражает надежду на то, что каждый окажет необходимую искреннюю поддержку в деле улучшения
положения со здоровьем женщин во всем мире. Тот факт, что министры здравоохранения стран
Содружества избрали темой для своего совещания в будущем году вопрос здоровья женщин, говорит
о том, что эта проблема волнует всех.
Г-жа TIHELI (Лесото) отмечает тот факт, что во многих странах введение налогов на потребителя
для компенсации расходов на здравоохранение, которое проводится в рамках полигики экономических изменений, привело к снижению доступности медико-санитарной помощи，особенно для бедных,
которые в ней более всего нуждаются, и оказало неблагоприятное влияние на прогресс в этих странах.
Решения, представляющие собой альтернативу предоставлению субсидий в области здравоохранения
в развивающихся странах, как, например, в случае Бамакской инициативы, в большинстве случаев
не привели к значительным улучшениям. Таким образом, выступающая одобряет намерение оценить
и проанализировать существующие политические и стратегические направления для определения
более удачных альтернативных решений, направленных на защиту уязвимых групп.
К сожалению, в большинстве стран существующие традиционные учреждения не выявлялись и
не использовались для целей развития и улучшения состояния здоровья уязвимых групп. В Лесото
при поддержке СИР традиционные учреждения, такие как похоронные службы и женские группы на
уровне деревень, начали осуществление проектов, доходы от которых будут, использованы для обеспечения вакцинами. Женщины вносят небольшое количество денег для оплаты родовспоможения и
медицинского обслуживания матери в течение первых десяти дней после родов.
Наделение женщин полномочиями путем изменения существующих законов, дискриминирующих
женщин, даст возможность этой уязвимой группе населения самой отвечать за свое здоровье и
развитие.
Д-р RIVAS (Чили) говорит, что сложный вопрос здоровья и развития включает в себя по меньшей
мере три важных аспекта: отношение между общим развитием страны и результатами его влияния на
ситуацию со здоровьем населения, значение хорошего и плохого здоровья населения для процесса
развития и влияние сектора здравоохранения на национальную экономику.
Что касается первого аспекта, то лучшее экономическое развитие, безусловно, является условием
социального развития, более высокого благосостояния и лучшего статуса здоровья населения, поскольку становятся доступными больше товаров и служб. Тем не менее экономический процесс сам
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по себе не гарантирует сбалансированного развития, предоставляющего всем равные возможности,
что объясняется различиями в области развития на местах, а также тем, что проявления социальной
несправедливости могут привести к тому, что большие группы населения могут оказаться без внимания или выключенными из жизни общества. Подобная ситуация требует государственного вмешательства для регулирования и перераспределения национального богатства. Такая социальная политика играет стратегическую роль в справедливом процессе развития. С другой же точки зрения,
здравоохранение нуждается в регламентирующей и нормативной помощи со стороны государства в
осуществлении мероприятий по проблеме здоровья——задача,которая выполняется в соответствии со
стратегическим планированием в рамках национального плана развития.
Д-р SZATMÁRI (Венгрия) приветствует доклад Генерального директора и подчеркивает, что
улучшения состояния здоровья в стране и сокращения числа уязвимых групп населения можно
достичь лишь путем укрепления самостоятельности народов и стран. Основным путем к достижению
цели является образование, поэтому делегация, которую она представляет, подчеркивает значимость
подпункта 3(d) документа А47/5, в котором определяется круг полномочий Целевой группы по
политике в области здоровья и развития.
Г-жа HOLLAND (Новая Зеландия) говорит, что наиболее уязвимой группой населения в отношении состояния здоровья в Новой Зеландии являются маори, и Новая Зеландия предлагает Целевой
группе включить в программу своей работы мероприятия, связанные с Международным десяггилетием
коренных народов мира.
Задача Новой Зеландии — это улучшение состояния здоровья племени маори до того же уровня,
что и остального населения страны. Улучшение здоровья племени маори было определено как одна
из приоритетных задач в области здравоохранения на последующие три—пять лет. Все те, кто
оплачивают службы здравоохранения, должны будут участвовать в развитии стратегий, направленных
на достижение реального улучшения состояния здоровья племени маори, а также отчитываться о
проделанной работе. На данный момент определены три основные стратегии: увеличение потенциала
основных служб в плане удовлетворения потребностей племени маори, содействие самообеспеченности племени маори и, что важнее всего, социально-экономическое развитие народа маори.
Инициативы，осуществляемые в настоящее время, будут расширяться для достижения поставленных задач. На уровне среднесрочного планирования основное внимание будет уделено тому, чтобы
маори взйли на себя ответственность за свое здоровье; они все больше будут участвовать в выборе
систем и структур, которые работают на них, и постоянное развитие служб здравоохранения для
племени маори приведет к тому, что они будут основываться на принципах семьи, общины и всего
племени. Долгосрочной задачей является развитие на основе общины цели достижения надлежащего
уровня здоровья для детей, уважаемых и по достоинству ценимых женщин, а также возможностей
осуществлять заботу о пожилых людях так, как привык это делать народ маори.
Д-р LAWSON (Бенин) говорит, что проблемы здоровья женщин слишком долго оставались без
внимания. Глобальная комиссия по здоровью женщин отличается от многих других органов такого
рода нацеленностью своих членов на активные действия. Приоритетные проблемы оказания медикосанитарной помощи женщинам поставлены в качестве задачи в регионах и во всем мире. Все члены
Глобальной комиссии дали личные и коллективные обязательства эффективно работать на всех
уровнях в направлении улучшения здоровья женщин. Комитет выбрал небольшое число областей, на
которых на первом этапе он сосредоточит свои усилия. Сама выступающая обязуется собирать больше
информации о здоровье девочек и женщин в своей стране и регионе, который она представляет, и
способствовать осуществлению эффективных и конкретных действий во всех сферах для достижения
реальных улучшений в состоянии здоровья женщин. Оратор призывает ВОЗ, другие организации и
государства-члены оказать поддержку ее стране.
Д-р MILLER (Барбадос) одобряет создание Целевой группы по политике в области здоровья и
развития и выражает согласие с мнением делегата Греции о необходимости сделать отчет о работе
Глобальной Комиссии по здоровью женщин. Она предлагает также представить отчет о выполнении
резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию (особенно о работе Целевой группы) на рассмотрение
Исполнительного комитета и Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.
Д-р HAMMAD (советник по политике в области здоровья и развития), отвечая на замечания
делегатов, говорит, что многие вопросы, поднятые делегатами Кубы, Саудовской Аравии, Свазиленда,
Лесото, Чили, Венгрии и Новой Зеландии, будут учтены и явятся ценным вкладом в дискуссии
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Китай полностью поддерживает достижение здоровья для всех в качестве стратегической цели и
намерен сделать все возможное для сотрудничества с другими странами в осуществлении Девятой
общей программы работы.
Д-р AL-SWAILAM (Саудовская Аравия) говорит，что цели Программы превосходны и обеспечивают хорошую общую основу для развития здравоохранения.
Хотя акцент на первичную медико-санитарную помощь как часть глобальной стратегии должен
быть сохранен, акцент на связь между первичной медико-санитарной помощью и другими секторами
является недостаточным. Первичная медико-санитарная помощь должна находиться не в изоляции,
а быть тесно связана со вторичным и третичным уровнями медико-санитарной помощи, поскольку
только таким образом можно содействовать достижению здоровья для всех при одновременном
сокращении расходов.
Документ также недостаточно подчеркивает роль больниц в оказании первичной медико-санитарной помощи и необходимость идти в ногу с последними технологическими разработками. Показателей хода выполнения задач, о которых идет речь в пункте 45 документа, недостаточно. Необходимо
добавить другие，в частности, разработанные министрами здравоохранения стран Персидского залива
для оценки детского здоровья, и показатели, предназначенные для учета потребностей людей пожилого возраста, инвалидов и подростков, а также влияния урбанизации на отдельных лиц и на общество
в целом. Следует продолжить изучение потребностей общества в службах медико-санитарной помощи.
В соответствии с подпунктом 2.2 главы III мониторинг и оценка программ рассматриваются как общая
задача, охватывающая достаточно длительные периоды времени. Желательно, чтобы региональные
бюро провели специальную оценку и подготовили доклады, охватывающие ограниченный период
времени, что позволило бы получить более точную картину состояния здравоохранения в данном
регионе.
Д-р MEREDITH (Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что при характерной для нашего времени непостоянной обстановке, крайне важно, чтобы Организация могла оставаться достаточно гибкой，чтобы приспосабливаться к изменениям. Поэтому он рад
отметить, что в рамках общих принципов управления программами планируется проводить регулярные
оценки программ и приоритетов. Выступающий одобряет заявление в пункте 111 о том, что сделанные
предложения представляют собой шаги в непрерывном процессе реформы, которая окажет влияние
на планирование и выполнение будущей работы. Тем не менее было бы полезно иметь некоторое
свидетельство того, как рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ
в ответ на глобальные изменения повлияют на практическую работу и программы. Кроме того, было
бы в духе резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, подтвердить в Девятой общей
программе работы, что процесс реформ будет продолжаться и что Секретариат сохранит приверженность развитию Организации.
Д-р ABU BAKAR bin SULAIMAN (Малайзия) поддерживает четыре взаимосвязанных политических направления, перечисленных в пункте 47 документа. В частности, он одобряет то особое внимание, которое уделяется равному для всех доступу к службам здравоохранения, и соглашается с
делегатом из Нидерландов, что следует больше осветить вопрос качества. Выступающий также с
удовлетворением отмечает, что программа акцентирует внимание на укреплении и охране здоровья,
и поддерживает цели и задачи, определенные в пункте 46. Цель № 10 (создать возможности для всех
людей, принять и поддерживать здоровый образ жизни и здоровое поведение) не включает задачу для
достижения изменения поведения, и выступающий предлагает включить эту задачу.
Он с удовлетворением отмечает, что ВОЗ будет продолжать обеспечивать тесную координацию с
системой ООН по вопросам здравоохранения, поскольку такая координация может оказаться полезной на страновом уровне.
Д-р OKWARE (Уганда) с удовлетворением отмечает, что из пункта 23 документа видно, что
Девятая общая программа работы в значительной степени привержена стратегии достижения здоровья
для всех и оказанию первичной медико-санитарной помощи. Делегация, которую он представляет,
поддерживает четыре политических направления, изложенных в пункте 31. Одобряя краткий перечень
показателей для глобального мониторинга и оценки, о которых идет речь в пункте 36，делегация
выступающего полагает, что следует обращать меньше внимания на статистику при мониторинге и
оценке. Для некоторых частей Региона выступающего нереально ожвдать, что будут представлены
такие статистические данные, во-первых, потому, что до 2000 г. осталось слишком мало времени,
во-вторых, из-за влияния новых появляющихся болезней, таких как СПИД, в-третьих, из-за сощ>а5 3aK.W03
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щения глобальных ресурсов и, в-четвертых, из-за внутренних конфликтов, которые сейчас вспыхивают
во многих частях Африки.
Хотя для выполнения этих задач установлена точная дата, странам часто не хватает средств,
которые обеспечили бы им контроль над тем, как эти задачи должны быть выполнены. Многие страны
также сталкиваются с трудностями получения точных цифр，необходимых для оценки хода вьшолнения работы. Возникает необходимость сбалансировать такие понятия, как важное и реальное. Поставленные задачи должны быть рассмотрены каждой страной и каждым регионом и внимание должно
быть сосредоточено на общей политике, а не на конкретных болезнях, поскольку последний подход
не будет соответствовать принципам программной интеграции. Скорее следует попытаться учесть
региональные особенности в картинах болезней и сгруппировать задачи по программным областям.
Выступающий несколько озабочен тем, что в разделе II Приложения 1 к документу
ЕВ93/1994/REC/1 мобилизация ресурсов связана со сбором данных. Работу по достижению здоровья следует рассматривать как гуманитарное усилие для облегчения человеческих страданий,
которое не всегда может быть определено в количественном отношении. Ассамблее здравоохранения
необходимо определить приоритеты и изложить руководящие принципы достижения поставленных
задач. Следует с большой осторожностью интерпретировать данные, которые могут вводить в заблуждение и не отражать точно качество предоставляемой медицинской помощи, особенно в развивающихся странах.
С учетом сделанных замечаний выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом.
V

Д-р MALINS КА- PETRUSE VSK А (бывшая Югославская Республика Македония) объясняет, что
стратегия в области национального здравоохранения в ее стране основана на ряде программ. Первая
программа, сосредоточенная на проблемах специализированной профилактики и охраны здоровья,
включает изучение состояния здравоохранения в стране, медицинских и социальных причин распространения инфекционных и других болезней и влияние экологических факторов на здоровье. Вторая
программа связана с обязательной иммунизацией. В рамках стратегии достижения здоровья для всех
первоочередными задачами являются ликвидация в 2000 г. полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка
новорожденных и врожденной краснухи. Целью третьей программы является обеспечение постоянного сокращения числа случаев туберкулеза, что при существующих демографических изменениях в
стране останется задачей и для будущих поколений.
Министерство здравоохранения работает над новым законом, который будет отражать реформы
ВОЗ и положения проекта Девятой общей программы работы.
Д-р DEVO (Того) выражает полное удовлетворение представляемой им делегации документом
А47/3 и дает высокую оценку качества работы Генерального директора.
При осуществлении Девятой общей программы работы в 1994—1995 гг. необходимо тщательно
следить за состоянием здравоохранения по крайней мере в некоторых странах, учитывая происходящие там далеко идущие социально-политические изменения, включая переход к демократам. Для
достижения необходимой гибкости планирования на ближайшее будущее в таких странах требуется,
во-первых, провести оценку ситуации, возникшей в результате трудного процесса демократизации и,
во-вторых, обеспечить гуманитарную поддержку для предотвращения дальнейшего увеличения неравенства на разных уровнях здравоохранения.
Комментируя последствия для здравоохранения девальвации франка CFA, выступающий отмечает, что на макроэкономическом уровне структурная перестройка программ не принесла ожидаемых
преимуществ. Более того, становится все труднее мобилизовать ресурсы для сектора здравоохранения.
В таких неблагоприятных условиях чрезвычайно важными становятся тщательный выбор приоритетов
и координация деятельности для достижения желаемых результатов. Другими словами, для того чтобы
Девятая общая программа работы была действенной, требуются твердая политическая приверженность, большая солидарность между людьми перед лицом болезни и большее участие со стороны всех
заинтересованных в развитии сторон. Эти требования в сочетании с атмосферой мира и безопасности
являются решающими факторами в общем стремлении к достижению здоровья для всех. Поддержка
ВОЗ безусловно необходима, так же как и понимание со стороны доноров и других партнеров при
решении проблем наиболее обездоленных стран.
Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и надеется, что будет возможно при благоприятном политическом климате в мире достичь
лучшего уровня здоровья для всех людей планеты.
Г-н OKELY (Австралия) присоединяется к другим выступающим в высокой оценке труда, вложенного в создание проекта Девятой общей программы работы. Этот проект представляет собой
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полный и обдуманный план действий на оставшуюся часть столетия и последующие годы, и его
осуществление должно привести к улучшению здоровья и более эффективному использованию скудных ресурсов ВОЗ. Однако, хотя изложенные в программе цели и приоритеты и являются правильными, государствам-членам, по-видимому, предлагается одобрить проект программы работы, который
не может быть выполнен с какой-либо степенью уверенности в свете существующей на данный момент
в ВОЗ бюджетной структуры и бюджетных ограничений. Выступающий просит разъяснений по этому
вопросу.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что Девятая общая программа работы предопределит деятельность
ВОЗ в двадцатом и двадцать первом столетиях, и поэтому на ВОЗ, ее государствах-членах и партнерах
по здравоохранению лежит ответственность обеспечить ее достаточную структурную и оперативную
устойчивость, чтобы справиться с любыми трудностями, которые могут угрожать ее цели достижения
здоровья для всех.
Положительно оценивая работу тех, кто помогал в подготовке проекта, находящегося на рассмотрении Комитета, выступающий делает небольшую оговорку относительно использования в пункте 12
документа А47/3 слова "нуклеарная" по отношению к структуре семьи. Учитывая，что данное слово
имеет много значений и оттенков, выступающий считает, что более подходящим было бы альтернативное выражение, такое как "ограниченная" или “малочисленная，，.
Он одобряет поправки, сделанные к проекту и, в частности, изменения, внесенные в результате
обсуждения Рабочей группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, что
будет способствовать успешному осуществлению и мониторингу Девятой общей программы работы
посредством большего единства ВОЗ.
Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д-р MUKHERJEE (Индия) отмечает, что Девятая общая программа работы является третьей со
времени принятия резолюции WHA30.43 о достижении здоровья для всех и основное внимание в ней
обращается на поддержку стран и международного сообщества при осуществлении согласованной
устойчивой и взаимодополняющей деятельности по улучшению положения в области охраны здоровья
и преодолению конкретных проблем развития здравоохранения. Поставленные задачи отвечают потребностям в области здравоохранения мирового сообщества и особенно развивающихся стран.
Однако целесообразно особо упомянуть проблему профилактики слепоты и определить задачи по
снижению уровня ее распространения в период, охваченный Программой. Поскольку в этот период
входит и 2000 г., который определен в качестве срока достижения цели здоровья для всех, представляется своевременным провести работу по детальному рассмотрению сложившейся ситуации, возможно, после проведения третьей оценки программы осуществления каждой из ее стратегий, запланированной на 1994 г., чтобы определить, потребуются ли изменения в подходах. Выступающий одобряет
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Проф. SHAIKH (Пакистан) положительно оценивая проект Девятой общей программы работы,
говорит, что она требует радикального изменения методов работы ВОЗ. Делегация выступающего
одобряет четыре основных программных направления и уделение особого внимания техническому
сотрудничеству и координации международной деятельности в области здравоохранения. Этот проект
представляет собой ценную основу для работы ВОЗ, однако все будет зависеть от ее осуществления.
Для выполнения задач, перечисленных в пункте 46，важно сосредоточить ресурсы на тех регионах, в
которых такие проблемы, как детская смертность, диарейные болезни, недостаточность питания,
отс твие вакцин и прежде всего СПИД, являются крайне серьезными.
сключительно важной является приверженность первичной медико-санитарной помощи. Пакистан внедрил программу первичной медико-санитарной помощи, которая включает подготовку 33 ООО
сельских санитарных работников, однако все еще остаются проблемы, связанные с составлением
списков основных лекарственных средств и с рациональным использованием препаратов. Этические
критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок должны применяться всеми странами,
поскольку осуществляемая фармацевтическими компаниями безответственная практика сбыта часто
приводит к назначению несоответствующих лекарственных препаратов лечащими врачами.
Профессор CHINTU (Замбия) одобряет намерение Генерального директора публиковать ежегодный отчет о состоянии здравоохранения в мире, что может содействовать определению достижений
и неудач в предыдущих программах. Выступающий соглашается с мнением делегата Соединенных
Штатов Америки о важности установления приоритетов для задач как на глобальном, так и на
страновом уровнях.
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Проект Девятой общей программы работы является сжатым и информативным документом,
однако докладчик считает, что задачи по достижению цели 8 (обеспечить непрерывное улучшение
состояния питания для всех ipynn населения) должны также включать расширение усилий по
содействию практики трудного вскармливания. Ассамблея здравоохранения в 1992 г. одобрила содействие исключительно трудному вскармливанию детей в течение первых 4—6 мес жизни и продолжение
1руцного вскармливания с добавлением других питательных и доступных местных продуктов до
двухлетнего возраста.
Д - р SANGALA (Малави) признает значительность работы, проделанной по составлению проекта
Девятой общей про1раммы работы, однако полагает, что, учитывая о1ромные различия в проблемах
здравоохранения и финансовых ресурсах в различных государствах-членах, достижение поставленных
задач всеми странами невозможно. Например» задачей 1.1 является средняя продолжительность жизни
не менее 60 лет; в стране выступающего средняя продолжительность жизни в настоящее врсъля
составлжт 49 лет и фактически имеет тенденцию сокращаться из-за эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Делегация выступающего поддерживает проект, однако считает, что больше внимания следует
уделить необходимости установить приоритеты. Последнее предложение пункта 44 относительно
концентрации опыта, ресурсов и усилий на тех странах и ipyimax населения, где установленные
уровни еще не достигнуты, в окончательном варианте документа должно быть напечатано жирным
шрифтом.
Д-р DASHZEVEG (Монголия) приветствует то внимание, которое уделяется в проекте справедливому доступу к службам здравоохранения. Выступающий одобряет также признание в пункте 79
того факта, что потенциал народных целителей в настоящее время полностью не используется. В
Монголии и других азиатских саранах народная медицина юрает большую роль в медико-санитарном
обслуживании. В соответствии с вышесказанным выступающий предлагает добавить новый подпункт
к пункту 82，указывающий, что одним из крупных достижений деятельности на мировом уровне при
выполнении Девятой общей программы работы должно стать повышение роли в оказании первичной
медико-санитарной помощи народных лекарей, прошедших дополнительную подготовку по совершенствованию знаний и навыков. Следует также добавить к пункту 83 новый подпункт, призывающий
ВОЗ обеспечить сотрудничество и подцержку странам в разработке национальной политики в области
народной медицины и фуццаментальных исследований в целях повышения безопасности и эффективности народной медицины.
Д-р SHAURI (Объединенная Республика Танзания) выражает удовлетворение в связи с широким
кругом надлежащих вопросов, отраженных в проекте программы, и четкой разработкой вопросов
политики и приоритетов. В частности, он одобряет акцент, сделанный на ВИЧ/СПИДе, которые
становятся все более крупной проблемой общественного здравоохранения в Объединенной Республике Танзания. Другая проблема, выделенная в проекте, а именно недостаточность питания и
неадекватное продовольствие, усугубляется в стране выступающего притоком беженцев из соседних
государств в результате этнических конфликтов, что также способствует нанесению ущерба о п у х а ю щей среде и распространению болезней. Делегация выступающего полностью одобряет проект Девятой
общей программы работы и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени Северных стран, напоминает, что на предыдущем
заседании он внес предложение, касающееся процедуры, которую следует принять при рассмотрении
проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R8. Учитывая последующие обсуждения, вькпупающий выражает желание снять это предложение и вместо него предлагает добавить к проекту резолюции
следующий новый пункт 4(3) постановляющей части: "Периодически проводить обзор выполнения
Девятой общей программы работы, при необходимости адаптируя ее деятельность с учетом возникающих проблем и npoipecca, достигнутого в процессе осуществления реформ в ВОЗ”.
Д-р MYINT HTWE (Мьянма), положительно оценивая проект, находящийся на рассмотрении
Комитета, подчеркивает важное значение программного управления и установления четких приоритетов как в самих программах, так и в гео1рафических районах, где они должны осуществляться, что
позволит странам наилучшим возможным образом использовать ресурсы, которыми они сами могут
себя обеспечить. Существенно также, чтобы Девятая общая программа работы была достаточно гибкой
для адаптации к изменяющимся эпнцемиологическим условиям, что потребует создания информационной системы управления в области здравоохранения, которая буцет эффективной и одновременно
достаточно простой, чтобы персонал всех уровней системы зщравоо?фанения мог внести в нее свой вющц.
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Д-р Q U A U N I N E (Бангладеш)
ужасными последствиями для многих тысяч л к д о й . Учитывая cqpbcsHoe
наздоровье,выступающий вьфажает надежду н а то,
и стихийных бедствий в пункте 26 прожга, рассмаяриваемого К о м т е п ш ,
эффективных программах при должном внимании к м е я и ю - с а н ш з р н ы м
ными бедствиями.
ПРЦЦСЦЦАТЕЛЬот
Д-р NGO VAN НОР (Вьетнам) подд^хживает
будущей работы Ю З , однако указывает на то, что по
средняя продолжительность жизни в любой схране не менее 60 лет (]
числа случаев смерти от тубер^леза (зэдэта 6J), не
мание увеличение числа пораженных ВИЧ/С1ЩДом во
туберкулезом.

направления
а
1.1) и у м е н ы п с т ж
[,цринимая во вшаэтого заболевания с

Про4
ПРЦДСЦЦАТЕЛЯ, говорит, что на последней конференции, органиэованюд С
вительством Мексики, особое внимание уделяжкь необжуцпвосга составления
дня по вопросам биоэтики. Конференция, проходившая в Икстапа, Ыежсшв^
называлась "Бедность, уязвимость и ценность человечесиж жизни и возник»
последние годы отмечены значительный ивп^ес и активная деятельность в об
этом все яснее осознаются этическое содержание многих вапросав в области ]
интерес среди межцународных органюаций.
На конференции рассматривались вопросы^ свюанныс с возникновгаиеы и проведением ощтж
биоэтики в Соединенных Штатах Америки, 一
определения ценности человеческой жизни i
уязвимых слоев населения во
Конкуренция показала важное значение б и а
р а н ы здоровья и социального р т а п т во
всех странах. Существует множество подходо!
биоэтяческж аспекты MOiyr быть
зованы в процессе развития; приоритет
заболеваниями, и проблемам, которым
следует уделить достижениям в методологии модико-бжхлот
существенными для наибоже нуждающихся стран; необхо
приемлемого по стоимости доступа
чиями обслуживаемые общины; не должно быть
населения или отдельных лиц на основании пола,
политических убеждений или уровня экономического
как личности, больного или члена общины в контжсте введико-санитарного
определяться как право
i повесп^ дня
по биоэтике. В Декларации дается
родном диалоге по вопросам
ценностей, частью которых стала и Конф^ендия,
биоэтики применительно к щюблеме развития. Дес
ведения этического анализа медико-санитарных
странах, а также повысить уровень коьпютентности
тяжести бремени болезни для человеческой жизни,
распределении ресурсов и выполнении профамм по ]
подчеркивается необходимость проведения
уязвимых ipynn населения и применению бж>этических
наконец, Декларация настоятельно призывает банки развития н
вагь вопросы биоэтики в своей политике и пршраммах и поощряет другие организации сс
вовать привлечению развитых и развивающихся стран д л я работы в областях, олгражга
Декларации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что материалы проведенной в Икхггапа конф^ешщи будут
предоставлены Комитету.
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тате обсуждений в Комитете и с учетом предложений, внесенных отдельными делегатами, проект,
появившийся благодаря работе, проделанной последовательно Программным комитетом, Генеральным директором, региональными директорами и другим персоналом и Исполнительным комитетом,
стал реальной программой. Начальный подготовительный этап создания Девятой общей программы
работы в настоящее время фактически завершен и предстоит решающий этап осуществления. В жизни
ВОЗ Девятая общая программа работы будет занимать очень важное место, поскольку она определит
рамки политики Организации на шестилетний период. Для некоторых делегаций она имеет большее
значение, чем программный бюджет.
Выступающий не касается каких-либо конкретных вопросов, поднятых при обсуждении, за
исключением признания, в ответ на выступление делегата от Австралии, как несомненного факта
того положения, что сама ВОЗ не обладает ресурсами для осуществления всех видов деятельности,
предусмотренных в Девятой общей программе работы. Однако ВОЗ не является единственным
источником средств; страны также должны внести свой вклад в собственные планы и программы.
В условиях реального мира редко удается достичь совершенства; вероятно, Исполком сможет
более подробно рассмотреть некоторые вопросы, такие как здоровье семьи, участие населения в охране
здоровья или реформа Организации. Противоречивым вопросом, по которому трудно достигнуть
консенсуса, также является формулирование задач. Однако задачи, сформулированные определенным
образом, даже если сейчас они кажутся скорее отражением надежд или идеалов, чем реальными
задачами или целями, имеют важное значение для мониторинга эффективности. Большее внимание
можно было бы также уделить оценке и качеству медико-санитарной помощи и сделать больший
акцент на приоритеты. Однако учитывая, что основной целью является обеспечение политического
направления и политических рамок для будущей деятельности, Общая программа, которая была
создана в результате обсуждений в Комитете, представляет собой значительный шаг вперед.
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что персонал ВОЗ, который оказывал
Исполнительному комитету помощь в подготовке проекта Девятой общей программы работы, благодарен за положительную оценку документа, высказанную многими докладчиками. По просьбе Исполнительного комитета документ составлен в виде общих направлений в области политики, которые
введут Организацию в XXI в., а не как подробная программа работы. Приоритеты, которые в нем
предлагаются, носят общий характер; в документе, формулирующем общую позицию, безусловно,
трудно установить конкретные приоритеты. Определение конкретных целей и приоритетов фактически является задачей не Общей программы работы, а программного бюджета, в котором детально
указывается распределение ресурсов по конкретным программам. Более того, как отметил представитель Исполнительного комитета, ВОЗ не располагает ресурсами для достижения всех предложенных
целей и задач. Во многих случаях поэтому она выступает в качестве катализатора, стимулируя и
призывая страны и другие международные или неправительственные организации к тому, чтобы
объединить усилия в глобальном масштабе для достижения этих целей и задач.
Поскольку цели и задачи Девятой общей программы работы носят общий, глобальный характер,
они обязательно, при условии полного осуществления Программы, должны быть адаптированы к
условиям, чтобы удовлетворить конкретные потребности регионов, стран и даже определенных областей внутри стран. И наконец, Девятую общую программу работы нельзя рассматривать как
неизменную даже на шестилетний период. Как отметил делегат Финляндии, постоянный контроль в
отношении Программы должен осуществлять Исполнительный комитет с учетом хода реформы
Организации, программного мониторинга и проведения оценки, а также других вопросов, таких как
представление ежегодного отчета о состоянии здравоохранения в мире. Кроме того, когда наступит
время публикации Девятой общей программы работы, все усилия следует приложить к тому, чтобы
сделать ее оформление привлекательным и доступным для возможно более широкой аудитории.
Секретариат принял во внимание высказывания делегатов, в частности Мальты, Кубы, Бразилии,
Тонги и Бангладеш, связанные с главой I проекта Программы, и намерен изменить текст в соответствии с выраженной озабоченностью. Что касается главы II，то будут приняты все меры, чтобы
удовлетворить выраженные пожелания, особенно относительно предоставления большего приоритета
различным областям деятельности, таким как инфраструктура, первичная медико-санитарная помощь,
другие уровни медико-санитарной помощи как средство поддержки первичной медико-санитарной
помощи, охрана здоровья матери и ребенка, СПИД, народная медицина и народные целители, гигиена
окружающей среды и оказание помощи наиболее нуждающимся странам. Другими областями улучшений могут быть более рациональное использование ресурсов посредством совершенствования
анализа расходов и оказание помощи странам в мобилизации национальных ресурсов для здравоохранения. Биоэтика, как указал проф. Bryant, также является важной областью, которая в контексте
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Девятой общей программы работы должна предусмотреть право доступа к минимальному уровню
медико-санитарного обслуживания.
Некоторые докладчики выразили сомнение относительно практической осуществимости выдвинутых целей и задач. Однако тщательное рассмотрение показало, что все они технически выполнимы;
главный вопрос — являются ли они реалистичными, и ответ на него содержится в обязательствах как
лиц, принимающих решения на национальном уровне, так и мирового сообщества, обеспечить
ресурсы и выполнить работу, необходимую для их достижения. Безусловно, потребуется дальнейшая
работа в целях адаптации некоторых задач для удовлетворения потребностей различных областей,
регионов или стран, но, как уже отмечал выступающий, эту задачу будут решать при составлении
программных бюджетов на региональном 好 страновом уровнях.
Не представилось возможным соотнести реальную задачу с целью 10 по вопросу о здоровом образе
жизни и здоровом поведении. Некоторые цели не поддаются количественному определению, но
выступающий согласен с делегатом Уганды в том, что это обстоятельство не следует рассматривать
как препятствие к осуществлению мероприятий, стимулирующих претворение их в жизнь. На региональном и страновом уровнях, возможно, более целесообразно установить некоторые цели в виде
качественных показателей, если количественные определения слишком сложны, дороги или даже
нереальны. Секретариат обратил внимание на просьбу делегата Замбии включить вопрос грудного
вскармливания в задачи для цели 8 об улучшении состояния питания для всех групп населения, хотя
и нет уверенности в необходимости включать так много подробностей в задачу; необходимые указания
о важности грудного вскармливания могут быть сделаны в главе II. Несмотря на справедливость
утверждения о невозможности выполнения всех задач для всех стран, важно, что сформулированные
задачи указывают направление деятельности и все согласны с необходимостью приложить усилия к
их выполнению. В связи с этим уместно напомнить, что говорится в пункте 44 Проекта по вопросу
о концентрации ресурсов, опыта и усилий.
Очевидно, что глава III не может подменять действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения; в
ее задачу входит определение общих рамок реформы. Постоянный контроль необходимо осуществлять
в отношении всех составных частей данной главы по мере претворения в жизнь реформ, предложенных Рабочей группой по глобальным изменениям. Продолжение процесса реформ в рамках всей
Девятой общей программы работы является целью, поставленной Генеральным директором.
(Утверждение проекта резолюции см. протокол третьего заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 17 ч 40 мин.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Cjpenac 4 м а я 1994 r ”

ч 4S м и н

Л р е д п ц п е н ь : г-« D. VAN DABLE (Бельгия)

О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19

развивающимися странами (резолюция
WHA43.9; документ А47/4)
Е^роф. MBEDE (предапавитель Исполнительного комитета) говорит, что в докладе Генерального
диржгора (до^мент А47/4) принимяклся во внимание результаты Межрегионального консультативного совещания по созданию щюграмм ТСРС в области 31Щ)авоо?фанения> состоявшегося 8—12
фещ»ля 1993 г. в Джакарте, на котором был сформулирован подход, обеспечивающий полную
интеграцию при техническом са1рудыичесгве между развивающимися странами (ТСРС) во всех видах
деятельности по достижению здоровья для всех, предпринимаемых развивающимися странами. Совещание способствовало более тесному сопрудничеству икжду ВОЗ, ПРООН и другими международорганизациями i рамках T C:РС.
I
В докладе отмечается, что положение с ТСРС различается в
ВОЗ,
и развивающиеся страны.
разны:
Соогветствешю, не]
было предложено интерпретировать как ”сотруцнимежду странами"
обсуждения доклада на Исполнительном комитете
чество между страна
ть ТСРС и выразили надежду, что из этой програм-

от

Ис]

вперед в области
Исполкому хотелось
ению возможностей
могло бы привести к
подчеркнул, что хотя
[ому сообществу и учБыло предложено

следует более
ПРООН, в особенности
Испсяншеяьном
несколько изменений
в котором теп即ь подчеркивается, что ТСРС
и рекомецдации в раздеж Vv докладэ,
до�
шстружнтом для обеспечения устойчивого развития и укрепления национальных
нащкшленных на улучшение использования ТСРС
что необходимо внедрение
последующую оцеш^ его результатов.
Ассамблея,
одобрить меры, указанные
Принтюя
разделе VL

Д-р MUKHERJEE (Ицдия) товорт9 что основополагающий принцип, упомянутый в пункте 45
Генеральш>го директора и заключающийся в том, что инициатива и ответственность за ТСРС
от самих сцен, не был правильно понят, так же как и потенциал ТСРС, направна развитие здравоо^фанения. Э т вопросы подробно обсуждались на встрече министров
зцравосяфанения региона Юго-Восточной Азии, происходивпюй в Дакке в ноя^е 1993 г. На этой же
вспре% было заявлено о важности принятия политических обязательств по обеспечению выгоды для
всех сотрудничающих сторои. Министры т а к » щ>изнали тот факт, что ТСРС в области здравоохранения не должно руководствоваться ограниченными целями, а должно учитывать множество факторов, копхфые способствуют развитиюздравоо^фаненияи могут играть важную катализирующую роль,
безопасность питьевой воды и пищевых продуктов или питание.
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Индия горячо поддерживает ТСРС и принимает участие во многих важных двусторонних и
многосторонних инициативах ТСРС, а также участвует в проведении своей программы технического
и экономического сотрудничества с 1964 г. Основным препятствием на пути осущестиления ТСРС
является скудость финансовых ресурсов и задержка в планировании деятельности. Инди51 уже делает
все возможное для оказания поддержки другим странам в пределах своих ограниченных ресурсов, и
выступающий настаивает, чтобы международные организации и развитые страны расширили свою
финансовую поддержку, создавая комитеты экспертов в различных областях, требующих внимания.
Профессор WANG Yifei (Китай) выражает свое одобрение по поводу краткости документа,
содержащего полезные предложения по улучшению ТСРС — главного элемента и катализатора развития в развивающихся странах через совместное использование имеющихся ресурсов. С 1978 г. ВОЗ
проделала значительную и эффективную работу, координируя и помогая развивающимся странам
проводить межрегиональное и межстрановое техническое сотрудничество, создавая координационные
центры, осуществляя программы по сотрудничеству и предоставляя стипендии. Тем не менее, как
отмечается в докладе, в деле осуществления ТСРС многие проблемы все еще остаются нерешенными
и некоторые сферы деятельности нуждаются в срочном улучшении. Выступающий поэтому полностью
поддерживает выводы и рекомендации доклада.
Г-н KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что ТСРС — это
одно из средств, с помощью которых развивающиеся страны могут достичь индивидуальной и
коллективной опоры на собственные силы, и, кроме того, важный инструмент для устойчивого
развития здравоохранения и создания учрежденческих структур в развивающихся странах. Именно
поэтому очень важно, чтобы ТСРС продолжалось и расширялось，и он надеется, что ВОЗ усилит
свою поддержку ТСРС и окажет помощь развитию механизмов в целях более эффективного использования и оценки подобного сотрудничества.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что ТСРС является жизненно важным не только для стран,
сталкивающихся с трудностями в развитии программ в области здравоохранения, но и для ВОЗ в деле
достижения ее задач в области здравоохранения для всех стран в мире, которые становятся все беднее,
несмотря на научный и технический прогресс. Особые характеристики каждого региона должны быть
приняты во внимание, и каждая страна должна быть преисполнена решимости обеспечить использование всех ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Следует расширять опыт и обмениваться
им с другими странами в этом регионе. Куба имеет соглашения с другими странами с целью
объединения опыта и концентрации внимания на общих интересах в секторе здравоохранения,
используя взаимную поддержку при решении проблем, что ведет в свою очередь к более тесному
сотрудничеству при преодолении многочисленных трудностей.
Как отмечается в документе, финансовые ресурсы не всегда отвечают потребностям стран и не
всегда распределяются наиболее эффективным образом. Поэтому большинство стран сталкиваются с
большими финансовыми трудностями, и выступающий считает чрезвычайно важным выявить дополнительные источники финансирования и создать действенные механизмы по получению фондов.
Следует помнить, однако, что основная финансовая ответственность лежит на самих странах. Оратор
благодарит ВОЗ и страны, которые выделили ресурсы всех видов на ТСРС.
Г-н ОСНОА (Колумбия), отмечая недостаток соответствующих методов сотрудничества между
странами, подчеркивает, что его страна считает необходимым наличие в данном вопросе четырех
важных моментов: правительства должны иметь политическую волю, предполагающую взаимное
доверие между сторонами; в странах должны быть выявлены потребности и существующие возможности; роль международных организаций и особенно катализирующая функция ВОЗ и ее функция
финансовой поддержки должны быть ясно определены и, наконец, программы сотрудничества должны составлять неотъемлемую часть национальных планов и программ в области здравоохранения.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) предлагает, чтобы ввиду той важной роли, которую играют
исследования в области здравоохранения, слова "включая планы исследований в области здравоохранени«” должны быть добавлены после слов “планы развития здравоохранения" в конце первого
подпункта в пункте 50 доклада, который выступающий поддерживает.
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что, хотя доклад был пересмотрен после заседания Исполнительного комитета в январе, он считает,
что все еще есть потребность в концентрации большего внимания на оценке эффективности техни6 3ак.|Ч05
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ческого сотрудничества в деле оказания помощи по улучшению возможностей на местном уровне. Важно,
чтобы ТСРС вело к изменениям, которые были бы достижимыми и отвечали бы потребностям стран.
Г-жа ODUORI (Кения) благодарит Генерального директора за его краткий и всеобъемлющий
доклад и полностью поддерживает его выводы и рекомендации. Она высоко оценивает ту роль,
которую играет ВОЗ в деле мобилизации финансовых й технических ресурсов для ТСРС, и, осознавая
серьезные экономические трудности, стоящие перед многими развивающимися странами, оратор
настоятельно призывает Организацию продолжать и дальше наращивать свои усилия для поддержки
технического сотрудничества среди учреждений развивающихся стран на межстрановом и региональном уровнях.
В заключение выступающая подтверждает приверженность своей страны духу технического сотрудничества.
Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что ТСРС создает уникальную возможность для сотрудничества
между развивающимися странами, перед которыми часто стоят одинаковые проблемы в области
здравоохранения, и может быть очень ценным в преодолении дефицита кадров и профессионализма
в деле оказания медико-санитарных услуг. Из доклада явствует, что механизм по осуществлению
ТСРС в области здравоохранения плохо осознан, слабо координируется и недостаточно хорошо
сложился, что приводит к потере ценных возможностей, и выступающий призывает ВОЗ играть
активную координирующую роль, особенно на страновом уровне, обеспечивая соответствующую
информацию и необходимые механизмы. Как показал опыт, программы по сотрудничеству, требующие многоучрежденческого подхода, могут создавать проблемы для органов власти и органов, несущих
ответственность, на страновом уровне.
В заключение, учитывая наличие больших людских ресурсов в развивающихся странах, оратор
обращается к ВОЗ, другим учреждениям и развивающимся странам с настоятельным призывом
сформировать новый взгляд на финансирование людских ресурсов в отношении ТСРС.
Д-р KHOGA (Саудовская Аравия) предлагает сделать сноску в разделе “в рамках стран" пункта
50 доклада на некоторые службы, такие как непрерывное обучение, женские консультации и исследования в области здравоохранения; применение к ним ТСРС в рамках того или иного региона должно
помочь обеспечить соответствующее использование ресурсов. В разделе "в рамках ВОЗ” того же
пункта выступающий хотел бы увидеть ссылку на концентрацию внимания на обмене информацией
среди развивающихся стран и необходимости созывать периодические региональные совещания вслед
за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы разработать план, который был бы
представлен на последующей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что ТСРС уже давно воспринимается как эффективная
стратегия по достижению цели здоровья для всех, но отсутствуют механизмы для претворения в жизнь
этой концепции. Поэтому выступающая приветствует раздел V доклада, содержащий вдеи, которые
могли бы быть использованы на страновом уровне для дальнейшего развития технического сотрудничества среди развивающихся стран. ВОЗ должна помогать странам, обеспечивая их ясными методическими указаниями и рекомендациями, которые сформировались в результате дискуссий на
межрегиональном консультативном совещании, проведенном в Джакарте в феврале 1993 г.
Оратор отмечает действия, рекомендованные в разделе VI доклада Генерального директора, и
подчеркивает, что страны должны интегрировать концепцию ТСРС в свои планы по развитию
здравоохранения; выступающая также считает, что представители ВОЗ должны быть соответствующим
образом оснащены, чтобы иметь возможность лучше помогать странам по вопросам ТСРС.
И наконец, во многих странах существуют различные координационные центры ТСРС при
различных министерствах, и оратор настаивает на том, чтобы координационные центры при министерствах здравоохранения сотрудничали с ними.
Проф. KONDÉ (Гвинея) уверен в том, что ТСРС представляет собой важную стратегию в деле
усиления развития здравоохранения в развивающихся странах и должно быть усилено через обмен
опытом и проведение стажировок, как это было в том случае, когда представляемая оратором страна
использовала опыт Бенина после осуществления инициативы Бамако по первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время многие африканские и азиатские страны учатся на опыте Гвинеи.
Будучи одной из первых стран, которые воспользовались усиленной поддержкой со стороны ВОЗ,
Гвинея смогла разйить и повысить профессиональные навыки кадров, которые в свою очередь
помогают соседним странам. Подобное сотрудничество должно продолжаться и усиливаться.
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Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что он полностью подцерживает меры и действия,
описываемые в документе, но удивлен недостаточностью внимания к надлежащей технологии, значение которой в ТСРС справедливо акцентировалось в прошлом. Поэтому оратор предлагает, чтобы
во втором подпункте пункта 50 под заглавием “в рамках стран" после слов “где мог бы использоваться
опыт подобных стран" были добавлены слова "например, в области надлежащей технологии".
Д-р DHANVARACHORN (Таиланд) говорит, что ключевыми факторами, способствующими деятельности общины в области здравоохранения, являются постоянные политические обязательства,
децентрализация, содействие продвижению ведущей роли медико-санитарного персонала до уровня
деревни, а также повышение уровня общинного самоосознания, организации и руководства. В
Таиланде техническое сотрудничество между развивающимися странами преобразуется в сотрудничество между развивающимися деревнями в рамках проекта, благодаря которому добровольные работники здравоохранения на сельском уровне могут наблюдать за деятельностью в более развитых
деревнях, провинциях и странах. Преимуществами технического сотрудничества на сельском уровне
являются наблюдение добровольными работниками здравоохранения за проблемами и их преодолением, а также за практическими решениями в деревнях, задач, схожих с их собственными, использование естественной формы общения между деревнями одного и того же уровня, содействие проведению медико-санитарных мероприятий на самом нижнем уровне, предоставление правительством
бюджетных средств на упомянутые мероприятия и，наконец, поддержка проекта со стороны ВОЗ и
достигаемые при этом превосходные результаты. К некоторым недостаткам проекта можно отнести
то, что он поглощает определенную долю бюджета, отнимает время у занятых сельских учителей и
иногда накладывается на бюджет деревни.
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) отмечает, что делегаты выступили с просьбой
сделать более подробным текст документа А47/4 и по-другому расставить в нем акценты. В частности,
они просили уделить больше внимания средствам мобилизации ресурсов для содействия техническому
сотрудничеству между развивающимися странами, организации большего числа форумов для обмена
информацией по такому сотрудничеству, а также необходимости его включения в программы национального планирования в области здравоохранения. Было предложено внести несколько изменений
в пункт 50 раздела VI документа, в том числе упоминание о важности исследований в осуществлении
технического сотрудничества, выделение значения соответствующих технологий, которые могут быть
использованы в различных областях знаний, и еще большее акцентирование значимости и детализации оценки эффективности методов ТСРС. Он также отметил, что следует уделить больше
внимания вопросам обмена опытом и сотрудничества между национальными центрами ТСРС на
региональном уровне. Эти предложения будут учтены при подготовке окончательной редакции
документа.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что сотрудничество между соседними
странами, безусловно, поможет им достичь поставленных целей. Одной из основ работы ВОЗ в
области планирования технического сотрудничества должна быть информация из регионов о потребностях соседних стран.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет предлагает принять к сведению доклад Генерального
директора, содержащийся в документе А47/4, и выражает поддержку действиям, которые в нем
рекомендуются.
Предложение принимается.
2.

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (t996—2001 гг.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ: пункт 18 повестки дня (резолюция EB93.R8, документ А 4 7 / 3 ) (продолжение
дискуссии, начатой на втором заседании)
‘v

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает три предложенные на первом заседании поправки к резолюции,
рекомендованной Исполнительным комитетом в EB93.R8. Финляндия от имени Северных стран
предложила добавить к пункту А подпункт (3) следующее: "периодически проводить обзор хода
выполнения Девятой общей программы работы и корректировать ее по мере необходимости, учитывая
возникающие проблемы и прогресс, достигнутый в процессе осуществления реформы в ВОЗ". Ни-
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дерланды предложили новый пункт 5(2), гласящий: “устанавливать четкие приоритеты и усиливать
интеграцию программ, начиная с программного бюджета на двухгодичный финансовый период
1996—1997 гг.", и следующий новый пункт 5(5): “укреплять межучрежденческую координацию по
всем соответствующим программам, привлекая к участию в этом процессе надлежащие специализированные учреждения".
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает добавить к преамбуле следующий абзац: "Признавая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей программы работы, а
также предстоящие задачи". Если не достигнуто никакого прогресса в осуществлении Восьмой общей
программы работы, ВОЗ не может перейти к осуществлению Девятой программы, как это признал
Исполнительный комитет, включив эту фразу в преамбулу своей собственной резолюции.
Проект резолюции с поправками принимается1.
3.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (возобновление дискуссии)

Здоровье и развитие (резолюция WHA45.24, документ А 4 7 / 5 )
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета), представляя доклад о
ходе выполнения резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию, говорит, что основное внимание в
ней сосредоточено на невыносимом медико-санитарном положении наиболее уязвимых групп населения, что представляет собой нарушение их основного права на здоровье, как оно определено в
Уставе ВОЗ. Определенные меры и стратегии экономического развития оказались неадекватными,
чтобы решить медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются такие обездоленные группы
населения. Во многих случаях они привели к ухудшению медико-санитарного положения, а в некоторых случаях создали новые неблагоприятные ситуации. Во исполнение резолюции WHA45.24
Генеральный директор создал Целевую группу по политике в области здравоохранения и развития на
период 1993—1995 гг. Подгруппа Целевой группы провела совещание в Нью-Йорке в декабре 1993 г.
и разработала широкий круг вопросов, подлежащих рассмотрению Целевой группой в полном составе，
а также поэташ
тратегию работы.
Резолюция
45.24, в частности, призывает к изучению альтернативных механизмов финансирования, которые могли бы помочь странам в оценке взаимодействия статуса здоровья и стратегий
экономического развития. Эта тема явится предметом обсуждения межрегиональной рабочей группы
по “финансированию здоровья”，вторым спонсором которой будет Всемирный банк с участием
национальных, региональных и международных финансовых учреждений; заседание рабочей группы
планируется провести в июне 1994 г. Исполнительный комитет одобрил создание Целевой группы, в
состав которой вошли известные специалисты, представляющие различные дисциплины, и которая
считается высоко компетентной для пропагандирования новаторских изменений в области здоровья
и развития. Исполком полагает, что деятельность Целевой группы положительно скажется на техническом сотрудничестве.
Здоровье и развитие связано также с учетом интересов населения и общим образованием.
Вложению средств в образование и другие аспекты людских ресурсов пока еще не было уделено того
первоочередного внимания, которого оно заслуживает; однако, как было заявлено на совещании в
Нью-Йорке в декабре 1993 г., именно образование сделает общество продуктивным. Развитие является
не правом, а ценностью, которую следует создавать и завоевывать. Оратор предлагает Ассамблее
здравоохранения принять к сведению достигнутые успехи, хотя на данный момент не предлагается
предпринимать каких-либо действий.
Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) говорит, что в опубликованном ПРООН докладе по гуманитарному
развитию отмечено，что курс гинеи по отношению к доллару С Ш А составляет 0,87, что указывает
практически на абсолютное неравенство, поскольку богатые становятся богаче, а бедные ——беднее.
Эта цифра фактически скрадывает степень и масштабы несправедливости, поскольку она основывается на показателях на душу населения для богатых и бедных стран и не учитывает значительного
неравенства между богатыми и бедными внутри стран.
1
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Развитие представляет собой одну из грандиознейших проблем, с которыми сталкивается сегодня
мир. Например, в странах Американского региона налицо наивысший уровень инфляции, самые
высокие долговые обязательства и наибольшее неравенство в распределении доходов. В этой экономической ситуации использовались корректирующие неолиберальные политические стратегии, которые
еще более усложнили жизнь, особенно для людей с самым низким уровнем жизни. Приватизация и
коррективы в секторе здравоохранения оказали влияние на большие группы населения, и особенно на
наиболее уязвимые, в результате чего ухудшилось положение с их здоровьем, что противоречит резолюции
WHA45.24. Гегемонические тенденции, имеющие место в настоящее время в политической и экономической областях, отрицательно сказываются на процессе улучшения здоровья и борьбы с болезнями.
Люди, обездоленные с рождения, несут это бремя слаборазвитости до конца своей жизни как
генетический дефект. В развивающихся странах на карту поставлено не качество жизни, а сама жизнь.
Выступающий с удовлетворением отмечает интерес, который проявляется к теме здоровья и
развития, но считает важным сократить разрыв между словами и делами. Недостаточно внимания
уделяется социальным и гуманитарным последствиям происходящего корректирующего процесса,
который еще более усиливает уязвимость находящихся в неблагоприятном положении групп. Распределение материальных ценностей в течение 80-х годов было настолько несправедливым, что этот
период получил название потерянного десятилетия; если не будет достигнут более высокий уровень
справедливости, то десятилетие 90-х годов может войти в историю как десятилетие потерянных
надежд. Развитие человека является широкой всеобъемлющей концепцией, однако существует опасность превращения ее скорее в моду, чем практику, скорее в лозунг, нежели проект конкретных
действий. Без развития не может быть здоровья, а без здоровья не может быть развития.
В пункте 5 говорится о совещании стран, которые "на протяжении ряда лет уделяли первостепенное внимание вопросам улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения”.
Куба, являющаяся развивающейся страной, не участвовала в этом совещании, но она имеет большой
опыт развития систем здравоохранения и образования с конкретными результатами, которые могут
быть использованы при оценке этих проблем.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что Ассамблея здравоохранения приветствует создание Генеральным директором Целевой группы по политике в области здоровья и развития на
период 1993—1995 гг. и выражает надежду на то, что ее деятельность окажет положительное влияние
на техническое сотрудничество. Также была создана Глобальная комиссия по здоровью женщин, и
выступающая предлагает отметить работу этой комиссии в докладе, рассматриваемом Комитетом.
Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что хотя с момента принятия резолюции
WHA45.24 прошло мало времени, все же можно говорить об определенных сдвигах. Оратор приветствует создание Целевой группы и выражает надежду на то, что она оправдает возлагаемые на нее
ожидания. В докладе справедливо отражено формирование новых уязвимых групп населения в
результате политических, социальных и экономических процессов в различных странах. Такие группы
появляются также в республиках бывшего Союза Советских Социалистических Республик; в их состав
входят беженцы, вынужденные переселенцы и лица, подвергающиеся дискриминации по языковому
признаку. Правительство его страны старается принять необходимые меры, чтобы облегчить их
положение; они надеются, что международное сотрудничество сможет помочь им в этом отношении.
Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что в то время как на словах речь идет об установлении
справедливого торгового баланса между Севером и Югом, имеется множество свидетельств существующего дисбаланса. Эту ситуацию следует изменить, если действительно серьезно пытаться решить
проблему уязвимости. Развивающиеся страны не устанавливают цены на производимые ими товары
и получают за них жалкие гроши; они также не имеют права голоса в назначении цен на товары,
которые им приходится импортировать; таким образом, они постоянно оказываются в экономически
невыгодном положении.
Дополнительную проблему создает рост населения. Население Нигерии, составляющее уже около
90 млн человек, увеличивается на 3,2 % в год, поглощая все социальные и экономические ресурсы.
Более того, постоянно происходит миграция из сельских в городские районы, и люди, ютящиеся на
возникающих окраинах больших городов, находятся в нелегком экономическом положении и уязвимы
из-за недостатка социальных служб. Таким образом, рост населения представляет собой серьезную
проблему здравоохранения, поскольку программы по вопросам здоровья могут не внести никаких
изменений в образ или уровень жизни.
Выступающий также привлекает внимание к исключительно важной роли женщин. Они являются
центром жизни семьи, поэтому если женщины находятся в экономически сложном положении, то
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остальные члены семьи также оказываются в опасности. В некоторых районах Нигерии женщины
лишены права наследования, им не разрешается выступать на совещаниях и они не имеют доступа
к кредитованию. Такая ситуация порождает невежество и нищету, которые приводят к неправильному
питанию, болезням и неравным возможностям с точки зрения здоровья и развития. Следует одобрить
создание Генеральным директором Целевой группы, которая должна обратиться к решению ряда этих
вопросов.
Г-жа GILES (Австралия), выступая как председатель Глобальной комиссии по здоровью женщин,
говорит, что Глобальная комиссия по здоровью женщин была создана Генеральным директором в
1993 г. во исполнение резолюции WHA45.25. Комиссия является многодисциплинарным и независимым органом, в функции которого входит оказание консультативной помощи ВОЗ; она ответственна
за пропагандирование на международном и национальном уровнях политики и мер в отношении
здоровья женщин. Комиссия состоит из 31 человека, приглашенных из правительственных и неправительственных организаций и соответствующих органов системы Организации Объединенных
Наций, включая ВОЗ, обеспечивающих участие экспертов. В круг полномочий Комиссии входят
выработка всемирного плана действий в области здоровья женщин, мобилизация государств-членов
для сбора данных с учетом различий по признаку пола и пропаганда вопросов здоровья женщин как
на правительственном, так и неправительственном уровнях. Комиссия провела свое первое заседание,
на кагором присутствовало более 100 участников, 13—15 апреля 1994 г. в штаб-квартире ВОЗ.
Комиссия имеет трехгодичный мандат и будет созывать заседания не менее трех раз в год, при этом
следующее заседание состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, в августе 1994 г. Комиссия буцет
принимать активное участие в подготовке на глобальном, региональном и национальном уровнях
Четвертой конференции Организации Объединенных Наций по проблемам женщин. Была подготовлена содержащая описание вопросов здоровья женщин брошюра, озаглавленная "Здоровье женщин:
на пути к лучшему миру", в которой изложены руководящие принципы работы Комиссии. Брошюра
является прекрасным справочником и будет широко распространяться. В число других основополагающих материалов для первого заседания входили доклады межучрежденческих, межрегиональных
и региональных совещаний в Европейском регионе, регионе Восточного Средиземноморья и Американском регионе, доклад по отдельным странам Африканского региона, а также доклады о деятельности в области здоровья женщин в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.
Видеопленка под названием "Право женщин на здоровье” была хорошо воспринята, и ее можно
получить через ВОЗ.
Основными вопросами, обсуждаемыми Комиссией, являются признание права женщин на здоровье и важность наличия доступа, равенства, выбора и участия в вопросах здоровья, без чего это
право не может быть реализовано. Брошюра и видеопленка показывают фактическое положение дел
со здоровьем женщин с самого их рождения и на протяжении всей жизни; в них рассматривается
влияние глобальных изменений и тенденций на биологические и физиологические особенности
женщин. Например, девочка низкой массой тела и преждевременно рожденная от юнбй матери-подростка плохого питания уже относится к категории наиболее уязвимых и обездоленных людей во всем
мире. Если она не погибнет в грудном и детском возрасте, то продолжительность и качество ее жизни,
возможно, будут не лучше, чем у тех бесчисленных женщин, чьи жизни завершились или были
сделаны невыносимыми частыми беременностями, длохим питанием или насилием либо совокупностью и тех и других факторов.
/�
"Было выбрано шесть приоритетных областей, поскольку они являются показателями заболеваемости и низкого качества жизни, от которых страдаем множество женщин. Это 一 питание, репродуктивное здоровье, последствия для Здоровья насилия^старения, условий, связанных с образом жизни,
и производственной среды. Эти проблемы объединяет то, что все они раскрывают влияние неравенства, отсутствия выбора и невозможности управления собственной жизнью на состояние здоровья
жениШн в развитых и развивающихся странах. Для многих женщин не существует понятия "охрана
здоровья", равно как и какого-либо механизма борьбы с сокращением и низким качеством жизни.
Для проработки этих вопросов Комиссия приняла решение создать подгруппы, которые будут
заниматься вопросами политики, пропаганды и нормативных аспектов здоровья женщин; укреплять
и использовать технические возможности и проводимые мероприятия по охране здоровья женщин в
рамках программ ВОЗ; использовать имеющуюся в ВОЗ информацию для описания состояния
здоровья женщин в различных странах и работать совместно с национальными органами, которые
занимаются вопросами здоровья женщин, и в особенности с национальными и региональными
комитетами, с тем чтобы обеспечить тщательное изучение этого вопроса на Четвертой всемирной
конференции по проблемам женщин. Была отмечена важность поэтапной стратегии. Таким образом,
члены Комиссии сначала займутся рассмотрением отдельных вопросов, а затем, по мере того как
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работа Комиссии будет набирать силу, составят повестку дня. Цель, поставленная перед Комиссией,
пользуется полной поддержкой всех ее членов — представителей различных дисциплин, а также исключительно ценной поддержкой со стороны ВОЗ и доброжелательным отношением многих межцународных
организаций, которые провели уже достаточно большую работу по охране здоровья женщин. Для
осуществления деятельности по улучшению здоровья женщин во всем мире в ближайшем будущем
Комиссии необходимо сотрудничество с государствами — членами ВОЗ и их подцержка. Работая вместе,
можно будет достичь изменения положения, что будет означать лучшие условия в мире для женщин,
потому что это является их правом и предпосылкой для улучшения ситуации в мире для всех.
Д-р KHOGA (Саудовская Аравия) говорит, что приоритеты, установленные в резолюции
WHA45.24 и перечисленные в пункте 3 (а), (Ь), (с) и (d) документа, являются действительно обоснованными и необходимыми; однако в этот пункт следует также включить вопрос о путях совершенствования возможностей во всех странах с тем, чтобы вопросы здоровья учитывались в политических
установках и стратегиях, связанных с различными аспектами развития. С этой целью Организации
необходимо будет осуществить совместные проекты по подготовке людских ресурсов, с тем чтобы
ознакомить национальные кадры с опытом здравоохранительной деятельности, имеющимся в других
регионах. Опыт показывает, что такие программы ВОЗ по подготовке людских ресурсов являются
очень полезными, хотя и применяются недостаточно широко.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает благодарность Генеральному директору за создание Целевой
группы по политике в области здоровья и развития во исполнение резолюции WHA25.44, основное
внимание которой направлено на совершенно недопустимое положение с состоянием здоровья уязвимых групп населения в мире, каковыми являются женщины, дети и беженцы. Выступающая также
одобряет создание Генеральным директором Глобальной комиссии по здоровью женщин во исполнение резолюции WHA45.25 и положительно оценивает только что заслушанный Комитетом доклад
председателя Комиссии. Следует обеспечить широкое распространение брошюры Комиссии по вопросам здоровья женщин. Несмотря на успехи в развитии здравоохранения, женщины продолжают
оставаться маргинальной группой; состояние их здоровья все еще является позором. Выступающая
выражает надежду на то, что каждый окажет необходимую искреннюю поддержку в деле улучшения
положения со здоровьем женщин во всем мире. Тот факт, что министры здравоохранения стран
Содружества избрали темой для своего совещания в будущем году вопрос здоровья женщин，говорит
о том, что эта проблема волнует всех.
Г-жа TIHELI (Лесото) отмечает тот факт, что во многих странах введение налогов на потребителя
для компенсации расходов на здравоохранение, которое проводится в рамках политики экономических изменений, привело к снижению доступности медико-санитарной помощи, особенно для бедных,
которые в ней более всего нуждаются, и оказало неблагоприятное влияние на прогресс в этих саранах.
Решения, представляющие собой альтернативу предоставлению субсидий в области здравоохранения
в развивающихся странах, как, например, в случае Бамакской инициативы, в большинстве случаев
не привели к значительным улучшениям. Таким образом, выступающая одобряет намерение оценить
и проанализировать существующие политические и стратегические направления для определения
более удачных альтернативных решений, направленных на защиту уязвимых групп.
К сожалению, в большинстве стран существующие традиционные учреждения не выявлялись и
не использовались для целей развития и улучшения состояния здоровья уязвимых групп. В Лесото
при поддержке СИР традиционные учреждения, такие как похоронные службы и женские группы на
уровне деревень, начали осуществление проектов, доходы от которых будут, использованы для обеспечения вакцинами. Женщины вносят небольшое количество денег для оплаты родовспоможения и
медицинского обслуживания матери в течение первых десяти дней после родов.
Наделение женщин полномочиями путем изменения существующих законов, дискриминирующих
женщин, даст возможность этой уязвимой группе населения самой отвечать за свое здоровье и
развитие.
Д-р RIVAS (Чили) говорит, что сложный вопрос здоровья и развития включает в себя по меньшей
мере три важных аспекта: отношение между общим развитием страны и результатами его влияния на
ситуацию со здоровьем населения, значение хорошего и плохого здоровья населения для процесса
развития и влияние сектора здравоохранения на национальную экономику.
Что касается первого аспекта, то лучшее экономическое развитие, безусловно, является условием
социального развития, более высокого благосостояния и лучшего статуса здоровья населения, поскольку становятся доступными больше товаров и служб. Тем не менее экономический процесс сам
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по себе не гарантирует сбалансированного развития, предоставляющего всем равные возможности,
что объясняется различиями в области развития на местах, а также тем, что проявления социальной
несправедливости могут привести к тому, что большие группы населения могут оказаться без внимания или выключенными из жизни общества. Подобная ситуация требует государственного вмешательства для регулирования и перераспределения национального богатства. Такая социальная политика играет стратегическую роль в справедливом процессе развития. С другой же точки зрения,
здравоохранение нуждается в регламентирующей и нормативной помощи со стороны государства в
осуществлении мероприятий по проблеме здоровья——задача,которая выполняется в соответствии со
стратегическим планированием в рамках национального плана развития.
Д-р SZATMÁRI (Венгрия) приветствует доклад Генерального директора и подчеркивает, что
улучшения состояния здоровья в стране и сокращения числа уязвимых групп населения можно
достичь лишь путем укрепления самостоятельности народов и стран. Основным путем к достижению
цели является образование, поэтому делегация, которую она представляет, подчеркивает значимость
подпункта 3(d) документа А47/5, в котором определяется круг полномочий Целевой группы по
политике в области здоровья и развития.
Г-жа HOLLAND (Новая Зеландия) говорит, что наиболее уязвимой группой населения в отношении состояния здоровья в Новой Зеландии являются маори, и Новая Зеландия предлагает Целевой
группе включить в программу своей работы мероприятия，связанные с Международным десятилетием
коренных народов мира.
Задача Новой Зеландии — это улучшение состояния здоровья племени маори до того же уровня,
что и остального населения страны. Улучшение здоровья племени маори было определено как одна
из приоритетных задач в области здравоохранения на последующие три—пять лет. Все те, кто
оплачивают службы здравоохранения, должны будут участвовать в развитии стратегий, направленных
на достижение реального улучшения состояния здоровья племени маори, а также отчитываться о
проделанной работе. На данный момент определены три основные стратегии: увеличение потенциала
основных служб в плане удовлетворения потребностей племени маори, содействие самообеспеченности племени маори и, что важнее всего, социально-экономическое развитие народа маори.
Инициативы, осуществляемые в настоящее время, будут расширяться для достижения поставленных задач. На уровне среднесрочного планирования основное внимание будет уделено тому, чтобы
маори взяли на себя ответственность за свое здоровье; они все больше будут участвовать в выборе
систем и структур, которые работают на них, и постоянное развитие служб здравоохранения для
племени маори приведет к тому, что они будут основываться на принципах семьи, общины и всего
племени. Долгосрочной задачей является развитие на основе общины цели достижения надлежащего
уровня здоровья для детей, уважаемых и по достоинству ценимых женщин, а также возможностей
осуществлять заботу о пожилых людях так, как привык это делать народ маори.
Д-р LAWSON (Бенин) говорит, что проблемы здоровья женщин слишком долго оставались без
внимания. Глобальная комиссия по здоровью женщин отличается от многих других органов такого
рода нацеленностью своих членов на активные действия. Приоритетные проблемы оказания медикосанитарной помощи женщинам поставлены в качестве задачи в регионах и во всем мире. Все члены
Глобальной комиссии дали личные и коллективные обязательства эффективно работать на всех
уровнях в направлении улучшения здоровья женщин. Комитет выбрал небольшое число областей, на
которых на первом этапе он сосредоточит свои усилия. Сама выступающая обязуется собирать больше
информации о здоровье девочек и женщин в своей стране и регионе, который она представляет, и
способствовать осуществлению эффективных и конкретных действий во всех сферах для достижения
реальных улучшений в состоянии здоровья женщин. Оратор призывает ВОЗ, другие организации и
государства-члены оказать поддержку ее стране.
Д-р MILLER (Барбадос) одобряет создание Целевой группы по политике в области здоровья и
развития и выражает согласие с мнением делегата Греции о необходимости сделать отчет о работе
Глобальной Комиссии по здоровью женщин. Она предлагает также представить отчет о выполнении
резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию (особенно о работе Целевой группы) на рассмотрение
Исполнительного комитета и Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.
Д-р HAMMAD (советник по политике в области здоровья и развития), отвечая на замечания
делегатов, говорит, что многие вопросы, поднятые делегатами Кубы, Саудовской Аравии, Свазиленда,
Лесото, Чили, Венгрии и Новой Зеландии, будут учтены и явятся ценным вкладом в дискуссии
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Китай полностью поддерживает достижение здоровья для всех в качестве стратегической цели и
намерен сделать все возможное для сотрудничества с другими странами в осуществлении Девятой
общей программы работы.
Д-р AL-SWAILAM (Саудовская Аравия) говорит, что цели Программы превосходны и обеспечивают хорошую общую основу для развития здравоохранения.
Хотя акцент на первичную медико-санитарную помощь как часть глобальной стратегии должен
быть сохранен, акцент на связь между первичной медико-санитарной помощью и другими секторами
является недостаточным. Первичная медико-санитарная помощь должна находиться не в изоляции,
а быть тесно связана со вторичным и третичным уровнями медико-санитарной помощи, поскольку
только таким образом можно содействовать достижению здоровья для всех при одновременном
сокращении расходов.
Документ также недостаточно подчеркивает роль больниц в оказании первичной медико-санитарной помощи и необходимость идти в ногу с последними технологическими разработками. Показателей хода выполнения задач, о которых идет речь в пункте 45 документа, недостаточно. Необходимо
добавить другие, в частности, разработанные министрами здравоохранения стран Персидского залива
для оценки детского здоровья, и показатели, предназначенные для учета потребностей людей пожилого возраста, инвалидов и подростков, а также влияния урбанизации на отдельных лиц и на общество
в целом. Следует продолжить изучение потребностей общества в службах медико-санитарной помощи.
В соответствии с подпунктом 2.2 главы III мониторинг и оценка программ рассматриваются как общая
задача, охватывающая достаточно длительные периоды времени. Желательно, чтобы региональные
бюро провели специальную оценку и подготовили доклады, охватывающие ограниченный период
времени, что позволило бы получить более точную картину состояния здравоохранения в данном
регионе.
Д-р MEREDITH (Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что при характерной для нашего времени непостоянной обстановке, крайне важно, чтобы Организация могла оставаться достаточно гибкой, чтобы приспосабливаться к изменениям. Поэтому он рад
отметить, что в рамках общих принципов управления программами планируется проводить регулярные
оценки программ и приоритетов. Выступающий одобряет заявление в пункте 111 о том, что сделанные
предложения представляют собой шаги в непрерывном процессе реформы, которая окажет влияние
на планирование и выполнение будущей работы. Тем не менее было бы полезно иметь некоторое
свидетельство того, как рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ
в ответ на глобальные изменения повлияют на практическую работу и программы. Кроме того, было
бы в духе резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, подтвердить в Девятой общей
программе работы, что процесс реформ будет продолжаться и что Секретариат сохранит приверженность развитию Организации.
Д-р ABU BAKAR bin SULAIMAN (Малайзия) поддерживает четыре взаимосвязанных политических направления, перечисленных в пункте 47 документа. В частности, он одобряет то особое внимание, которое уделяется равному для всех доступу к службам здравоохранения, и соглашается с
делегатом из Нвдерландов, что следует больше осветить вопрос качества. Выступающий также с
удовлетворением отмечает, что программа акцентирует внимание на укреплении и охране здоровья，
и поддерживает цели и задачи, определенные в пункте 46. Цель № 10 (создать возможности для всех
людей, принять и поддерживать здоровый образ жизни и здоровое поведение) не включает задачу для
достижения изменения поведения, и выступающий предлагает включить эту задачу.
Он с удовлетворением отмечает, что ВОЗ будет продолжать обеспечивать тесную координацию с
системой ООН по вопросам здравоохранения, поскольку такая координация может оказаться полезной на страновом уровне.
Д-р OKWARE (Уганда) с удовлетворением отмечает, что из пункта 23 документа видно，что
Девятая общая программа работы в значительной степени привержена стратегии достижения здоровья
для всех и оказанию первичной медико-санитарной помощи. Делегация, которую он представляет,
поддерживает четыре политических направления, изложенных в пункте 31. Одобряя краткий перечень
показателей для глобального мониторинга и оценки, о которых идет речь в пункте 36, делегация
выступающего полагает, что следует обращать меньше внимания на статистику при мониторинге и
оценке. Для некоторых частей Региона выступающего нереально ожвдать, что будут представлены
такие статистические данные, во-первых, потому, что до 2000 г. осталось слишком мало времени，
во-вторых, из-за влияния новых появляющихся болезней, таких как СПИД, в-третьих, из-за сокра5 3ак.й03
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щения глобальных ресурсов и, в-четвертых, из-за внутренних конфликтов, которые сейчас вспыхивают
во многих частях Африки.
Хотя для выполнения этих задач установлена точная дата, странам часто не хватает средств,
которые обеспечили бы им контроль над тем, как эти задачи должны быть выполнены. Многие страны
также сталкиваются с трудностями получения точных цифр, необходимых для оценки хода вьшолнения работы. Возникает необходимость сбалансировать такие понятия, как важное и реальное. Поставленные задачи должны быть рассмотрены каждой страной и каждым регионом и внимание должно
быть сосредоточено на общей политике, а не на конкретных болезнях, поскольку последний подход
не будет соответствовать принципам программной интеграции. Скорее следует попытаться учесть
региональные особенности в картинах болезней и сгруппировать задачи по программным областям.
Выступающий несколько озабочен тем, что в разделе II Приложения 1 к документу
EB93/1994/REC/1 мобилизация ресурсов связана со сбором данных. Работу по достижению здоровья следует рассматривать как гуманитарное усилие для облегчения человеческих страданий,
которое не всегда может быть определено в количественном отношении. Ассамблее здравоохранения
необходимо определить приоритеты и изложить руководящие принципы достижения поставленных
задач. Следует с большой осторожностью интерпретировать данные, которые могут вводить в заблуждение и не отражать точно качество предоставляемой медицинской помощи, особенно в развивающихся странах.
С учетом сделанных замечаний выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом.
v
Д-р MALINSKA-PETRUSEVSKA (бывшая Югославская Республика Македония) объясняет, что
стратегия в области национального здравоохранения в ее стране основана на ряде программ. Первая
программа, сосредоточенная на проблемах специализированной профилактики и охраны здоровья,
включает изучение состояния здравоохранения в стране, медицинских и социальных причин распространения инфекционных и других болезней и влияние экологических факторов на здоровье. Вторая
программа связана с обязательной иммунизацией. В рамках стратегии достижения здоровья для всех
первоочередными задачами являются ликвидация в 2000 г. полиомиелита, дифтерии, кори, столбняка
новорожденных и врожденной краснухи. Целью третьей программы является обеспечение постоянного сокращения числа случаев туберкулеза, что при существующих демографических изменениях в
стране останется задачей и для будущих поколений.
Министерство здравоохранения работает над новым законом, который будет отражать реформы
ВОЗ и положения проекта Девятой общей программы работы.
Д-р DEVO (Того) выражает полное удовлетворение представляемой им делегации документом
А47/3 и дает высокую оценку качества работы Генерального директора.
При осуществлении Девятой общей программы работы в 1994—1995 гг. необходимо тщательно
следить за состоянием здравоохранения по крайней мере в некоторых странах, учитывая происходящие там далеко идущие социально-политические изменения, включая переход к демократам. Для
достижения необходимой гибкости планирования на ближайшее будущее в таких странах требуется,
во-первых, провести оценку ситуации, возникшей в результате трудного процесса демократизации и,
во-вторых, обеспечить гуманитарную поддержку для предотвращения дальнейшего увеличения неравенства на разных уровнях здравоохранения.
Комментируя последствия для здравоохранения девальвации франка CFA, выступающий отмечает, что на макроэкономическом уровне структурная перестройка программ не принесла ожидаемых
преимуществ. Более того, становится все труднее мобилизовать ресурсы для сектора здравоохранения.
В таких неблагоприятных условиях чрезвычайно важными становятся тщательный выбор приоритетов
и координация деятельности для достижения желаемых результатов. Другими словами, для того чтобы
Девятая общая программа работы была действенной, требуются твердая политическая приверженность, большая солидарность между людьми перед лицом болезни и большее участие со стороны всех
заинтересованных в развитии сторон. Эти требования в сочетании с атмосферой мира и безопасности
являются решающими факторами в общем стремлении к достижению здоровья для всех. Поддержка
ВОЗ безусловно необходима, так же как и понимание со стороны доноров и других партнеров при
решении проблем наиболее обездоленных стран.
Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и надеется, что будет возможно при благоприятном политическом климате в мире достичь
лучшего уровня здоровья для всех людей планеты.
Г-н OKELY (Австралия) присоединяется к другим выступающим в высокой оценке труда, вложенного в создание проекта Девятой общей программы работы. Этот проект представляет собой
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полный и обдуманный план действий на оставшуюся часть столетия и последующие годы, и его
осуществление должно привести к улучшению здоровья и более эффективному использованию скудных ресурсов ВОЗ. Однако, хотя изложенные в программе цели и приоритеты и являются правильными, государствам-членам, по-видимому, предлагается одобрить проект программы работы, который
не может быть выполнен с какой-либо степенью уверенности в свете существующей на данный момент
в ВОЗ бюджетной структуры и бюджетных ограничений. Выступающий просит разъяснений по этому
вопросу.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что Девятая общая программа работы предопределит деятельность
ВОЗ в двадцатом и двадцать первом столетиях，и поэтому на ВОЗ, ее государствах-членах и партнерах
по здравоохранению лежит ответственность обеспечить ее достаточную структурную и оперативную
устойчивость, чтобы справиться с любыми трудностями, которые могут угрожать ее цели достижения
здоровья для всех.
Положительно оценивая работу тех, кто помогал в подготовке проекта, находящегося на рассмотрении Комитета, выступающий делает небольшую оговорку относительно использования в пункте 12
документа А47/3 слова "нуклеарная" по отношению к структуре семьи. Учитывая，что данное слово
имеет много значений и оттенков, выступающий считает, что более подходящим было бы альтернативное выражение, такое как "ограниченная" или “малочисленная”.
Он одобряет поправки, сделанные к проекту и, в частности, изменения, внесенные в результате
обсуждения Рабочей группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, что
будет способствовать успешному осуществлению и мониторингу Девятой общей программы работы
посредством большего единства ВОЗ.
Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д-р М и К Н Е Ю Е Е (Индия) отмечает, что Девятая общая программа работы является третьей со
времени принятия резолюции WHA30.43 о достижение здоровья для всех и основное внимание в ней
обращается на поддержку стран и международного сообщества при осуществлении согласованной
устойчивой и взаимодополняющей деятельности по улучшению положения в области охраны здоровья
и преодолению конкретных проблем развития здравоохранения. Поставленные задачи отвечают потребностям в области здравоохранения мирового сообщества и особенно развивающихся стран.
Однако целесообразно особо упомянуть проблему профилактики слепоты и определить задачи по
снижению уровня ее распространения в период, охваченный Программой. Поскольку в этот период
входит и 2000 г., который определен в качестве срока достижения цели здоровья для всех, представляется своевременным провести работу по детальному рассмотрению сложившейся ситуации, возможно, после проведения третьей оценки программы осуществления каждой из ее стратегий, запланированной на 1994 г., чтобы определить, потребуются ли изменения в подходах. Выступающий одобряет
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Проф. SHAIKH (Пакистан) положительно оценивая проект Девятой общей программы работы,
говорит, что она требует радикального изменения методов работы ВОЗ. Делегация выступающего
одобряет четыре основных программных направления и уделение особого внимания техническому
сотрудничеству и координации международной деятельности в области здравоохранения. Этот проект
ставляет собой ценную основу для работы ВОЗ, однако все будет зависеть от ее осуществления.
выполнения задач, перечисленных в пункте 46, важно сосредоточить ресурсы на тех регионах, в
которых такие проблемы, как детская смертность, диарейные болезни, недостаточность питания,
отсутствие вакцин и прежде всего СПИД, являются крайне серьезными.
Исключительно важной является приверженность первичной медико-санитарной помощи. Пакистан внедрил программу первичной медико-санитарной помощи, которая включает подготовку 33 ООО
сельских санитарных работников, однако все еще остаются проблемы, связанные с составлением
списков основных лекарственных средств и с рациональным использованием препаратов. Этические
критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок должны применяться всеми странами,
поскольку осуществляемая фармацевтическими компаниями безответственная практика сбыта часто
приводит к назначению несоответствующих лекарственных препаратов лечащими врачами.
Профессор C H I N T U (Замбия) одобряет намерение Генерального директора публиковать ежегодный отчет о состоянии здравоохранения в мире, что может содействовать определению достижений
и неудач в предыдущих программах. Выступающий соглашается с мнением делегата Соединенных
Штатов Америки о важности установления приоритетов для задач как на глобальном, так и на
страновом уровнях.

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проект Девятой общей программы работы является сжатым и информативным документом,
однако докладчик считает, что задачи по достижению цели 8 (обеспечить непрерывное улучшение
состояния 1 питания для всех групп населения) должны также включать расширение усилий по
содействию практики грудного вскармливания. Ассамблея здравоохранения в 1992 г. одобрила содействие исключительно трудному вскармливанию детей в течение первых 4—6 мес жизни и продолжение
грудного вскармливания с добавлением других питательных и доступных местных продуктов до
двухлетнего возраста.
Д - р SANGALA (Малави) признает значительность работы, проделанной по составлению проекта
Девятой общей программы работы, однако полагает, что, учитывая огромные различия в проблемах
здравоохранения и финансовых ресурсах в различных государствах-членах, достижение поставленных
задач всеми странами невозможно. Например, задачей 1.1 является средняя продолжительность жизни
не менее 60 лет; в стране выступающего средняя продолжительность жизни в настоящее время
составляет 49 лет и фактически имеет тенденцию сокращаться из-за эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Делегация выступающего поддерживает проект, однако считает, что больше внимания следует
уделить необходимости установить приоритеты. Последнее предложение пункта 44 относительно
концентрации опыта, ресурсов и усилий на тех странах и группах населения, где установленные
уровни еще не достигнуты, в окончательном варианте документа должно быть напечатано жирным
шрифтом.
Д - р DASHZEVEG (Монголия) приветствует то внимание, которое уделяется в проекте справедливому доступу к службам здравоохранения. Выступающий одобряет также признание в пункте 79
того факта，что потенциал народных целителей в настоящее время полностью не используется. В
Монголии и других азиатских странах народная медицина играет большую роль в медико-санитарном
обслуживании. В соответствии с вышесказанным выступающий предлагает добавить новый подпункт
к пункту 82，указывающий, что одним из крупных достижений деятельности на мировом уровне при
выполнении Девятой общей программы работы должно стать повышение роли в оказании первичной
медико-санитарной помощи народных лекарей, прошедших дополнительную подготовку по совершенствованию знаний и навыков. Следует также добавить к пункту 83 новый подпункт, призывающий
ВОЗ обеспечить сотрудничество и поддержку странам в разработке национальной политики в области
народной медицины и фундаментальных исследований в целях повышения безопасности и эффективности народной медицины.
Д-р SHAURI (Объединенная Республика Танзания) выражает удовлетворение в связи с широким
кругом надлежащих вопросов, отраженных в проекте программы, и четкой разработкой вопросов
политики и приоритетов. В частности, он одобряет акцент, сделанный на ВИЧ/СПИДе, которые
становятся все более крупной проблемой общественного здравоохранения в Объединенной Республике Танзания. Другая проблема, вьщеленная в проекте, а именно недостаточность питания и
неадекватное продовольствие, усугубляется в стране выступающего притоком беженцев из соседних
государств в результате этнических конфликтов, что также способствует нанесению ущерба окружающей среде и распространению болезней. Делегация выступающего полностью одобряет проект Девятой
общей программы работы и проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R8.
Д - р LEPPO (Финляндия), выступая от имени Северных стран, напоминает, что на предыдущем
заседании он внес предложение, касающееся процедуры, которую следует принять при рассмотрении
проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R8. Учитывая последующие обсуждения, выступающий выражает желание снять это предложение и вместо него предлагает добавить к п
кгу резолюции
следующий новый пункт 4(3) постановляющей части: “Периодически проводить с >р выполнения
Девятой общей программы работы, при необходимости адаптируя ее деятельность с учетом возникающих проблем и прогресса, достигнутого в процессе осуществления реформ в ВОЗ”.
Д-р MYINT HTWE (Мьянма), положительно оценивая проект, находящийся на рассмотрении
Комитета, подчеркивает важное значение про1раммного управления и установления четких приоритетов как в самих программах, так и в географических районах, где они должны осуществляться, что
позволит странам наилучшим возможным образом использовать ресурсы, которыми они сами могут
себя обеспечить. Существенно также, чтобы Девятая общая программа работы была достаточно гибкой
для адаптации к изменяющимся эпидемиологическим условиям, что потребует создания информационной системы управления в области здравоохранения, которая будет эффективной и одновременно
достаточно простой, чтобы персонал всех уровней системы здравоохранения мог внести в нее свой вклад.
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Д-р QUAUNINE (Бангладеш) говорит, что накануне циклон поразил побережье его страны с
ужасными последствиями для многих тысяч людей. Учитывая серьезное воздействие таких бедствий
на здоровье, выступающий выражает надежду на то, что признание такого воздействия антропогенных
и стихийных бедствий в пункте 26 проекта, рассматриваемого Комитетом, надцет свое выражение в
эффективных программах при должном внимании к медико-санитарным аспектам борьбы со стихийными бедствиями.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени Комитета выражает соболезнования народу Бангладеш.
Д-р N G O VAN НОР (Вьетнам) поддерживает четыре основных протраммных направления для
будущей работы ВОЗ, однако указывает на то, что по меньшей мере решение двух задач, а именно
средняя продолжительность жизни в любой стране не менее 60 лет (пункт 46, задача 1.1) и уменьшение
числа случаев смерти от туберкулеза (задача 6.3), не представляется возможным, принимая во внимание увеличение числа пораженных ВИЧ/СПИДом во многих странах и связь этого заболевания с
туберкулезом.
Проф. BRYANT (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по просьбе
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что на последней конференции, организованной СММНО, ВОЗ и правительством Мексики, особое внимание уделялось необходимости составления глобальной повестки
дня по вопросам биоэтики. Конференция, проходившая в Икстапа, Мексика, в апреле 1994 г.,
называлась "Бедность, уязвимость и ценность человеческой жизни и возникновение биоэтики”. В
последние годы отмечены значительный интерес и активная деятельность в области биоэтики, при
этом все яснее осознаются этическое содержание многих вопросов в области развития и растущий
интерес среди международных организаций.
На конференции рассматривались вопросы，связанные с возникновением и проведением оценки
биоэтики в Соединенных Штатах Америки, Европе и развивающихся странах, а также способы
определения ценности человеческой жизни и положение уязвимых слоев населения во всем мире.
Конференция показала важное значение биоэтики для охраны здоровья и социального развития во
всех странах. Существует множество подходов, в которых биоэтические аспекты могут быть использованы в процессе развития; приоритет следует отдать проблемам, связанным с самыми тяжелыми
заболеваниями, и проблемам, которым можно найти эффективное разрешение; особое внимание
следует уделить достижениям в методологии медико-биологических наук и исследований, являющихся
существенными для наиболее нуждающихся стран; необходимо обеспечение более справедливого и
приемлемого по стоимости доступа к службам -здравоохранения, которые должны наделить полномочиями обслуживаемые общины; не должно быть дискриминации в отношении уязвимых групп
населения или отдельных лиц на основании пола, принадлежности к этнической ipynne, касте,
политических убеждений или уровня экономического развития. Принцип уважения конкретного
человека как личности, больного или члена общины в контексте медико-санитарного обслуживания
должен определяться как право человека.
Участники конференции приняли Декларацию Икстапа, определяющие глобальную повестку дня
по биоэтике. В Декларации дается положительная оценка постоянному партнерству ВОЗ в международном диалоге по вопросам политики в области здравоохранения, этики, а также человеческих
ценностей, частью которых стала и Конференция, и подчеркивается важность основных принципов
биоэтики применительно к проблеме развития. Декларация призывает расширить возможности проведения этического анализа медико-санитарных проблем как в развитых, так и в развивающихся
странах, а также повысить уровень компетентности при разработке новых методологий для измерения
тяжести бремени болезни для человеческой жизни, и руководствоваться этическими принципами при
распределении ресурсов и выполнении программ по медико-санитарному обслуживанию. В ней также
подчеркивается необходимость проведения национальных и международных мероприятий по защите
уязвимых групп населения и применению биоэтических понятий к вопросам прав человека. И
наконец, Декларация настоятельно призывает банки развития и межцународные организации учитывать вопросы биоэтики в своей политике и программах и поощряет другие организации содействовать привлечению развитых и развивающихся стран для работы в областях, отраженных в
Декларации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что материалы проведенной в Икстапа конференции будут
предоставлены Комитету.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что в резуяь-

20

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тате обсуждений в Комитете и с учетом предложений, внесенных отдельными делегатами, проект,
появившийся благодаря работе, проделанной последовательно Программным комитетом, Генеральным директором, региональными директорами и другим персоналом и Исполнительным комитетом,
стал реальной программой. Начальный подготовительный этап создания Девятой общей программы
работы в настоящее время фактически завершен и предстоит решающий этап осуществления. В жизни
ВОЗ Девятая общая программа работы будет занимать очень важное место, поскольку она определит
рамки политики Организации на шестилетний период. Для некоторых делегаций она имеет большее
значение, чем программный бюджет.
Выступающий не касается каких-либо конкретных вопросов, поднятых при обсуждении, за
исключением признания, в ответ на выступление делегата от Австралии, как несомненного факта
того положения, что сама ВОЗ не обладает ресурсами для осуществления всех видов деятельности,
предусмотренных в Девятой общей программе работы. Однако ВОЗ не является единственным
источником средств; страны также должны внести свой вклад в собственные планы и программы.
В условиях реального мира редко удается достичь совершенства; вероятно, Исполком сможет
более подробно рассмотреть некоторые вопросы, такие как здоровье семьи, участие населения в охране
здоровья или реформа Организации. Противоречивым вопросом, по которому трудно достигнуть
консенсуса, также является формулирование задач. Однако задачи, сформулированные определенным
образом, даже если сейчас они кажутся скорее отражением надежд или идеалов, чем реальными
задачами или целями, имеют важное значение для мониторинга эффективности. Большее внимание
можно было бы также уделить оценке и качеству медико-санитарной помощи и сделать больший
акцент на приоритеты. Однако учитывая, что основной целью является обеспечение политического
направления и политических рамок для будущей деятельности, Общая программа, которая была
создана в результате обсуждений в Комитете, представляет собой значительный шаг вперед.
Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что персонал ВОЗ, который оказывал
Исполнительному комитету помощь в подготовке проекта Девятой общей программы работы, благодарен за положительную оценку документа, высказанную многими докладчиками. По просьбе Исполнительного комитета документ составлен в виде общих направлений в области политики, которые
введут Организацию в XXI в., а не как подробная программа работы. Приоритеты, которые в нем
предлагаются, носят общий характер; в документе, формулирующем общую позицию, безусловно,
трудно установить конкретные приоритеты. Определение конкретных целей и приоритетов фактически является задачей не Общей программы работы, а программного бюджета, в котором детально
указывается распределение ресурсов по конкретным программам. Более того, как отметил представитель Исполнительного комитета, ВОЗ не располагает ресурсами для достижения всех предложенных
целей и задач. Во многих случаях поэтому она выступает в качестве катализатора, стимулируя и
призывая страны и другие международные или неправительственные организации к тому, чтобы
объединить усилия в глобальном масштабе для достижения этих целей и задач.
Поскольку цели и задачи Девятой общей программы работы носят общий, глобальный характер,
они обязательно, при условии полного осуществления Программы, должны быть адаптированы к
условиям, чтобы удовлетворить конкретные потребности регионов, стран и даже определенных областей внутри стран. И наконец, Девятую общую программу работы нельзя рассматривать как
неизменную даже на шестилетний период. Как отметил делегат Финляндии, постоянный контроль в
отношении Программы должен осуществлять Исполнительный комитет с учетом хода реформы
Организации, программного мониторинга и проведения оценки, а также других вопросов, таких как
представление ежегодного отчета о состоянии здравоохранения в мире. Кроме тою, когда наступит
время публикации Девятой общей программы работы, все усилия следует приложить к тому, чтобы
сделать ее оформление привлекательным и доступным для возможно более широкой аудитории.
Секретариат принял во внимание высказывания делегатов, в частности Мальты, Кубы, Бразилии,
Тонги и Бангладеш, связанные с главой I проекта Программы, и намерен изменить текст в соответствии с выраженной озабоченностью. Что касается главы II，то будут приняты все меры, чтобы
удовлетворить выраженные пожелания, особенно относительно предоставления большего приоритета
различным областям деятельности, таким как инфраструктура, первичная медико-санитарная помощь,
другие уровни медико-санитарной помощи как средство поддержки первичной медико-санитарной
помощи, охрана здоровья матери и ребенка, СПИД, народная медицина и народные целители, гигиена
окружающей среды и оказание помощи наиболее нуждающимся странам. Другими областями улучшений могут быть более рациональное использование ресурсов посредством совершенствования
анализа расходов и оказание помощи странам в мобилизации национальных ресурсов для здравоохранения. Биоэтика, как указал проф. Bryant, также является важной областью, которая в контексте
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Девятой общей программы работы должна предусмотреть право доступа к минимальному уровню
медико-санитарного обслуживания.
Некоторые докладчики выразили сомнение относительно практической осуществимости выдвинутых целей и задач. Однако тщательное рассмотрение показало, что все они технически выполнимы;
главный вопрос ——являются ли они реалистичными, и ответ на него содержится в обязательствах как
лиц, принимающих решения на национальном уровне, так и мирового сообщества, обеспечить
ресурсы и выполнить работу, необходимую для их достижения. Безусловно, потребуется дальнейшая
работа в целях адаптации некоторых задач для удовлетворения потребностей различных областей,
регионов или стран, но, как уже отмечал выступающий, эту задачу будут решать при составлении
программных бюджетов на региональном ц страновом уровнях.
Не представилось возможным соотнести реальную задачу с целью 10 по вопросу о здоровом образе
жизни и здоровом поведении. Некоторые цели не поддаются количественному определению, но
выступающий согласен с делегатом Уганды в том, что это обстоятельство не следует рассматривать
как препятствие к осуществлению мероприятий, стимулирующих претворение их в жизнь. На региональном и страновом уровнях, возможно, более целесообразно установить некоторые цели в виде
качественных показателей, если количественные определения слишком сложны, дороги или даже
нереальны. Секретариат обратил внимание на просьбу делегата Замбии включить вопрос грудного
вскармливания в задачи для цели 8 об улучшении состояния питания для всех ipyim населения, хотя
и нет уверенности в необходимости включать так много подробностей в задачу; необходимые указания
о важности грудного вскармливания могут быть сделаны в главе II. Несмотря на справедливость
утверждения о невозможности выполнения всех задач для всех стран, важно, что сформулированные
задачи указывают направление деятельности и все согласны с необходимостью приложить усилия к
их выполнению. В связи с этим уместно напомнить, что говорится в пункте 44 Проекта по вопросу
о концентрации ресурсов, опыта и усилий.
Очевидно, что глава III не может подменять действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения; в
ее задачу входит определение общих рамок реформы. Постоянный контроль необходимо осуществлять
в отношении всех составных частей данной главы по мере претворения в жизнь реформ, предложенных Рабочей группой по глобальным изменениям. Продолжение процесса реформ в рамках всей
Девятой общей программы работы является целью, поставленной Генеральным директором.
(Утверждение проекта резолюции см. протокол третьего заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 17 ч 40 мин.

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 4 мая 1994 г., 09 ч 45 мин
Председатель: г-н D. VAN DAELE (Бельгия)

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюция
W H A 4 3 . 9 ; документ А 4 7 / 4 )

Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в докладе Генерального
директора (документ А47/4) принимаются во внимание результаты Межрегионального консультативного совещания по созданию программ ТСРС в области здравоохранения, состоявшегося 8—12
февраля 1993 г. в Джакарте, на котором был сформулирован подход, обеспечивающий полную
интеграцию при техническом сотрудничестве между развивающимися странами (ТСРС) во всех видах
деятельности по достижению здоровья для всех, предпринимаемых развивающимися странами. Совещание способстаовало более тесному сотрудничеству между ВОЗ, ПРООН и другими международными организациями в рамках ТСРС. В докладе отмечается, что положение с ТСРС различается в
разных регионах ВОЗ, поскольку в этих регионах есть как развитые, так и развивающиеся страны.
Соответственно, некоторые регионы предпочитают использовать термин "техническое сотрудничество
между странами” (ТСС), который на Совещании было предложено интерпретировать как "сотрудничество между странами в духе ТСРС”. Во время обсуждения доклада на Исполнительном комнггете
некоторые члены Исполкома подчеркнули важность ТСРС и выразили надежду, что из этой программы будет извлечена большая польза.
Должны быть найдены средства по ускорению медленного темпа продвижения вперед в области
здравоохранения, что отчасти объясняется отсутствием надлежащих методологий. Исполкому хотелось
бы，чтобы больше внимания уделялось целям ТСРС, его эффективности по увеличению возможностей
на местном уровне и средствам, при помощи которых это сотрудничество могло бы привести к
изменениям при разумных и приемлемых затратах. Исполнительный комитет подчеркнул, что хотя
необходимое финансирование должно исходить от самих стран, международному сообществу и учреждениям в области развития следует более ясно осознать важность ТСРС. Было предложено
установить более тесные связи с ПРООН, в особенности на уровне стран.
В результате дискуссий на Исполнительном комитете было внесено несколько изменений в
выводы и рекомендации в разделе V доклада, в котором теперь подчеркивается, что ТСРС является
важным инструментом для обеспечения устойчивого развития и укрепления национальных возможностей и что необходимо внедрение методов, направленных на улучшение использования ТСРС и
последующую оценку его результатов.
Принимая к сведению доклад, Ассамблея, возможно, пожелает одобрить меры，указанные в
разделе VI.
Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что основополагающий принцип, упомянутый в пункте 45
доклада Генерального директора и заключающийся в том, что инициатива и ответственность за ТСРС
должны исходить от самих стран, не был правильно понят, так же как и потенциал ТСРС, направленный на развитие здравоохранения. Эти вопросы подробно обсуждались на встрече министров
здравоохранения региона Юго-Восточной Азии, происходившей в Дакке в ноябре 1993 г. На этой же
встрече было заявлено о важности принетия политических обязательств по обеспечению выгоды для
всех сотрудничающих сторон. Министры также признали тот факт, что ТСРС в области здравоохранения не должно руководствоваться ограниченными целями, а должно учитывать множество факторов, которые способствуют развитию здравоохранения и могут играть важную катализирующую роль,
например безопасность питьевой воды и пищевых продуктов или питание.
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третьего заседания Целевой группы, которое состоится в июне. Как секретарь Целевой группы
выступающая проследит за тем, чтобы выраженная делегатами озабоченность и сформулированные
ими приоритетные области были отражены в повестке дня. Выступающая выражает надежду на то,
что по мере развертывания работы Целевой группы появится больше информации о несоответствиях
в уровне здоровья между уязвимыми и другими группами населения, для оценки же степени достигнутого успеха будут использованы соответствующие показатели. Выступающая также выражает надежду на то, что Целевая группа представит более основательный отчет о ходе работы на рассмотрение
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет предлагает принять к сведению доклад, изложенный в
документе А47/5.
Предложение принимается.
Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного
молока) (резолюции WHA33.32 и EB93.R9, документ А47/6 1 )
Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального
директора о ходе работы (документ А47/6) является восьмым в серии двухгодичных докладов по
питанию детей грудного и раннего возраста и что он рассматривался на Девяносто третьей сессии
Исполнительного комитета. В части I кратко излагается существующая в настоящее время глобальная
ситуация в отношении недостаточности питания среди детей в возрасте до пяти лет, особенно в
отношении белково-энергетической недостаточности и недостаточности питательных элементов.
Часть II，в которой излагаются вопросы питания детей грудного и раннего возраста, разбита на
несколько тем: поощрение практики грудного вскармливания, содействие практике надлежащего
отнятия от груди с использованием местных продовольственных ресурсов, усиление просвещения,
подготовки и информации по вопросам кормления детей грудного и раннего возраста, укрепление
здоровья и социального статуса женщин и, наконец, надлежащий сбыт и распространение заменителей
грудного молока.
В докладе отражена Всемирная декларация по питанию и План действий по питанию, которые
являются основой оказания ВОЗ непрерывной технической поддержки странам. После проведения
Международной конференции по питанию в Риме в декабре 1992 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1993 г. призвала усилить потенциал ВОЗ по действиям, связанным с продовольствием
и питанием, во всех соответствующих программах. Усиление потенциала ВОЗ включает в себя
деятельность межпрограммной рабочей группы по вопросам, связанным с кормлением грудных детей,
созданной в 1991 г. в рамках глобальной целевой группы по питанию. Доклад Генерального директора
о ситуации и оценке содержит, в частности, следующую информацию: по действиям, которые
предпринимаются государствами — членами ВОЗ, потребительскими и профессиональными группами
и другими техническими органами по поощрению и поддержке практики грудного вскармливания,
включая осуществление Инициативы В О З / Ю Н И С Е Ф по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку и соответствующие учебные мероприятия; по мониторингу тенденций в отношении распространенности и длительности грудного вскармливания, в том числе изменение структуры
Всемирного банка данных ВОЗ на основе новых показателей, установленных в семьях и медико-санитарных учреждениях, которые оказывают влияние на грудное вскармливание; по вопросам исключительно грудного вскармливания как идеального для питания грудных детей и по необходимости
пересмотра системы справочных данных о росте и развитии в соответствии с моделями развития
грудных детей, в отношении которых выполняются рекомендации ВОЗ по их кормлению; по проблемам обеспечения безопасности пищевых продуктов при кормлении детей грудного и раннего возраста
и экономическим вопросам, связанным с грудным вскармливанием, и, наконец, мерам, принимаемым
с 1991 г. в пятидесяти странах и территориях, а также в Европейском сообществе в порядке выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока.
Некоторые члены Исполнительного комитета сделали подробные замечания по докладу, который
в настоящее время представляется в виде документа А47/6, и, в частности, по следующим аспектам:
защита работающих женщин, особенно путем принятия соответствующего законодательства, которое
позволило бы матерям осуществлять грудное вскармливание своих детей, находясь в оплачиваемом
1
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отпуске; обеспечение отсутствия случаев бесплатных или субсидируемых поставок продуктов, охваченных Международным сводом правил в любой части системы медико-санитарной помощи; замена
выражения "детские питательные смеси", которое используется в текстах ВОЗ, на термин "заменитель
грудного молока". Некоторые члены Исполкома поставили под сомнение необходимость заключения
добровольных соглашений с промышленностью, производящей продукты питания для детей грудного
возраста как средства введения в действие Международного свода правил; другие члены Исполкома
одобрили заключение таких соглашений как одну из полезных в оцределенных обстоятельствах мер.
Предыдущий вариант доклада Генерального директора был изменён в соответствии с замечаниями
членов Исполкома. Была представлена дополнительная информация по мерам, которые принимают
госуцарства-члены для введения в действие Международного свода правил с учетом национальных
особенностей 一 путем принятия законодательства и регламентирующих мер или как-либо иначе.
Аналогично этому первоначально представленная на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в 1990 г. информация по образцам и поставкам продуктов, охваченных
Международным сводом правил, отражена в данном докладе. В своей резолюции EB93.R9 Исполнительный комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по питанию детей
грудного и раннего возраста, как об этом говорится в пункте 165 документа А47/6. В этой связи
Исполком считает необходимым особо выделить три момента: обеспечение отсутствия случаев бесплатных или субсвдируемых поставок продуктов, охваченных Международным сводом правил, в
любой части системы медико-санитарной помощи; осуществление бесплатных или субсидируемых
поставок продуктов, подпадающих под сферу действия Международного свода правил, только в
чрезвычайных ситуациях и использование термина "заменители грудного молока” вместо выражения
"детские питательные смеси". Будет интересно услышать мнение участников Ассамблеи здравоохранения по этим вопросам.
Д-р CICOGNA (Италия), выражая благодарность Генеральному директору за его доклад, замечает,
что пункт 2(2) резолюции, предлагаемый в резолюции EB93.R9, следует привес™ в соответствие со статьей
6.6 Международного свода правил сбыта заменителей трудного молока, и в связи с этим предлагает
добавить к этому пункту после слов "системы медико-санитарной помощи" слова "кроме того, что
говорится в статьях 6.6 и 6.7 Международного свода правил, и в соответствии с разъяснениями, данными
в соответствующих руководящих принципах ВОЗ и в резолюциях WHA39.28 и WHA45.34".
Отмечая содержащееся в пункте 2(3) той же резолюции указание на то, что разрешается осуществлять бесплатные поставки только в контексте операций по оказанию помощи в чрезвычайных
ситуациях, что не указано в статьях 6.6 и 6.7 Международного свода правил, оратор предлагает
привести резолюцию в соответствие со Сводом, разделив текст пункта на две части. Пункт 2(3) будет
звучать следующим образом: "проявлять крайнюю осторожность при планировании, осуществлении
или поддержке операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях путем охраны, пропагандирования и поддержки грудного вскармливания детей грудного возраста", а новый пункт 2(4) будет
звучать как "обеспечивать такое положение, при котором бесплатные поставки детских питательных
смесей или других продуктов, подпадающих под сферу действия Международного свода правил,
осуществлялись бы в соответствии со статьей 6.7 Международного свода правил и только при
соблюдении следующих условий:，，，после чего последуют подпункты (а), (Ь) и (с) в том виде, в котором
они в настоящее время представлены в пункте 2(3).
И, наконец, по мнению выступающего пункт 2(l)(d) не отражает должным образом соответствующие положения Всемирной декларации и Плана действий по питанию и его следует изменить
следующим образом: "содействие надлежащей практике отнятия от груди путем поощрения использования адекватных в питательном отношении, безопасных и надлежащих имеющихся в местных
условиях продуктов питания с возраста четырех—шести месяцев с уделением при этом особого
внимания необходимости продолжения грудного вскармливания".
Д-р WANG Yifei (Китай) говорит, что принятая в 1992 г. Всемирная декларация по питанию
является руководящим документом, определяющим поддержку ВОЗ государствам-членам. Удовлетворение требований по питанию женщин и детей стало центральным элементом в этой программе ВОЗ.
В последние годы большой прогресс был достигнут в Китае, в котором популяризировались понятия
здорового материнства и грудного вскармливания. Министерство народного здравоохранения подготавливает директиву, обязывающую учреждения здравоохранения отвергать любые предложения о
введении бесплатных или недорогих заменителей грудного молока. Есть надежда, что обусловленные
недостаточным или неправильным питанием проблемы будут устранены к 2000 г.
ВОЗ следует улучшить координацию всех своих программ по питанию и продолжать свою работу
по борьбе с диареей. Руководство по грудному вскармливанию, которое тесно связано с обычаями в
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различных странах, должно быть обеспечено в соответствии с потребностями областей с низким
уровнем дохода и подвергшихся бедствиям и катастрофам. ВОЗ должна также предоставлять техническую и финансовую поддержку государствам-членам в деле формулирования и осуществления
национальных программ действий и обратиться к другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций с требованием выполнить их обязательства по программе питания.
Г-н ÓRTENDAHL (Швеция) говорит, что его страна решительно подцерживает запрет на рекламу
заменителей грудного молока для того, чтобы отчетливо показать опасность для здоровья детей,
исходящую от огромного количества подобных продуктов, посылаемых в страны Восточной Европы
в качестве дара с благими намерениями. Многие из новых рыночных экономик в Африке и Азии
также требуют немедленной помощи от ВОЗ в деле защиты грудного вскармливания.
Международный свод правил охватывает гораздо более широкую область, чем "детская питательная смесь", и остается только сожалеть, что заявления ВОЗ иногда относятся к последней, в то время
как было бы правильно говорить о "заменителях грудного молока”. Швеция призывает ВОЗ присоединиться вместе с другими соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных
Наций к разработке указаний по предотвращению беспорядочного распространения подобных заменителей в странах, которые еще не осознают скрытую в этом опасность.
Выступающий решительно подцерживает резолюцию, предложенную в резолюции EB93.R9. Только говоря прямо, без обиняков, можно будет прекратить неэтичную практику, позволяющую свободным поставкам подрывать роль медико-санитарных служб по защите, поддержке и содействию
грудному вскармливанию. Распространение свободных поставок должно быть запрещено всеми здравоохранительными учреждениями.
Питание детей грудного и раннего возраста является важной областью нормативной деятельности
ВОЗ, которую можно назвать своего рода полигоном по испытанию роли ВОЗ. С целью обеспечения
соблюдения Международного свода правил должны быть предприняты дальнейшие шаги. По-видимому, можно будет согласиться с сохранением прежней политики в отношении Свода правил, если
будет уверенность в том, что меры по ее осуществлению и мониторингу будут соответствовать
ожиданиям; предлагаемая резолюция предоставляет для этого хорошую основу. Однако предложение
итальянской делегации для Швеции неприемлемо.
Проф. MANCIAUX (Франция) подчеркивает важность обсуждаемого вопроса и необходимость
обратить пристальное внимание на его разработку. Франция подцерживает принципы, провозглашенные ВОЗ в целях поощрения грудного вскармливания. Время от времени о них следует напоминать.
В этой связи требуется улучшенная профессиональная подготовка и обучение, а также укрепление
здоровья и социального статуса женщин. Должны существовать соответствующие методы сбыта и
распределения заменителей грудного молока. Упор должен быть сделан на профессиональной подготовке кадров здравоохранения, которая улучшается, но слишком медленно.
Рекомендации Международного свода правил были включены в Европейскую директиву, которая
в настоящее время вводится в законодательство государств-членов Европейского союза. Любые
изменения, внесенные Ассамблеей здравоохранения в Международный свод правил, поставят под
угрозу шаги, предпринятые Европейским сообществом; естественно, что глобальная политика играет
важную роль в этой области.
В связи с четвертым пунктом преамбулы резолюции, предложенным Исполнительным комитетом
в резолюции EB93.R9, выступающий полагает, что было бы неправильно говорить о грудном молоке
как о "биологической норме" по вскармливанию младенцев, учитывая разнообразие этой нормы.
Оратор предлагает, чтобы французский текст этого пункта был сформулирован следующим образом:
"учитывая преимущество грудною молока для кормления детей грудного возраста и что
отклонение от этой нормы связано с повышенной опасностью для здоровья детей грудного
возраста и матерей;”.
Что же касается пункта 2(l)(d)，то, по мнению выступающего, неверно фиксировать возраст
"около шести месяцев" для осуществления практики дополнительного вскармливания, в то время как
в Своде правил говорится о периоде от четырех до шести месяцев. Поэтому оратор предлагает
следующую формулировку: "после первых четырех — шести месяцев жизни”，что предоставит возможность для маневра, учитывая разницу в обычаях в различных частях земного шара.
Французская делегация одобряет предложения, внесенные делегатом Италии; делегация также
поддерживает продолжение периодических оценок осуществления Свода правил на двухгодичной
основе.
Проф. ORDONEZ (Куба) поддерживает доклад по вопросам питания детей грудного и раннего
возраста.
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С самою начала принятия национальной программы действий в 1990 г. Куба гарантирует надлежащее питание для матерей и детей, а в национальной стратегии внимание концентрируется на
стимулировании грудного вскармливания. В 1993 г. была принята национальная цель по достижению
уровня 95,3 % вскормленных грудью живорожденных младенцев и были созданы “охранные центры”
по мониторингу пищевых продуктов и питания. Оратор упоминает о национальных планах по
расширению грудного вскармливания, начинающегося немедленно после рождения посредством
осуществления политики содержания в одной комнате матери и ребенка и прикладывания новорожденного к груди сразу же после родов. Инициативы по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку успешно претворяются в жизнь и положительно оцениваются экспертами Ю Н И С Е Ф .
Курсы подготовки создаются под эгидой Федерации кубинских женщин, а также Министерством
здравоохранения. Заменители молока предоставляются только младенцам, которые не могут бьтгь
вскормлены грудью; они находятся под строгим наблюдением.
Г-жа MILLS (Канада) говорит, что рада отметить npoipecc в отношении питания детей грудного
возраста, и тот факт, что совместная и всесторонняя деятельность вылилась в положительные результаты. Выступающая выражает удовлетворение продолжающимися усилиями ВОЗ по изучению специфических проявлений недостаточного или неправильного питания, а также по улучшению здоровья
матерей и их социального окружения. Канада поддерживает резолюцию, выдвинутую Исполнительным комитетом.
Г-жа LAURIDSEN (Дания) говорит, что ее страна поддержала резолюцию с самого начала. Однако
было бы разумно более внимательно изучить поправки, предложенные Италией и Францией, и
поэтому оратор выступает за создание группы по разработке проекта резолюции.
Для того чтобы избежать недопонимания в связи с замечаниями, сделанными французским
делегатом, выступающая указывает, что нет необходимости вносить какие-либо изменения в закон
Европейского сообщества, который уже и так находится в соответствии со сводом правил ВОЗ.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что одобряет доклад, содержащийся в документе
А47/6. Выступающая удивлена тем, что после 12-летних дебатов по заменителям грудного молока эта
дискуссия все еще продолжается. В документе есть несколько нуждающихся в уточнении пунктов,
таких как точное число детей, которые были инфицированы ВИЧ в результате грудного вскармливаД-р LOUME (Сенегал) делает добавление к информации в документе А47/6 о том, что в 1993 г.
его страна создала многодисциплинарную, многосекторальную рабочую ipynny во исполнение национальной полигики поощрения грудного вскармливания. Вскоре должен состояться национальный
семинар, за которым последует проведение национального форума с целью привлечения внимания
общественных, религиозных и "традиционных властей，，к этой кампании. Деятельность же по подготовке специалистов здравоохранения, от профессоров до коммунальных работников здравоохранения,
начнется в июне.
Правительство выступающего поддерживает резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом.
Однако оратор не согласен с поправкой, предложенной Италией к пункту 2(2), так как это сделает его
содержание слишком размытым. Если в текст резолюции необходимо внести элемент гибкости, то это
следует сделать в пункте 2(3)，чтобы работники здравоохранения могли сами решать, когда его применять,
как в случае с распределением бесплатных фармацевтических препаратов. Важно, чтобы формулировка
резолюции была очень четкой, чтобы избежать ее возможного неправильною толкования.
Д-р TIERNEY (Ирландия) приветствует доклад и поддерживает инициативу, направленную на
развитие грудного вскармливания, которая составляет официальную политику Правительства в Ирландии. Делегация выступающего одобряет предложение, внесенное представителями Франции и
Италии, что приведет документ в соответствие с Международным сводом правил и Планом действий
по питанию.
Заседание закрывается в 12 ч 30 мин.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 5 мая 1994 г., 16 ч 10 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного
молока) (резолюции WHA33.32 и EB93.R9, документ А47/6 1 ) (продолжение дискуссии)
Д-р DLAMINI (Свазиленд), выступая от имени группы африканских стран, благодарит Генерального директора за доклад о ходе работы по вопросам питания детей грудного и раннего возраста
и выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и
предлагает, чтобы подобные доклады опубликовывались каждые два года. Во всех документах
вместо термина "детская питательная смесь" следует использовать термин "заменитель грудного
молока".
Группа африканских стран поддерживает рекомендованную Исполнительным комитетом резолюцию, но хочет внести две поправки, которые, по ее мнению, усилят эту резолюцию. Первая формулировка пункта 2(3) постановляющей части должна быть изменена следующим образом: "проявлять
крайнюю осторожность при планировании, осуществлении или подцержке операций по оказанию
помощи в чрезвычайных ситуациях путем охраны，поощрения и поддержки трудного вскармливания
для детей грудного возраста в соответствии с предложенными УВКБ принципами: политика по
приему, распределению и использованию молочных продуктов в программах вскармливания детей
беженцев".
Вторая, в конце пункта 2(4) постановляющей части после слов “рабочее место” вставить слова
"в соответствии с Инночентийской декларацией".
Д-р GEORGE (Гамбия) поздравляет Генерального директора с докладом, содержащимся в документе А47/6, и со значительными успехами, достигнутыми в области питания детей грудного и раннего
возраста.
Содействие грудному вскармливанию в Гамбии успешно осуществляется посредством Инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" и Инициативы по созданию
общин "доброжелательного отношения к ребенку", которые при содействии Ю Н И С Е Ф оказывают
помощь приблизительно в 50 % случаев родов, происходящих в общине и принимаемых под наблюдением повитух. Правительство страны оратора в сотрудничестве с Подразделением по питанию Dunn
и Совету по медицинским исследованиям Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии продолжает проводить исследования в области приготовления и производства местных
дешевых высококалорийных продуктов детского питания, применяемых после отнятия от груди.
Поддержка грудного вскармливания будет успешной только в случае принятия законов для
создания обстановки, в которой женщины смогут вскармливать грудью своих детей, не боясь наказания со стороны своих работодателей, поскольку в развивающихся странах все больше женщин
поступают на официальную работу. Питание детей грудного и раннего возраста включает такие
вопросы, как положение женщин в обществе, их здоровье и факторы, уменьшающие нагрузки на
женщин. Все эти проблемы необходимо решать, чтобы добиться более быстрых результатов. Гамбия
поддерживает рекомендованную Исполнительным комитетом резолюцию с учетом поправок, внесенных делегатом Свазиленда.
1
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Д-р EASTWOOD (Новая Зеландия) положительно оценивает доклад Генерального директора,
содержащийся в документе А47/6. Поддержка практики грудного вскармливания является основным
фактором укрепления здоровья грудных детей в Новой Зеландии. Ее значимость недавно была
выдвинута на первый план попытками снизить относительно высокий коэффициент детской смертности в результате высокого коэффициента синдрома внезапной детской смерти. Отсутствие грудного
вскармливания наряду с курением матери и принятой практикой укладывать младенца спать лежа на
животе оказываются основными факторами риска. Принятая в Новой Зеландии в 1991 г. Программа
по предупреждению смерти в колыбели наполовину снизила коэффициент внезапной детской смертности и привела к значительному сокращению детской смертности. Среди народностей маори, где
частота грудного вскармливания значительно ниже по сравнению со всеми остальными группами
населения, влияние программы было значительно менее выражено, и меры по подцержке грудного
вскармливания были усилены. Грудное вскармливание было определено как решающая инициатива
и будет использовано как средство осуществления профилактических мер для сокращения синдрома детской смертности. Выступающий отмечает, что матерям маори требуется любая возможная
помощь.
В Национальном плане действий Новой Зеландии по питанию грудное вскармливание определено
как важный вопрос здравоохранения. В 1992 г. 86 % младенцев полностью находились на грудном
вскармливании в возрасте 6 нед, но только 62 % — в возрасте 3 мес. Была создана целевая группа для
наблюдения за созданием больниц "доброжелательного отношения к ребенку". В настоящее время
Международный свод правил не защищен законодательством Новой Зеландии, но Комиссия по
общественному здравоохранению контролирует его соблюдение и вскоре будет проводить более
активный мониторинг и оказывать содействие в осуществлении Международного свода правил.
Серьезную озабоченность вызывает обеспечение больниц и центров оказания первичной медико-санитарной помощи заменителями грудного молока по очень низкой цене или бесплатно. Промышленность проявила интерес к минимальным ценам, однако установление цены будет идти вразрез с
законом о торговле в Новой Зеландии.
Для Новой Зеландии нелегко обеспечить полное соответствие со Сводом правил. Сильная резолюция будет очень полезной. Выступающий поддерживает текст резолюции, предложенной Исполнительным комитетом, и выступает против любых попыток ослабить ее или изменить для полного
соответствия Своду правил.
Созыв редакционной группы, как предлагает делегат Дании, является весьма проблематичным,
поскольку многие делегаты выступают в поддержку более сильной резолюции, в то время как другие
поддерживают более слабую. В качестве компромисса оратор предлагает одобрить резолюцию в том
виде, в каком она есть. В случае созыва редакционной группы придется провести голосование в пользу
более сильной или более слабой резолюции.
Д-р PEREZ (Филиппины) говорит, что в 1986 г. Филиппины были одной из первых стран, которые
ввели в действие Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока как инструмент
внутреннего закона. В соответствии с принятым в 1992 г. Постановлением о совместном размещении
матерей и новорожденных и о грудном вскармливании во всех больницах младенцев теперь помещают
в одну палату с матерью. В 1993 г. Филиппины взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы все
учреждения здравоохранения, где принимаются 10 или более родов, к 1995 г. приобрели статус
больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Свод правил должен, как это имеет место на
Филиппинах, рассматриваться всеми странами как минимальное требование для обеспечения высокого качества ухода за детьми раннего возраста. В этом направлении Филиппины продолжали
развивать усилия по поощрению, подцержке и защите грудного вскармливания.
Ассамблея здравоохранения постоянно демонстрировала свою поддержку Свода правил, в частности，в резолюциях WHA39.28 и WHA45.34. Представленная на рассмотрение Комитету настоящая
резолюция является еще одним подтверждением этой политики и поэтому поддерживается делегацией
выступающего. Оратор выступает в поддержку поправки к пункту 2(3) постановляющей части, предложенной делегатом Свазиленда, поскольку эта поправка приведет текст в соответствие с политикой
УВКБ по приему, распределению и использованию молочных продуктов в программах по вскармливанию детей беженцев, как изложено в межведомственном меморандуме УВКБ UNHCR/IOM/88/89.
Поскольку положения пункта 3(6) постановляющей части также охвачены этим меморандумом, его
следует исключить.
ВОЗ должна подготовить техническую документацию, объясняющую, почему обеспечение заменителями грудного молока бесплатно или по низкой стоимости, которое является общепринятой
практикой сбыта, может нанести вред здоровью детей грудного и раннего возраста, особенно если
речь идет не о родильных домах, а об обычных учреждениях медико-санитарной помощи.

КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Д-р AMSAGANA MAINA (Нигер) от имени Группы африканских стран соглашается с поправками
к проекту резолюции, предложенными делегатом Свазиленда. Питание детей грудного возраста
зависит также от условий окружающей среды; страны, граничащие с пустынями, такими как Сахара,
постоянно сталкиваются с проблемами, которые, несомненно, оказывают неблагоприятное влияние
на питание детей грудного и раннего возраста. Это усложняется переходом на искусственное вскармливание, особенно когда наблюдается массовый приток в города населения из пораженных засухой
районов. Таким образом, для более полного решения проблем необходимо усилить сотрудничество с
другими секторами.
Д-р MELKAS (Финляндия) говорит, что поощрение грудного вскармливания, включая защиту от
активного сбыта заменителей грудного молока, является одним из наиболее эффективных с точки
зрения затрат методов укрепления здоровья подрастающего поколения во всем мире. Мелсдународный
свод правил был наиболее ценным документом в этой работе, поэтому выступающий не видит
оснований для его ослабления. Финляндия полностью поддерживает мнения делегатов Швеции и
Новой Зеландии.
Д-р SUMAYA (Соединенные Штаты Америки) говорит, что грудное молоко, безусловно, является
оптимальной пищей для детей грудного возраста. Следует и далее поощрять матерей и оказывать им
необходимую поддержку для начала и продолжения вскармливания исключительно груцью от рождения до 4—6 мес. Дети раннего возраста также должны вскармливаться грудью и одновременно
получать соответствующее дополнительное питание до года и далее. Кормление 1рудью имеет много
преимуществ для ребенка. Соединенные Штаты решительно поддерживают эту практику как внутри
страны посредством национальных целей здравоохранения, так и на международном уровне 一 через
деятельность по оказанию помощи другим странам. Национальные цели включают достижение к 2000 г.
увеличения до 75 % числа женщин, вскармливающих своих детей грудью после выписки из родильного
дома, и увеличение доли продолжающих кормить груцью детей в возрасте 5——6 мес до 50 %. ЮСАИД
начало осуществление активной программы по поощрению грудного вскармливания во всем мире как
наиболее эффективного средства улучшения выживаемости детей и приняло стратегию по поощрению
грудного вскармливания как части своей инициативы по выживаемости детей.
Делегация выступающего присоединяется к одобрению резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, с некоторыми поправками, которые оратор передает в Секретариат. Хотя Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает принципы и цель Международного свода
правил сбыта заменителей грудного молока, выступающий отмечает, что он содержит положения,
которые неприменимы в Соединенных Штатах Америки, поскольку не соответствуют закону и
политике страны. Каждое государство-член должно рассматривать Международный свод правил в
контексте своих собственных законов и обычаев, как и предполагалосъ в таком добровольно признаваемом Своде, и Соединенные Штаты Америки не являются исключением.
Оратор присоединяется к тем, кто выступает за созДание редакционной группы, и с удовольствием
обсудит предложенные Соединенными Штатами Америки поправки на заседании редакционной
группы.
Г-жа TIHELI (Лесото) поддерживает поправки к резолюции, предложенные делегатом Свазиленда.
Ссылаясь на пункт 2(l)(d) постановляющей части, она говорит, что важно подчеркнуть необходимость
поощрять использование местных продуктов питания, которые широко доступны, поскольку могут
производиться дешево. Крайне необходимо также усилить просвещение матерей по вопросам питания
детей грудного и раннего возраста. В Лесото функционирует очень сильный Комитет по вопросам
грудного вскармливания, целью работы которого является поддержка грудного вскармливания и
противодействие искусственному вскармливанию, что оказалось полезным при наличии рекламы
формулы молочной смеси, запрещенной в 1984 г. Однако воздействие этой меры было трудно оценить,
поскольку реклама из Южной Африки по радио продолжалась, а между двумя странами происходит
постоянное перемещение населения.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) приветствует внимание, уделяемое благотворительным пожертвованиям заменителей грудного молока, и полностью поддерживает призыв к тому, чтобы эти пожертвования не мешали надлежащей практике грудного вскармливания. Нидерланды считают, что надо
подчеркнуть роль законодательства как важнейшего механизма осуществления Свода правил. Еще
одним важным вопросом, на который следовало бы обратить больше внимания, является законодательство по материнству.
Принимая во внимание множество документов и инициатив, разработанных за последнее деся-
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тилетие, выступающий предлагает, чтобы ВОЗ опубликовала исчерпывающий материал, охватывающий все основные решения по этому вопросу, что облегчит поддержку правильного питания детей
грудного и раннего возраста в дальнейшем. Хотя следует поблагодарить ВОЗ за проделанную работу
в этой области в прошлом, многое еще нужно сделать для содействия практике грудного вскармливания и правильного питания детей грудного возраста.
Выступающий одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом и содержащую четкие и надлежащие принципы по вопросам, которые как ранее, так и теперь интерпретируются
по-разному различными сторонами.
Д-р MILLER (Барбадос), одобряя доклад, говорит, что Барбадос привержен поддержке практики
грудного вскармливания и соответственно уделяет большое внимание питанию детей грудного и
раннего возраста, особенно в программах по питанию и здоровью матери и ребенка. Беременных
обучают в женских консультациях и детских клиниках, грудное вскармливание начинается в течение
получаса после родов и поощряется грудное вскармливание не по часам, а тогда, когда просит ребенок.
Были созданы группы поддержки грудного вскармливания на уровнях общины и что касается питания
детей при отнятой от груди, то особое внимание уделяется использованию местных пищевых продуктов. В учреждениях здравоохранения не пропагандируют применение заменителей грудного молока.
Барбадос полностью поддерживает резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом, и
одобряет поправки, предложенные делегатом Италии к пунктам 2(2) и 2(3) постановляющей части.
Д-р СЕМЕНОВ (Российская Федерация) говорит, что проблема питания детей грудного и раннего
возраста все еще остается чрезвычайно актуальной, о чем свидетельствует тот факт, что она регулярно
рассматривается на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Выступающий говорит об отмеченной в
докладе тревожной тенденции уменьшения распространенности и продолжительности грудного вскармливания, особенно в развивающихся странах. ВОЗ справедливо обращает особое внимание на
значительные преимущества грудного вскармливания для здоровья и развития ребенка. Эта деятельность заслуживает широкой поддержки.
Как указано в докладе, надлежащее использование питательных смесей для детей грудного и
раннего возраста и строгое выполнение Международного свода правил сбыта заменителей 1руцного
молока имеют большое значение. В Российской Федерации работа по поддержке и распространению
грудного вскармливания была начата еще до принятия Международного свода правил и осуществлялась в тесной связи с созданием надлежащих условий для беременных женщин и кормящих матерей.
При необходимости смешанного питания продукты, предназначенные для этих целей, подвергаются
тщательному качественному кон
ю.
Доклад отражает определен
прогресс, достигнутый в области питания детей грудного и
раннего возраста, и дает основание надеяться на достижение еще больших успехов. Исходя из этого,
выступающий призывает принять резолюцию, рекомендованную Исполкомом.
Д-р SUMAYA (Соединенные Штаты Америки) в соответствии с пожеланием, выраженным ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, зачитывает Комитету предлагаемые оратором поправки к резолюции, представленной
на рассмотрение Комитета. Исходя из того, что каждое государство-член является суверенным и может
принимать решение относительно того, применять или не применять Международный свод правил и
каким образом его применять, выступающий предлагает вставить в третий пункт преамбулы после
слов “Вновь подтверждая свою поддержку всем указанным резолюциям" слова “с учетом национальных законов и условий". В пункт 2 постановляющей части резолюции после слов "НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены" следует добавить слова “в соответствии с национальными законами
и условиями".
В пункте 2(l)(d) постановляющей части резолюции слова “с возраста приблизительно шести
месяцев，，следует изменшъ следующим образом: “с возраста от четырех до шести месяцев" в соответствии с формулировкой Международного свода правил и Инночентийской декларации, а также
учитывая рекомендации медицинского сообщества. Поскольку местные продукты питания не всегда
могут быть адекватными, слова "безопасными и адекватными в количественном отношении местными
продуктами питания" следует изменить следующим образом: "разнообразными питательными и приготовленными с соблюдением норм безопасности местными продуктами".
Слова "только в случаях если” с последующей формулировкой, содержащейся в пунктах 2(3)(а),
(Ь) и (с) постановляющей части следует добавить к пункту 2(2) постановляющей части. В том же
пункте слова "в любой части системы медико-санитарной помощи" следует изменить следующим
образом: "в родильных домах и отделениях" в соответствии с современным употреблением этих слов
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и с формулировкой, используемой в резолюции WHA39.28. Пункт 2(3) постановляющей части резолюции, возможно, не является необходимым, поскольку вопрос о снабжении в чрезвычайных ситуациях уже включен в пункт 3(6) постановляющей части резолюции.
И наконец, чтобы уменьшить тяжесть возложенного на Генерального директора бремени, связанного с подготовкой докладов, выступающий вносит предложение о дополнительном пункте, предлагающем Генеральному директору представлять доклады Исполкому и Ассамблее здравоохранения по
своему усмотрению и тогда, когда появляется новая важная информация, несмотря на имеющиеся в
других документах запросы о предоставлении докладов.
Выступающий считает, что внесенные поправки согласуются с правовой сущностью Свода правил
и соответствуют обычной медицинской практике. Если они будут приняты, его делегация с удовлетворением поддержит резолюцию.
Д-р VASSALLO (Мальта) предлагает включать в будущие доклады таблицы, составленные на
глобальной основе подобно табл. 3 в пункте 42 настоящего доклада.
В докладе дается оптимистическая картина разнообразных подходов, принимаемых странами для
проведения в жизнь Международного свода правил, часто вопреки препятствиям уставного и юридического характера. Выступающий полностью поддерживает замечания, сделанные делегатом Франции,
касающиеся подготовки персонала здравоохранения. Однако следует делать больше, чтобы передать
таким работникам знания о преимуществах грудного вскармливания, поскольку многие все еще не
способны помочь матерям в осознании этих преимуществ. Профессиональные органы должны обеспечить сотрудничество своих членов и наряду с этим помочь им противостоять давлению со стороны
промышленности, которое может оказывать влияние на их суждения. Всегда существует соблазн
обойти Международный свод правил, и финансовые причины заставляют многих работников медико-санитарной помощи принимать от промышленности спонсорство или поддержку в отношении
своей профессиональной деятельности.
В пункте 42 доклада указывается, что проблемой является внедрение повседневной практики
грудного вскармливания. ВОЗ должна поощрять ученых, занимающихся поведенческими исследованиями, к подробному изучению этого вопроса, чтобы предложить практические решения. Выступающий удовлетворен тем, что благотворительным учреждениям и другим учреждениям-донорам напомнили о необходимости проявлять осторожность, реагируя на запросы о бесплатных поставках
продуктов детского питания. В равной мере существуют обязательства со стороны правительств
осуществлять контроль за импортом и распределением таких поставок. Им следует с осторожностью
относиться к предложениям принять пожертвования в качестве дара или по низкой цене даже в
экстренных случаях.
Выступающий также одобряет содержащееся в докладе признание бесценного вклада неправительственных организаций в поощрение практики грудного вскармливания. ВОЗ должна поддерживать
и укреплять свое сотрудничество с такими организациями, а также с заинтересованными учреждениями системы ООН; в частности, заслуживает подцержки Инициатива ЮНИСЕФ по созданию
больниц "доброжелательного отношения к ребенку".
Выступающий подтверждает приверженность своей страны всем инициативам, направленным на
поощрение практики грудного вскармливания, а также Своду правил, который применим для любых
условий медико-санитарного обслуживания.
Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран), высоко оценив доклад Генерального директора,
говорит о необходимости рассмотреть на сессии Ассамблеи здравоохранения вопрос, касающийся
здоровья и благополучия всех детей, не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения
здравоохранения.
Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом, является важным шагом вперед. Делегация выступающего с особым удовлетворением отмечает пункт 2(2) постановляющей части резолюции, который разъясняет не только сам Свод правил, но и последующие резолюции по этому
вопросу. Статья 6.6 Свода правил допускает передачу в качестве дара или продажу по низкой цене
"учреждениям или организациям" детских питательных смесей или других продуктов, но не разъясняет, какие учреждения имеются в вццу; можно предположить, что упоминание касается приютов для
сирот. В резолюции WHA39.28, принятой в 1986 г., была сделана попытка разъяснить эту статью
посредством ссылки на "меньшую часть новорожденных", которые в них нуждаются в родильных
отделениях и больницах, однако снова неясно, означает ли слово "больницы" "родильные дома".
Резолюция WHA45.34, принятая в 1992 г., настоятельно призывала госуцарства-члены принять меры,
"направленные на прекращение передачи в качестве дара или продажи по низкой цене заменителей
грудного молока учреждениям медико-санитарной помощи, обеспечивающим родовспомогательные
8ЗакЛАОЗ
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услуги". Эта формулировка снова ввела в заблуждение и создала неопределенность, поскольку такие
учреждения могут включать не только родильные отделения и родильные дома，но и небольшие
учреждения здравоохранения, обеспечивающие дородовой уход, а также педиатрические отделения в
больницах. Разъяснение, сделанное в пункте 2(2) постановляющей части проекта резолюции введением фразы “в любой части системы медико-санитарной помощи", поэтому заслуживает одобрения.
Предложение, поступившее от делегации Соединенных Штатов Америки, осуществлять бесплатные поставки в родильные отделения и родильные дома только на определенных условиях явится
шагом назад к положению, существовавшему до принятия резолюции в 1986 г. Почти все другие
внесенные поправки, по-видимому, также ослабят Свод правил. Поэтому выступающий одобряет
точку зрения, высказанную делегатом Новой Зеландии о том, что до учреждения редакционной
комиссии Комитет должен провести голосование, чтобы принять решение, стремится ли он к усилению или ослаблению Свода правил.
Выступающий поддерживает сохранение термина "заменители грудного молока", отдавая ему
предпочтение перед "детская питательная смесь", в пункте 2(2) постановляющей части резолюции,
поскольку "детская питательная смесь" по определению Свода правил включает только продукты,
приготовленные для детей грудного возраста до 4—6 мес. Любые вводимые инструкции должны
охватывать другие продукты, такие как "дополнительные молочные смеси", особенно когда в семьях
часто не способны видеть разницу между двумя ввдами продуктов. Поэтому использование термина
"заменители грудного молока" поможет избежать любой неясности в этом вопросе.
Выступающий рекомендует продолжить представление Генеральным директором двухгодичных
отчетов по питанию детей грудного и раннего возраста, пока Свод правил не будет принят и проведен
в жизнь всеми странами, приобретя таким образом для государств-членов значение как вопрос
первоочередной важности для охраны здоровья женщин и детей. Более того, требование представлять
доклады излагается в статье 11.7 Свода правил, и прекращение такой практики может стать нежелательной переменой. Принимая во внимание эти соображения, делегация выступающего поддерживает
резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом.
Д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что в Бразилии в рамках национальной программы по
стимулированию практики грудного вскармливания принимались меры к содействию исключительно
грудному вскармливанию в течение первых 4一6 мес жизни, поскольку эта практика подтвердила свое
значительное влияние на снижение показателей детской заболеваемости и смертности. Выступающая
подцерживает резолюцию, представленную на рассмотрение Комитета, и рекомендует ВОЗ усилить
свою работу по защите и поощрению практики грудного вскармливания в соответствии со Всемирной
декларацией и Планом действий по питанию. Расширение технического сотрудничества между странами следует также поощрять для усиления Инициативы по созданию больниц "доброжелательного
отношения к ребенку". В Бразилии эта Инициатива уже претворяется в жизнь и для того, чтобы
расширить ее в масштабах всей страны, Министерство здравоохранения в качестве стимула увеличивает финансирование на 10 % каждого случая родовспоможения в больницах, обладающих сертификатом Инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Выступающая
предлагает внести поправки в резолюцию, исключив из пункта 2(3) постановляющей части резолюции
слова “и обеспечивая такое положение, при котором бесплатные поставки..." до конца этого пункта,
включая подпункты (а), (Ь) и (с). Выступающая далее предлагает исключить пункт 3(6) постановляющей части резолюции и добавить следующий новый пункт после пункта 3(8) постановляющей части
резолюции: "включать вопросы, касающиеся питания детей грудного и раннего возраста, в повестку
дня сессии Ассамблеи здравоохранения каждые два года".
Д-р MAHATHEVAN (Малайзия) поздравляет Генерального директора с превосходным докладом,
изложенным в документе А47/6. Малайзийский свод этических правил в отношении детских питательных смесей был принят в 1979 г•，и в 1983，1985 и 1993 гг. в него были внесены поправки.
Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока был принят в 1981 г., а Инициатива
по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" начала осуществляться в 1993 г.
Эти мероприятия поддержали осознание важности вскармливания детей грудного возраста на всех
уровнях, обеспечивая правильное использование детских питательных смесей, адекватное питание
малайзийских детей грудного возраста и распространение практики грудного вскармливания. Министерство здравоохранения рассматривает также вопрос о включении конкретных положений о питании
детей грудного и раннего возраста в существующие нормативные положения о пищевых продуктах,
обеспечивая таким образом правовую поддержку этим мероприятиям.
Правительство Малайзии выражает одобрение проводимому на непрерывной основе обмену

КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

41

мнениями между ВОЗ и Международной Ассоциацией фирм-изготовителей продуктов детского питания, который, как можно надеяться, приведет к успешному разрешению давних и спорных вопросов.
Последняя инициатива по упорядочению изготовления детских питательных смесей и поощрению
практики грудного вскармливания не должна исключать деятельности по обеспечению адекватного
питания матерей.
Малайзия решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом,
и выражает особое желание сохранить пункт 2(2) в его целостности, особенно слова "в любой части
системы медико-санитарной помощи".
Заседание закрывается в 17 ч 15 мин.

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Суббота, 7 мая 1994 г., 9 ч 20 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и состояние
выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока)
(резолюция W H A 3 3 - 3 2 и EB93.R9, документ А 4 7 / 6 1 ) (продолжение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, несмотря на некоторые предложения относительно внесения
поправок в резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R9, в ходе
обсуждения проявилась четкая и ярко выраженная тенденция в поддержку продолжения мероприятий
по укреплению Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Этот вопрос
является сложным и многогранным, работа по которому была начата в 1981 г. на Тридцать четвертой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда был принят Свод правил, а обсуждение этого
Свода правил всегда проходило в духе поиска консенсуса. Существовала надежда на то, что будет
сохраняться стремление к достиженшо соглашения на широкой основе в целях повышения возможностей государств-членов по выполнению Свода правил. И действительно, тот факт, что оратор может
сейчас проинформировать членов Комитета о согласии всех делегаций, предложивших на предьздущих
заседаниях поправки к этому проекту резолюции, снять их, подтверждает значительную заинтересованность всех государств-членов в поддержке Международного свода правил и его применения.
Председатель приглашает представителей соответствующих стран высказать свои замечания, если они
того пожелают.
Д-р CLINTON (Соединенные Штаты Америки) подтверждает, что в духе согласия и в целях
поддержки основных принципов, выраженных в этом проекте резолюции, после консультации с
другими делегатами, которые предложили поправки, он снимает поправки, предложенные Соединенными Штатами Америки.
Г-жа NTOMBELA (Свазиленд), выступая от имени государств-членов из Африканского региона,
подтверждает, что она снимает поправки, предложенные ими при посредстве делегации Свазиленда.
Каждый хочет укрепления Свода правил и обеспечения благополучия детей, и выступающая настоятельно призывает принять этот проект резолюции без поправок.
Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что в духе консенсуса он снимает поправки, которые предложил
ранее. Оратор вновь подтверждает приверженность Италии Международному своду правил сбыта
заменителей грудного молока.
Д-р RODRIGUES (Бразилия) также снимает поправки, которые были предложены ее делегацией,
и предлагает утвердить этот проект резолюции без поправок.
Д-р MOREAU (Франция) снимает поправки, которые были предложены Францией.
Д-р PEREZ (Филиппины) говорит, что, исходя из своей заинтересованности в укреплении Свода
правил, Филиппины поддерживают проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите1
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том, и снимают поправки, которые они предложили при условии, что все другие страны поступят
аналогичным образом.
Проф. OKELO (Кения) выражает свое согласие с делегатом Свазиленда и его поддержкой проекта
резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом. Не следует ослаблять приверженности
ВОЗ в отношении питания детей грудного и раннего возраста и безопасной для грудных детей
практики принятием положений, которые могут уменьшить значение резолюции WHA45.34. Не
следует осуществлять бесплатных или субсидированных поставок заменителей грудного молока и
других продуктов, охватываемых Международным сводом правил, в какое-либо учреждение системы
медико-санитарной помощи.
Оратор предлагает в случае возникновения необходимости голосования провести поименное
голосование, с тем чтобы можно было знать все госуцарства-члены, занимающие позицию в пользу
небезопасных практик.
Д-р DA SILVA (Гвинея-Бисау) также выражает свое согласие с делегатом Свазиленда и говорит,
что ее страна принимает Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока.
Г-н SIDHOM (Тунис) говорит, что научная ценность доклада Генерального директора (документ
А47/6) заключается в том, что он может служить в качестве основы для принятия действий министерствами здравоохранения и всеми лицами, занимающимися вопросами охраны здоровья матери и
ребенка. Питание детей грудного и раннего возраста является серьезной проблемой. Во всем мире
грудные дети страдают от недостаточности питания, несмотря на тот факт, что страны обладают
необходимыми ресурсами для обеспечения этой возрастной группы здоровыми продуктами питания,
если бы были должным образом выделены эти ресурсы. Данная ситуация будет ухудшаться до тех
пор, пока не будет осуществляться контроль за резким ростом населения во многих странах.
Инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" была введена во
всех больницах в Тунисе, и документация ВОЗ по питанию детей грудного и раннего возраста может
содействовать обеспечению применения правильных стандартов в Тунисе и в других странах в
соответствии с существующей в них ситуацией. Следует поощрять грудное вскармливание детей по
меньшей мере до четвертого месяца и его следует использовать в качестве показателя в здравоохранении. Поскольку ненадежное социальное положение кормящих матерей во многих странах влияет
на качество естественного кормления их грудных детей, следует охранять здоровье матерей и особенно
работающих матерей. В Тунисе было введено законодательство, позволяющее матерям осуществлять
грудное вскармливание на работе до шестимесячного возраста ребенка.
Во многих странах из-за противоречия с национальными законодательствами возникают трудности с выполнением Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Тунис поддерживает мероприятия по выполнению Свода правил, но считает, что необходимо продолжать исследования в целях выявления оптимальных способов согласования его положений с положениями
национального законодательства. Оратор приветствует дух консенсуса, который возник в отношении
этого проекта резолюции, который он поддерживает.
Д-р MELONI (Перу) выражает удовлетворение в связи с достигнутым консенсусом и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом.
Г-жа BALOSANG (Ботсвана) решительно поддерживает этот проект резолюции, который имеет
жизненно важное значение для оказания поддержки и содействия правительствам и другим органам
власти в деле защиты грудного вскармливания и создания способствующей ему обстановки.
Хотя Ботсвана не указана среди африканских стран, чьи инициативы представлены в пунктах
71—77 доклада Генерального директора, она более 10 лет назад приняла политику, которая позволяет
матерям грудных детей пользоваться продленным обеденным перерывом для кормления своих детей.
Женщинам также предоставляется оплачиваемый трехмесячный отпуск по беременности и родам. В
табл. 3 доклада указано, что в Ботсване низкий процент детей, находящихся на исключительно
грудном вскармливании до трехмесячного возраста. Однако, начиная с 1993 г., женщины, имеющие
до трех детей, получают полную заработную плату, находясь в отпуске по беременности и родам, с
тем чтобы исключить преждевременное возобновление работы в связи с финансовыми затруднениями.
В течение более 10 лет запрещены бесплатные поставки заменителей грудного молока в учреждения
медико-санитарной помощи и внедрена инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку".
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Г-жа TJAPEPUA (Намибия), впервые выступая на Комитете, поздравляет Южную Африку с тем,
что она разорвала узы апартеида.
Оратор говорит, что Намибия привержена содействию грудному вскармливанию и вообще правильному питанию детей грудного и раннего возраста. В 1992 г. президент Нуйома официально
провозгласил о внедрении инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к матери
и ребенку". С того времени семь районных больниц объявили себя больницами "доброжелательного
отношения к матери и ребенку", что было подтверждено в ходе внешней оценки в 1993 г. Выступающая решительно поддерживает данный проект резолюции.
Г-жа LHOTSKÁ (Чешская Республика) поддерживает этот проект резолюции, поскольку он
укрепляет решимость мирового сообщества создать больницы "доброжелательного отношения к
ребенку".
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит,
что, стремясь к решению задач Международной конференции по питанию и к достижению целей
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, ВОЗ следует стремиться к тесному сотрудничеству с другими учреждениями, в частности с ФАО, при оказании помощи странам по разработке
до конца 1994 г. стратегий по устойчивой борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов.
Подобные стратегии следует разрабатывать таким образом, чтобы они соответствовали стратегиям,
применяемым в сельскохозяйственных и экономических программах, а также в программах социального развития. Оратор полностью поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным
комитетом.
Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что грудному вскармливанию оказывается безусловная поддержка со стороны Германского федерального правительства и компетентных органов федеральных
земель. В качестве примера приводится письмо федерального канцлера от 14 апреля 1994 г., направленное Генеральному директору ВОЗ, относительно выполнения рекомендаций Всемирной встречи
на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в 1990 г., в котором упоминалось создание
комиссии по содействию грудному вскармливанию в рамках Федерального бюро по здравоохранению,
находящемуся в непосредственном подчинении Федерального министерства здравоохранения. Другим
фактом, упомянутым в этом письме, является инициатива по созданию больниц "доброжелательного
отношения к ребенку" в той степени, в которой ее выполнение лежит в рамках компетенции
Федерального правительства.
В целях выполнения директив Европейского союза Федеральное правительство в марте 1994 г.
приняло проект закона, однозначно направленного на оказание многостороннего содействия грудному
вскармливанию. Однако Германия не располагает национальной службой здравоохранения, а имеет
федеральную плюралистическую систему здравоохранения. Поэтому условия резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, в случае ее принятия будут применяться в соответствии с этой
конституционной и правовой ситуацией, особенно в отношении соответствующих директив Европейского союза.
Д-р DEVO (Того) выражает свою решительную поддержку предложенной резолюции Исполнительного комитета в ее первоначальной формулировке и приветствует дух согласия и консенсуса,
существующий на Ассамблее здравоохранения, который привел к снятию всех поправок в целях
улучшения здоровья вскармливаемых грудью детей. Оратор также благодарит Генерального директора
за его очень содержательный доклад.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что следует в международном масштабе одобрить Свод
правил и документ А47/6; уменьшение зависимости от искусственных заменителей грудного молока
может лишь укрепить здоровье детей. Межрегиональному совещанию ВОЗ по грудному вскармливанию, практике отнятия от груди и другим смежным вопросам, которое состоится в конце 1994 г. на
Кипре, следует предоставить возможность ведения пропаганды против использования заменителей
грудного молока. В 1990 г. оратор принимал участие в работе совещания, организованного Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья по вопросам грудного вскармливания и
фертильности, которое разработало важные рекомендации.
Из документа А47/6, по-видимому, следует, что достигнутые к настоящему времени результаты
не совсем оправдывают ожидания, но в документе также подчеркивается, что в области содействия
грудному вскармливанию были достигнуты значительные успехи. Оратор предлагает установить более
тесные связи между ВОЗ и медицинскими учебными заведениями, с тем чтобы включить вопросы
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груцнош вскармливания в программу обучения в медицинских учебных заведениях. ВОЗ следует
осуществлять контроль за пропагандой трудного вскармливания с тем, чтобы каждый осознавал его
значение в рамках всех учреждений и министерств. Саудовская Аравия, щ е было проведено много
семинаров, предпринимала усилия по содействию грудному вскармливанию в больницах и достигла
значительных успехов в области применения принципов инициативы по созданию больниц “доброжелательного отношения к ребенку" в Риадской больнице. Оратор благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ за
их публикации по грудному вскармливанию, охране здоровья матери и борьбе с диарейными болезнями посредством грудного вскармливания. Саудовская Аравия будет стремиться к проведению в
максимально возможной степени важной политики по грудному вскармливанию.
Д-р SKACKOVÁ (Словакия) приветствует консенсус, достигнутый в Комитете.
Д-р OKWARE (Уганда) удовлетворен достигнутым консенсусом, но считает, что резолюция,
предложенная Исполкомом, не должна рассматриваться в зависимости от будущего пересмотра
руководящих принципов, касающихся основных медико-санитарных и социально-экономических
условий, при которых детей грудного возраста следует кормить заменителями трудного молока
(упомянутых в пункте 2(3)(а) рекомендуемой резолюции и в сопровожцающем его примечании).
Д-р WOJTCZAK (Польша) полностью поддерживает принципы и дух, выраженные в резолюции,
рекомендуемой в резолюции EB93.R9.
Д-р ТАРА (Тонга) благодарит делегации, которые сняли свои поправки. Вызывает удовлетворение
тот факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения, являясь совестью мира в области здравоохранения, будет выступать единогласно в поддержку самых уязвимых членов мирового сообщества, а
именно грудных детей, детей раннего возраста и матерей, в резолюции, которая будет принята путем
консенсуса.
Д-р MUKHERJEE (Индия) напоминает о том, что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения приняла резолюцию (WHA46.7), одобряющую цели Всемирной декларации и Плана
действий в области питания, принятых Международной конференцией по питанию, и призывающую
государства-члены уделять первостепенное внимание этим целям в своих национальных планах и
обеспечивать сотрудничество всех заинтересованных групп. Индийский парламент в 1992 г. принял
закон о заменителях грудного молока, бутылочках для кормления и детском питании (Регулирование
производства, поставок и распространения), а в июле 1993 г. были опубликованы соответствующие
правила. В этом законе подчеркивается значение грудного вскармливания и опасность инфекций и
недостаточности питания для детей, которые не вскармливаются грудью. Однако существуют трагические обстоятельства, при которых грудные дети становятся сиротами или их бросают в результате
бедствий или по другим причинам, и таким образом они лишаются материнского молока. Немногие
из этих детей могут получать грудное молоко от кормилицы или из банка 1рудного молока и поэтому
приюты, осуществляющие уход за сиротами, имеют законную потребность в детской питательной
смеси. Если ее можно будет получать бесплатно или по низкой стоимости и давать груцным детям в
течение того периода, который требуется, то это пойдет на благо делу общественного здравоохранения
и питанию детей грудного возраста. Поэтому индийская делегация поддерживает резолюцию, содержащуюся в резолюции EB93.R9, при условии, что она не будет применяться системой детской
медико-санитарной помощи к грудным детям, находящимся в упомянутых обстоятельствах.
Д-р KANAAN (Ливан) говорит, что Ливан полностью поддерживает рекомендуемую резолюцию.
Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика), отмечая наличие консенсуса в Комитете,
говорит, что в его стране наблюдался высокий коэффициент смертности среди грудных детей,
вскармливаемых заменителями грудного молока, что заставило парламент принять закон о защите
кормящих матерей; в соответствии с этим законом каждый работодатель обязан в течение 12 мес
после родов у женщины-работницы разрешать ей приходить на работу на час позже и уходить Д О М О Ё
на час раньше установленного времени, с тем чтобы она могла кормить своего ребенка исключительно
груцным молоком.
Проф. BERTAN (Турция) говорит, что Турция подцерживает пропаганду грудного вскармливания
во всех системах медико-санитарной помощи и одобряет текст резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, без каких-либо изменений.
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Д-р AL HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что в ее стране было принято
несколько решений на уровне министерства, направленных на прекращение использования заменителей грудного молока. В рамках национального законодательства применялись рекомендации Совещания министров здравоохранения стран Персидского залива, которое приняло резолюцию по грудному вскармливанию. Страна оратора также предпринимала попытки добиться участия всех заинтересованных сторон в целях улучшения понимания, особенно среди матерей, важности грудного
вскармливания. Была принята соответствующая резолюция на совещании, проведенном в подцержку
Международного свода правил.
Страна оратора соблюдает Десять шагов к успешному грудному вскармливанию и распространяет
эту рекомендацию по всем учреждениям здравоохранения и больницам. С 1984 г. действует соглашение со средствами массовой информации по прекращению пропаганды искусственного детского
питания, и Правительство поддерживает постоянный диалог с фирмами-изготовителями и распределителями заменителей грудного молока для обеспечения того, чтобы их действия соответствовали
положениям Международного свода правил. С 1989 г. ряд органов и учреждений осуществляет
сотрудничество по проведению политики в области грудного вскармливания. В 1989 г. обследование
матерей показало, что, хотя большинство матерей осуществляют грудное вскармливание, приблизительно 45 % из них дают своим грудным детям дополнительное искусственное питание; были проанализированы причины такой практики. Грудное вскармливание стало общенациональной политикой, которая преподается в медицинских учебных заведениях. Больницы также обучают матерей
различным методам грудного вс^рмливания; три больницы специализируются на грудном вскармливании. Проводились семинары по популяризации грудного вскармливания и просвещению всех
работников здравоохранения в отношении его важности.
ВОЗ следует не только распространять документы, такие как Свод правил, но и постоянно
информировать свои государства-члены о последних научных исследованиях в этой области. Делегация оратора поддерживает учебные программы ВОЗ и призывает к созданию новых подобных
программ и к организации ВОЗ семинаров по грудному вскармливанию. Объединенные Арабские
Эмираты присоединяются к консенсусу в отношении резолюции, рекомендованной Исполнительным
комитетом в резолюции EB93.R9.
Г-жа GARCIA CEJA (Мексика) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. Мексика првдает огромное значение вопросам грудного вскармливания, особенно в течение первого года
жизни, и соответственно присоединяется к общему консенсусу.
Г-н TSETOP (Бутан) говорит, что он удовлетворен тем, что вопросу питания детей грудного и
раннего возраста совершенно справедливо придано то значение, которое он заслуживает.
В Бутане при техническом содействии ФАО был разработан проект по безопасности пищевых
продуктов, причем в качестве целевых использовались конкретные уязвимые группы населения, такие
как женщины и дети. Первостепенное внимание уделялось вопросам грудного вскармливания; в целях
придания ему особого импульса на национальном уровне проект политики по этому вопросу буцет
вскоре представлен Национальной ассамблее.
Материнское молоко, помимо того, что оно в высшей степени питательно, является единственным
питанием для грудных детей, которое более бедные слои общества могут себе позволить. Это следует
рассматривать в качестве позитивного фактора при активизации инициатив по грудному вскармливанию в развивающихся странах. Правительство оратора привержено глобальным целям на 2000 г•，и
мониторинг, проведенный за последний год, показывает, что 95 % детей Бутана вскармливаются
груцью. Правительство оратора также предприняло беспрецедентные шаги по выражению неодобрения
продажей всех заменителей грудного молока.
Оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R9.
Д-р KERKER (Швейцария) говорит, что отсутствуют какие-либо сомнения относительно того,
что грудное вскармливание является наилучшим питанием по сравнению со всеми другими формами
питания маленьких детей. Следовательно, резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом,
должна быть, безусловно, одобрена, и делегация оратора поддерживает ее. Однако некоторые страны,
включая его собственную, могут встретиться с определенными трудностями при ее выполнении. Этим
странам, следовательно, придется добиваться консенсуса соответствующими методами путем переговоров с заинтересованными сторонами. Швейцария удовлетворена тем, что соглашение достигнуто
на международном уровне и сделает все возможное для обеспечения применения этой резолюции и
на национальном уровне.
Г-н YANTAIS (Греция), выступая от имени Европейского союза, говорит, что Международный
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свод правил сбыта заменителей грудного молока является важнейшим средством улучшений питания
детей груцного возраста. Учитывая его значение и необходимость выполнения его основных положений, Комиссия европейских сообществ 14 мая 1991 г. приняла директиву по детской питательной
смеси и дополнительному детскому питанию. От государств-членов требуется промульгировать необходимый правовой механизм в целях выполнения этой директивы к 1 июня 1994 г. Европейское
сообщество и его государства-члены таким образом поддерживают усилия, предпринимаемые ВОЗ,
по содействию во всемирном масштабе выполнению положений Международного свода правил.
Д-р NOVELLO (ЮНИСЕФ) приветствует резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R9,
поскольку в ней в четкой и ясной форме выражена общая ответственность ВОЗ и ЮНИСЕФ в области
питания, здоровья и благополучия детей грудного и раннего возраста. ЮНИСЕФ положительно
оценивает решение тех делегаций, которые признали, что предлагаемые поправки в данную резолюцию не служили бы интересам укрепления международной решимости, а вели бы к снижению
стандартов.
Международный свод правил наряду с рассматриваемой Комитетом резолюцией служит признанию во всемирном масштабе того факта, что будущее всех детей будет защищено, если грудное
вскармливание станет нормой; системы здравоохранения являются очевидным средством установления этой нормы.
От имени детей всего мира выступающая выражает признательность всем тем, кто поддержал
данную резолюцию.
Д-р DUALEH (Управление Верховного комиссара по делам беженцев) благодарит Генерального
директора и ВОЗ за их решительную поддержку мероприятий, связанных с беженцами, которые
осуществляются во всем мире.
В 1951 г., когда было учреждено УВКБ, существовало около 1 млн беженцев, главным образом
из Восточной Европы, в то время как в настоящее время УВКБ оказывает помощь приблизительно
20 млн беженцев и перемещенных лиц в 109 странах всего мира. Поэтому УВКБ придает огромное
значение резолюции, рекомендованной в резолюции EB93.R9, поскольку большая часть его деятельности связана с женщинами и детьми, находящимися в чрезвычайных ситуациях, с осуществляемыми
программами в отношении беженцев или операциями по репатриации. Широко используемая политика УВКБ в отношении принятия, распределения и использования молочных продуктов в рамках
про
ш по питанию беженцев была одобрена как ВОЗ, так и ЮНИСЕФ.
политика основана на многолетнем накопленном опыте в отношении связи между детской
смертностью и использованием сухого молочного порошка в чрезвычайных ситуациях. Оказалось, что
сухое молоко повышает опасность заболевания детей раннего возраста, живущих в антисанитарных
условиях, поскольку водоснабжение часто является низкокачественным и зараженным, что создает
идеальную среду для развития вредных бактерий. Неизбежными результатами являются острая диарея
и обезжвоживание организма, причем и то, и другое способствует возникновению недостаточности
питания и повышенной смертности.
Оратор настойчиво призывает к тому, чтобы эта резолюция была приведена в соответствие с
широко апробированной политикой УВКБ и таким образом предлагает внести небольшую поправку
в пункт 2(3) постановляющей части резолюции, который в этом случае будет звучать следующим
образом:
"при планировании, осуществлении или поддержке операций по оказанию чрезвычайной помощи
путем охраны, поощрения и поддержки груцного вскармливания детей грудного и раннего
возраста следует придерживаться политики УВКБ в отношении принятия, распределения и
использования молочных продуктов в программах по питанию беженцев".
Г-жа EMERLING (Международная ассоциация фирм-изготовителей детского питания), выступая
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и говоря от имени Международной ассоциации фирм-изготовителей детского питания, вновь подтверждает приверженность Ассоциации улучшению здоровья грудных детей во всем мире и поддержке Международного свода правил путем охраны и поощрения
грудного вскармливания, а также обеспечению надлежащего использования, по мере необходимости,
детской питательной смеси.
Усилия Ассоциации по выполнению Международного свода правил включали совместную деятельность с ВОЗ и ЮНИСЕФ в реализации Инициативы по созданию больниц "доброжелательного
отношения к ребенку" в развивающихся странах, которая предусматривала установление связи со 160
правительствами, обещавшими оказать поддержку, дополнительно к проведению дискуссий с более
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40 правительствами в отношении мер по прекращению поставок бесплатной или недорогостоящей
детской питательной смеси в родильные дома.
Выступающая подтверждает твердую приверженность Ассоциации оказанию поддержки национальным мерам в интересах здоровья и благополучия детей. Ассоциация осознает трудности, имеющиеся в некоторых странах в связи с осуществлением правительственных мер и необходимостью
предоставления ясных и точных определений, четких руководящих принципов и унифицированного
претворения их в жизнь. В целях эффективного осуществления деятельности важное значение имеет
выполнение Свода правил всеми сторонами в каждой стране, хотя, согласно Международному своду
правил, именно правительства несут ответственность за проведение мониторинга.
Ассоциация решительно поддерживает заявление Генерального директора, содержащееся в пункте
151 документа А47/6. Она также готова провести беседу с любым делегатом Ассамблеи здравоохранения
по мерам, необходимым для установления или укрепления диалога с фирмами-изготовителями и распределителями детской питательной смеси в их соответствующих странах. Это является единственным
способом решения важного вопроса, который занял так много времени ВОЗ за последние 15 лет.
Г-жа BECKER (Международная ассоциация консультантов по вопросам лактации), выступая по
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ，говорит, что Ассоциация, которая недавно установила официальные
отношения с ВОЗ, является неправительственной организацией, основанной в 1985 г. в целях укрепления связи, обеспечения поддержки и содействия непрерывному образованию среди работников
здравоохранения, оказывающих помощь кормящим грудью матерям.
Ассоциация оратора, которая в настоящее время насчитывает более 3000 членов в 30 странах на
всех континентах, может предоставлять техническую и консультативную помощь и осуществлять
программы по обучению, профессиональной подготовке и исследованиям для работников здравоохранения и лиц, определяющих политику. Она также разработала нормы практической деятельности
консультантов по вопросам лактации и оказывает непосредственную помощь работникам здравоохранения на местном уровне.
Ассоциация настойчиво предлагает Ассамблее здравоохранения приняггь резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и призывает государства-члены обеспечить для работников
здравоохранения современную, высококвалифицированную профессиональную подготовку по развитию
навыков, необходимых для оказания содействия грудному вскармливанию. Такие подготовленные работники будут чутко реагировать на последствия практики сбыта, направленной на увеличение спроса на
заменители грудного молока и коммерческие продукты детского питания. Результат такой практики —
ухудшение здоровья детей и матерей и уменьшение экономических и экологических ресурсов.
Выступающая решительно поддерживает деятельность ВОЗ по обеспечению выполнения и мониторинга Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока во всех службах медико-санитарной помощи. Осуществление всесторонних и скоординированных подходов буцет ускорено путем
назначения национального координатора по грудному вскармливанию и создания многосекторального
комитета по грудному вскармливанию, обладающими достаточными ресурсами в каждой стране.
Ассоциация призывает ВОЗ принять меры по обеспечению получения женщинами высококачественной медико-санитарной помощи и созданию таких условий работы, которые способствуют
поощрению и охране грудного вскармливания. Следует проводить просветительную работу как среди
работодателей, так и среди служащих по разъяснению значения грудного вскармливания. Ассоциация
одобряет деятельность, уже осуществляемую ВОЗ, и призывает все правительства, ассоциации и
отдельных лиц проявлять еще большую активность в поддержке грудного вскармливания и укреплять
социальную и экономическую структуры, позволяющие женщинам осуществлять грудное вскармливание. Ассоциация оратора гордится своей ролью в содействии достижению этих целей.
Г-жа RUNDALL (Фонд спасения детей, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Фонд спасения детей и
Действия по обеспечению детей молоком совместно с Международной сетью деятельности в области
детского питания (МСДЦП) в течение многих лет осуществляли сотрудничество по охране грудного
вскармливания, поскольку опыт его широкого применения на местах показал, что оно имеет первостепенное значение для обеспечения благополучия детей. Фонд поддерживает всех в их усилиях по
выполнению положений Международного свода правил в этой области. Обнадеживает тот факт, что
81 страна уже приняла официальные меры по прекращению практики передачи в дар заменителей
грудного молока в коммерческих целях.
По опыту работы Фонда спасения детей можно сказать, что очень редко бывают ситуации, когда
большое число грудных детей изолировано от их матерей, но в приютах, не полностью отделенных
от служб здравоохранения, не должно оставаться никаких лазеек для бесплатных поставок заменителей
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грудного молока. Выступающая подчеркивает, что грудным детям в педиатрических отделениях также
требуется грудное молоко. Если во время проведения операций по оказанию чрезвычайной помощи
требуются заменители грудного молока, они должны распределяться лишь квалифицированным персоналом и в соответствии с руководящими принципами УВКБ.
Выступающая с удовлетворением отмечает, что в доклад (документ WHA47/6) были внесены
поправки по двум вопросам в свете дискуссий, проведенных на Исполкоме в январе 1994 г. и что в
пунктах 35—39 содержится призыв к государствам-членам провести анализ затрат по искусственному
вскармливанию. Однако выступающая обеспокоена тем, что пункт 150 доклада можно интерпретировать в том плане, что имеются организованные бесплатные поставки со стороны компаний и что
некоторые вопросы, поднятые членами Исполкома, не были решены.
В интересах здоровья грудных детей выступающая решительно призывает Комитет одобрить
резолюцию, рекомендованную Исполкомом.
Г-жа PECK (Международная организация потребительских союзов), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что МОПС, являясь одним из основателей МСДЦП, в течение последних
15 лет осуществляла сотрудничество с соответствующими программами ВОЗ. Международным центром документации МСДДП по Своду правил недавно был организован ряд учебных курсов, в которых
в общей сложности приняли участие 150 правительственных служащих высокого ранга из 73 стран;
Центр также подготовил пропагандистский материал. Кроме того, МОПС принимала участие в
подготовке работников медико-санитарной помощи по вопросам грудного вскармливания, а также в
производстве и распространении документов по совместной Инициативе ВОЗ— ЮНИСЕФ по созданию больниц “доброжелательного отношения к ребенку".
Как указано в докладе Исполнительному комитету, МСДДП принимает участие в организации
всемирного мониторинга Международного свода правил и в прекращении бесплатных поставок и
поставок по низкой стоимости заменителей грудного молока. Предварительные результаты показывают, что по-прежнему часто встречаются случаи неправильного использования заменителей грудного
молока и что заменители грудного молока продолжают в нарушение статьи 7.3 Свода правил поступать
в значительное число больниц и передаются матерям. Кроме того, МОПС была не о^инЬка в
предоставлении информации о том, что продолжаются бесплатные поставки в значительное число
стран во всем мире.
Однако последние данные МСДДП показывают, что 81 страна предприняла действия по прекращению бесплатных поставок и поставок по низкой стоимости в учреждения медико-санитарной
помощи, и поэтому важно разработать надежную международную политику в области здравоохранения
с тем, чтобы помочь им ликвидировать эту хорошо организованную практику сбыта. В связи с этим
МОПС в высшей степени удовлетворена тем, что Комитет одобрил резолюцию, рекомендованную
Исполнительным комитетом по данному вопросу, и что ВОЗ продемонстрировала свою приверженность делу улучшения здоровья детей грудного возраста и матерей.
Г-жа WALKER (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Конфедерация, признавая важность грудного вскармливания как для матерей,
так и для детей, поддерживает право всех детей на грудное вскармливание и право матерей и семей
на получение точной информации и консультаций по данному вопросу.
Конфедерация в течение 75 лет оказывала поддержку акушеркам в их пропаганде грудного
вскармливания, и Десять шагов к успешному грудному вскармливанию использовались в качестве
стратегии во всех ее ассоциациях-членах; недавнее исследование показало, что эти шаги предпринимаются в странах, где информация передается многими международными учреждениями и осуществляется ее перевод на местные языки. Мероприятия по созданию больниц "доброжелательного
отношения к ребенку" заслуживают одобрения, но они не должны рассматриваться в качестве цели;
такие инициативы, как Всемирная неделя грудного вскармливания и аналогичные национальные мероприятия, играют важную роль в повышении осознания преимуществ грудного вскармливания.
Конфедерация считает, что чрезвычайно важно поддерживать и применять современную базу
научных данных по всем аспектам грудного вскармливания, и приветствует действия, предпринятые
в этом отношении ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими международными организациями. Она также благодарит
правительства, осуществляющие активную деятельность в этой области, которые выразили свою
поддержку резолюции, рассматриваемой Комитетом.
Кроме того, Конфедерация поддерживает правительства в принятии надлежащих мер по выполнению Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и таким образом в обеспечении необходимых поставок этих заменителей и других продуктов, охватываемых Международным
сводом правил, через обычные механизмы снабжения.
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В целях обеспечения безопасного и надлежащего питания детей грудного и раннего возраста
Конфедерация стремится к охране и поощрению грудного вскармливания; в то же время, признавая
необходимость в заменителях грудного молока, она старается обеспечить их надлежащее использование, предоставление четкой информации и надлежащую организацию сбыта и распределения.
Выступающая настоятельно призывает всех присутствующих продолжать активно выполнять свои
обязательства.
Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что он выслушал выступления представителей более 60 делегаций. Все они были по данному вопросу, но не содержали
абсолютного согласия по сложной теме. Оратор с удовлетворением отмечает, что Комитет достиг
консенсуса в отношении резолюции, рекомендованной в резолюции EB93.R9, продемонстрировав
таким образом твердую приверженность всех к укреплению Международного свода правил сбыта
заменителей грудного молока в целях содействия грудному вскармливанию и охране здоровья и
благополучия детей во всем мире.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) говорит, что прогресс, достигнутый в ряде
стран по ликвидации нарушений, вызываемых недостаточностью йода (IDD), дает чувство удовлетворения, поскольку IDD является самой распространенной во всем мире причиной предупреждаемых
церебральных нарушений у детей грудного и младшего возраста, от которых в настоящее время
страдают миллионы. Значительный прогресс в области йодирования соли в 75 странах и уменьшение
распространения зоба и врожденного гипотиреоза дают основание для предположения того, что IDD
можно ликвидировать в качестве серьезной проблемы здравоохранения к 2000 г. С благодарностью
воспринимаются огромные усилия, предпринимаемые ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ и другими организациями, в осуществлении сотрудничества с государствами-членами.
Рядом делегатов подчеркивалась необходимость усиления внимания вопросам охраны здоровья
женщин, упомянутым в докладе Генерального директора; это было принято к сведению и данные
вопросы, безусловно, будут включены в следующий доклад Генерального директора.
Некоторые делегаты упоминали важность концентрации усилий в области питания детей грудного
и раннего возраста в рамках своих национальных планов действий по питанию, особенно в контексте
Всемирной декларации и Плана действий в области питания. Ожидается, что большинство государствчленов подготовят, пересмотрят и укрепят свои планы к концу 1994 г., а доклад о ходе работы будет
представлен Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда поступят подробные
данные о деятельности, осуществляемой после Всемирной конференции по питанию.
Касаясь поднятого вопроса о подчеркнутых в докладе пагубных последствиях бесплатных и
недорогостоящих поставок детской питательной смеси и заменителей грудного молока в учреждения
медико-санитарной помощи, за исключением родильных домов, следует повторить, что грудное
вскармливание, безусловно, остается лучшей формой кормления грудных детей в плане его пигательности, укрепления здоровья и улучшения эмоционального состояния. Это положение справедливо
фактически в отношении всех грудных детей, находящихся в любом окружении; и действительно,
согласно оценкам, посредством эффективного грудного вскармливания можно ежегодно избегать
приблизительно полутора миллионов случаев смерти. Поэтому важно оказывать содействие грудному
вскармливанию всех детей.
Что касается инфицирования детей, вскармливаемых грудью ВИЧ-позитивными матерями, то,
согласно оценкам Глобальной программы по СПИДу, его частота составляет приблизительно один
из шести — семи случаев. Программа продолжает исследование данного вопроса и вскоре представит
доклад, проливающий больше света на эту проблему.
Отвечая на вопрос делегата Уганды относительно примечания к пункту 2(3)(а) постановляющей
части резолюции, рекомендованной Исполкомом, оратор говорит, что хотя оно не включено в
резолюцию по Своду правил, но существуют руководящие принципы, которые могут использовать
государства-члены в соответствии со своими внутренними регламентирующими положениями.
Секретариат в высшей степени удойлетворен духом консенсуса, продемонстрированного на нынешней сессии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить резолюцию по питанию детей грудного и раннего возраста, рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R9.
Резолюция принимается без поправок путем консенсуса1.
1

Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принята как резолюция WHA47.5.

КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи (резолюции WHA46.18, EB93.R10
и EB93.R11)

Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет о том, что
Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии предложил подготовить доклад по охране
здоровья матери и ребенка и планированию семьи для рассмотрения его на Девяносто третьей сессии.
В резолюции WHA46.18 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору уделить
особое внимание традиционным практикам, наносящим вред здоровью женщин и детей. Вопрос об
охране здоровья матери и ребенка в последний раз подробно рассматривался на шестом заседании
Комитета экспертов ВОЗ по охране материнства и детства в 1975 г. Хотя данный вопрос рассматривался на предьщущих ассамблеях здравоохранения, в докладе Генерального директора (документ
EB93/1994/REÇ/1, Приложение 5) впервые за 15 лет рассматривается ход работы по охране здоровья
матери и ребенка и планированию семьи. Как указано в этом докладе, глобальная оценка и выводы
в основном были построены на документации, подготовленной для седьмого совещания Комитета
экспертов ВОЗ в декабре 1993 г.
Как доклад, так и дискуссия, проходившие в рамках Исполкома, были сосредоточены на многочисленных факторах, воздействующих на здоровье женщин, детей и семей, в частности на ускорении
социальных, политических и экономических изменений. Прогресс, достигнутый в информационных
системах и других технологиях, также практически повсюду оказал воздействие на здоровье женщин
и детей. В 1994 г. на передний план были вьщвинугы такие вопросы, как охрана здоровья матери,
ВИЧ и СПИД, большое число беженцев и перемещенных лиц в результате стихийных или антропогенных бедствий, которые или не принимались во внимание, или были немыслимы 20 лет тому назад.
Насилие в отношении женщин, детей и подростков было признано в качестве проблемы общественного здравоохранения. Новые методы оценки позволили лучше понять такие вопросы, как содержание
и качество помощи, достаточность навыков и организация районных служб медико-санитарной
помощи.
Помимо общею прогресса, достигнутого в области охраны здоровья женщин и детей, описание
которого содержится в докладе Генерального директора Исполкому, выделены ключевые моменты, в
том числе разработка соответствующей политики и значение международных документов и конвенций, сохраняющиеся и возникающие потребности женщин, детей и семей в области здравоохранения,
доступность, охват и качество помощи и традиционная практика, наносящая вред здоровью женщин
и детей. Члены Исполкома подчеркнули важность комплексного подхода и необходимость решения
этих вопросов в контексте охраны здоровья семьи. Члены Исполкома поддержали выводы доклада и
составили перечень вопросов, в отношении которых следует предпринимать согласованные усилия,
а именно: (i) улучшение качества помощи и осуществления программ (непременное условие для любой
крупной инвестиции); (И) укрепление понимания, профессиональной подготовки и приверженности;
(iii) обеспечение функциональной интеграции в области планирования, управления и оценки всех
служб охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, с изменением ориентации и
включением молодых людей и семей, а также интеграция мероприятий в области болезней, передаваемых половым путем и ВИЧ/СПИДа; (iv) в партнерстве с правительствами и неправительственными
организациями ликвидация вредной традиционной практики, выделение значения общественного
здравоохранения и акцентирование необходимости действий, касающихся борьбы с насилием и
жестоким обращением с женщинами и детьми, и (v) децентрализация служб в целях повышения
устойчивости путем укрепления медико-санитарной помощи на уровне общины.
Два основных вопроса, отмеченных Исполнительным комитетом, а именно вредные традиционные практики и качество помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи
составили основу двух проектов резолюций, рекомендованных Ассамблее здравоохранения в резолюциях EB93.R10 и EB93.R11.
Г-жа TJAPEPUA (Намибия) говорит, что показатели здравоохранения в отношении качества
помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи являются неприемлемо
высокими и существует неотложная необходимость в их понижении. Выступающая призывает других
членов Африканского региона содействовать проведению дискуссии по резолюциям, рассматриваемым Комитетом, и поддержать их. Выступающая считает, что многим африканским странам необходима техническая поддержка в таких областях, как подготовка руководств по стандартизированному
выявлению случаев заболевания и диагностике, а также по решению основных проблем здравоохранения, которые оказывают воздействие на здоровье матерей, новорожденных, детей грудного и
раннего возраста. Поддержка необходима и для проведения интеграции служб охраны здоровья матери
и ребенка и планирования семьи в общие мероприятия по первичной медико-санитарной помощи и
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для осуществления децентрализации служб в целях создания благоприятного окружения для устойчивого и заметного воздействия на охрану здоровья отдельных лиц, семей и общин.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что традиционные практики, наносящие вред здоровью
женщин и детей, не являются проблемой в Саудовской Аравии, поскольку страна оратора придерживается религиозных принципов, которые запрещают подобные практики. И действительно, по исламскому закону семья обязана сохранять здоровье матери и ребенка в качестве первоочередной задачи.
В Саудовской Аравии придается повышенное значение вопросам охраны здоровья матери и
ребенка, о чем свидетельствуют различные созданные программы и существующие в настоящее время
статистические данные. Средняя продолжительность ожидаемой жизни возросла с 44 лет в 1960 г. до
65 лет в 1990 г., причем иммунизацией охвачены 85,9 % грудных детей на первом году жизни и 93,7 %
детей на втором году жизни. Значительно снизился коэффициент смертности грудных детей. Уменьшилось число грудных детей с низкой массой тела при рождении, а вопросы планирования семьи
охватываются программой по регулированию интервалов между родами. Среди беременных 87 %
получают лечение в специализированных центрах, а материнская смертность сократилась до 17,6 на
100 ООО родов.
Термин "ранний брак", который появляется в четвертом пункте преамбулы к резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB83.R10, касается ранних узаконенных сексуальных отношений. Такие отношения не нарушают прав женщины и не вредят ее здоровью и широко распространены во многих частях мира. Поэтому оратор предлагает термин “ранний брак，，заменить термином "ранние сексуальные отношения", а слова "заключения брака" следует исключить из пункта 2(2)
постановляющей части резолюции. Делегация оратора не возражает против термина "раннее деторождение".
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R10. Существует
необходимость в качестве и в количестве предоставляемых медико-санитарных услуг матерям и детям,
и поэтому оратор также поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R11. Однако
он желает предложить ряд поправок к этой резолюции, показывающих, какую роль играет сестринское
и акушерское дело в области охраны здоровья матери и ребенка и необходимость осуществления
полного сотрудничества с другими заинтересованными учреждениями, в частности с учреждениями
Организации Объединенных Наций, донорскими и неправительственными учреждениями в целях
получения оптимальной отдачи от ограниченных ресурсов. Прежде всего оратор предлагает добавить
слова “а также WHA45.5 об укреплении сестринских и акушерских служб" ко второму пункту
преамбулы и вставить седьмой пункт преамбулы в следующей редакции:
признавая, что ряд различных международных, национальных и неправительственных организаций оказывают техническую и финансовую поддержку на страновом уровне.
В пункт 1(3) постановляющей части резолюции оратор предлагает вставить слова "сестринской и，，
до слов "акушерской помощи", а также внести в пункт 2 новый подпункт, гласящий:
(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.
Последний подпункт будет соответствующим образом перенумерован.
Г-н AL-JABER (Катар), касаясь резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции
EB93.R10, говорит, что “ранний брак，，по общему пониманию означает практику ранних сексуальных
отношений в узаконенной форме. Соответственно оратор предлагает заменить слова "ранним браком
и деторождениями" в четвертом пункте преамбулы либо словами "ранними сексуальными отношениями и деторождениями", либо просто "ранним деторождением". Аналогичным образом он предлагает исключить слова "заключение брака и” из пункта 2(2) постановляющей части резолюции.
Выступающий поддерживает поправку, предложенную делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в пункт 1(3) постановляющей части резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB93.R11.
Д-р SHUKOR (Малайзия) одобряет концепцию охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи в качестве полностью интегрированной части медико-санитарных служб, как указано в
резолюции по качеству помощи, рассматриваемой Комитетом.
Малайзия также поддерживает различные инициативы и техническую помощь, предоставляемую
ВОЗ в целях укрепления программ государств-членов по охране здоровья семьи. В уменьшении
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материнской и детской смертности и заболеваемости огромную роль сыграли конкретные стратегии
Расширенной программы иммунизации, подхода к группам риска, безопасного материнства и борьбы
с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями. Оратор надеется на продолжение
подцержки, которая должна предусматривать активизацию усилий по улучшению качества помощи
для детей-инвалвдов, увеличению числа безопасных родов и ликвидации недостаточности питания.
Малайзия подцерживает план действий по ликвидации традиционных практик, наносящих вред
здоровью женщин, детей и подростков, содержащийся в резолюции, рекомендованной Исполкомом
в резолюции EB93.R10. Однако методы, используемые для решения этих проблем, должны определяться соответствующими странами, поскольку в этом случае затрагиваются культурные и религиозные
традиции их народов.
Д-р AL HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) подчеркивает, что в ее стране отсутствуют
традиционные практики, наносящие вред здоровью женщин. Выступающая предлагает в четвертом
пункте преамбулы проекта резолюции, содержащейся в резолюции EB93.R10, заменить слова "ранним
браком" словами "ранними сексуальными отношениями".
Г-жа MILLS (Канада), положительно оценивая доклад по охране здоровья матери и ребенка и
планированию семьи, представленный Генеральным директором на рассмотрение Девяносто третьей
сессии Исполнительного комитета (документ EB93/1994/REC/1, Приложение 5)，говорит, что обе
резолюции, рекомендованные Исполкомом, имеют жизненно важное значение для настоящего и
будущего благополучия женщин, детей и семей, и их должны поддержать все государства-члены.
Делегация выступающей полностью одобряет их вместе с поправками, предложенными делегатом
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии к резолюции, рекомендованной
в резолюции EB93.R11.
ВОЗ следует играть лидирующую роль в организации призывов к ликвидации традиционных
практик, наносящих вред здоровью женщин и детей. Канада предпринимала инициативы на других
форумах Организации Объединенных Наций по укреплению международного консенсуса против таких
практик, а именно против жестокого обращения с детьми ради "сексуального туризма". Делегация
оратора приветствует работу, проводимую по сей день Глобальной комиссией по охране здоровья
женщин, и надеется, что эта деятельность приведет к созданию четких директив в отношении
конкретных действий, которые можно связать с усилиями，предпринимаемыми в настоящее время по
улучшению здоровья женщин в рамках ВОЗ не только Отделом охраны здоровья семьи, но и в рамках
нескольких других программ, а именно Специальной программы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Прогресс в этом направлении будет ускорен путем активизации
участия женщин как в деятельности ВОЗ, так и в работе министерств здравоохранения на страновом
уровне.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) подцерживает предложение о том, чтобы в
четвертом пункте преамбулы резолюции, рекомендованной в резолюции EB93.R10，слово “браком，，
заменить словами "сексуальными отношениями", поскольку именно эти отношения, в узаконенной
или незаконной форме, представляют опасность.
Г-н SIDHOM (Тунис) одобряет точку зрения, выраженную предыдущими ораторами, касающуюся
ссылки на ранний брак в резолюции, содержащейся в резолюции EB93.R10. Ряд исследований,
проведенных в рамках других программ, ярко показали те трудности и опасность, с которой сталкиваются молодые девушки, когда подвергаются сексуальным нападениям или насилию в очень раннем
возрасте. В некоторых общинах брак рассматривается в качестве профилактической меры, поскольку
он обеспечивает верность и сохраняет относительную безопасность сексуальных отношений. Поэтому
оратор согласен, что будет лучше заменить слова "ранним браком" словами "ранними сексуальными
отношениями" в этой резолюции. По мнению оратора, вопрос о возрасте, в котором разрешается
брак, должен регулироваться гражданским кодексом, касающимся положения женщин и действующим
в каждой конкретной стране.
Проф. NABI (Бангладеш) говорит, что Бангладеш осуществляет широкую программу охраны
здоровья матери и ребенка и планирования семьи. В каждой участковой и районной больнице 70 %
всех коек зарезервированы для женщин и детей. Кроме того, был предпринят ряд инициатив по
проведению обучения повитух. Дородовая, перинатальная и постнатальная виды помощи интегрированы в мероприятия по планированию семьи. Возраст вступления в брак для девушек зафиксирован законом и составляет 18 лет, но деторождения не поощряются до 20 лет. В семье
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рекомендуется иметь максимум трех детей. Вопросы планирования семьи и педиатрии на уровне
общины, а также вопросы акушерской помощи включены в учебные программы медицинских
учебных заведений.
Оратор поддерживает резолюции, рекомендованные в резолюциях EB93.R10 и EB93.R11, но
предлагает пункт 1(1) постановляющей части последней резолюции дополнить словами о том, что 70 %
больничных коек должны предназначаться для женщин и детей; это обеспечит надлежащую помощь
в интересах безопасного материнства.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи имеют важное значение как для развитых, так и развивающихся стран. Планирование
семьи имеет большое значение не только для ЮНФПА, но и для ВОЗ, поскольку рост населения
создает проблемы, связанные с предоставлением медико-санитарной помощи как в плане количества,
так и качества. Организация Объединенных Наций определила 1994 г. как Международный год семьи,
и выступающая надеется, что Генеральный директор окажет особую поддержку этой программе в этом
году, подчеркнув важность планирования семьи.
Коэффициенты материнской и неонатальной смертности непосредственно связаны с качеством
помощи, и следует уделять больше внимания вопросам повышения этого качества. Повсюду признается важное значение роли сестринского и акушерского персонала, и поэтому выступающая поддерживает поправки, предложенные делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии к резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB93.R11.
Необходимо укреплять программу охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, а
также расширять ее связи с другими программами в рамках ВОЗ. Кроме того, следует признавать
важную роль, которую играют в этой области неправительственные организации.
Д-р AL-KANDARI (Кувейт) поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R11,
и одобряет поправки, предложенные делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Оратор также согласен с поправками, вынесенными на рассмотрение Комитета
делегатами Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики
Иран к резолюции, содержащейся в резолюции EB93.R10.
Д-р CLINTON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что программы, направленные на охрану
и укрепление здоровья женщин и детей, особенно эффективны с точки зрения затрат и являются
долгосрочным вкладом в улучшение здоровья нации.
Здоровье многих молодых женщин и девочек в мире подвергается угрозе из-за древних практик,
которые не приносят никакой пользы с точки зрения медицины, но имеют тяжелые последствия для
здоровья. Хотя увечье женских гениталий — вопрос щепетильный, внимание во всем мире должно
быть направлено на прекращение этой практики. Недавно в Конгресс Соединенных Штатов Америки
было внесено законодательство, которое будет запрещать практику увечья женских гениталий повсюду
в стране. Оратор поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R10, и настоятельно
призывает Генерального директора предпринять действия по ее выполнению.
Д-р GEORGE (Гамбия), касаясь резолюции EB93.R11, говорит, что теперь уже очевиден тот факт,
что коэффициенты материнской смертности по-прежнему остаются на неприемлемо высоком уровне,
хотя и предпринимались значительные усилия по повышению качества работы служб по охране
здоровья матери и ребенка. Совершенно ясно, что если мы хотим добиться снижения этих коэффициентов, то необходимо учитывать факторы, находящиеся вне сферы действия сектора здравоохранения, такие как грамотность, надлежащие формы общения, положение женщин и водоснабжение и
санитария. В качестве составной части усилий по содействию скоординированным и интегрированным программам в области развития, ВОЗ следует предпринять особые усилия по содействию тому,
чтобы такие программы включали положения, обеспечивающие женщинам свободный доступ к
медико-санитарной помощи, легкое получение направления к нужному специалисту для женщин
группы риска, и инициативы в области образования. Невозможно переоценить необходимость совершенствования навыков акушерок, позволяющих им реагировать на чрезвычайные ситуации, требующие акушерской помощи. Гамбия недавно организовала девятимесячные курсы в целях развития таких
навыков и готова поделиться своим опытом с другими государствами-членами. Вопросы материально-технического обеспечения также имеют важное значение. Население часто теряет доверие к
системе направления больных к специалистам, поскольку она оказывается бесполезной в тех случаях,
когда отсутствуют службы переливания крови. Поддерживая эту резолюцию с поправками, предло-
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женными делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, оратор предлагает также указать на значение служб переливания крови.
Проф. BERTAN (Турция) говорит, что следует уделять больше внимания вопросам качества
помощи в службах охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Качество помощи
обычно оценивается на количественной основе (число посещений центров здравоохранения или
использования служб здравоохранения на человека в год). Большинство показателей для оценки
воздействия служб здравоохранения также выражается в форме статистических данных, а не в форме
оценки качества помощи. Все работники здравоохранения должны знать, каким образом повысить
качество помощи, предоставляемой их больным, а ВОЗ как ведущему учреждению следует разработать
измеримые показатели, которые они могли бы использовать. Хотя относительно легко определить
качество помощи в больницах, гораздо труднее это сделать в отношении служб, действующих среди
широких масс населения.
Выступающая поддерживает обе резолюции, рассматриваемые Комитетом, вместе с поправками,
предложенными делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что расширение охвата службами охраны здоровья матери и
ребенка и планирования семьи не следует рассматривать как цель саму по себе; целью скорее должно
служить уменьшение коэффициента заболеваемости, достигнутое благодаря этим службам. В Зимбабве
более 95 % женщин посещают дородовые женские консультации по меньшей мере один раз во время
беременности, но тем не менее в перинатальный период продолжают возникать чрезвычайные
ситуации, требующие лечения, часть из которых можно было предупредить, если бы было осуществлено раннее надлежащее вмешательство. Кроме того, женщинам, часто посещающим клиники с
неполными абортами, не предлагается консультативная помощь по планированию семьи. Следует
разработать надлежащие показатели, позволяющие работникам здравоохранения осуществлять контроль за качеством предоставляемых ими услуг. Делегация оратора поддерживает резолюцию, содержащуюся в резолюции EB93.R11, и одобряет предложение об упоминании сестринского дела в пункте
1(3) постановляющей части резолюции.
Д-р КАРАГУЛОВА (Казахстан) одобряет доклад Генерального директора о ходе работы Девяносто
третьей сессии Исполкома (документ EB93/1994/REC/1, Приложение 5) и приветствует обе резолюции, рассматриваемые Комитетом, которые имеют особое значение для нового независимого государства, каким является ее собственная страна.
В бывшем Советском Союзе искусственный аборт был основным методом планирования семьи,
и, к сожалению, эта ситуация продолжает преобладать в Казахстане, где женщина детородного
возраста имеет в среднем пять абортов. Хотя планирование семьи является официально утвержденной
частью национальной политики Казахстана в области здравоохранения, в сельских районах аборт
по-прежнему остается единственным доступным методом.
Выступающая полностью поддерживает резолюцию, содержащуюся в резолюции EB93.R11, а
также предложенные поправки. Учитывая доклад второго совещания Глобальной консультативной
группы по сестринскому и акушерскому делу, а также в связи с тем фактом, что основная и
усовершенствованная профессиональная подготовка сестринского и акушерского персонала часто
является недостаточной, выступающая предлагает добавить новый подпункт в пункт 1 постановляющей части резолюции в следующей редакции:
уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества основного и непрерывного образования сестринского и акушерского персонала.
Страна оратора полностью поддерживает всю деятельность ВОЗ в области планирования семьи.
Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что обе резолюции, рекомендованные Исполкомом, направлены на
охрану здоровья женщин и детей, которые находятся среди наиболее уязвимых групп в обществе.
Оратор поддерживает обе резолюции вместе с предложенными поправками.
Д-р MAREY (Египет) согласен с тем, чтобы в пункте 2(2) резолюции, содержащейся в резолюции
EB93.R10, слова “ранним браком” заменить словами “ранними сексуальными отношениями". Особенно важно оказывать содействие лицам, определяющим политику, в сосредоточении усилий на
удовлетворении потребностей уязвимых групп населения, таких как женщины и дети.
Д-р C.F. DA SILVA (Гвинея-Бисау) говорит, что ее страна уделяет особое внимание вопросам
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Хотя отсутствуют надежные эпидемиолоЮЗак.^ОЗ
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гические данные，материнская и детская смертность в Гвинее-Бисау, возможно, самая высокая в
Африке. Качество обслуживания, безусловно, является проблемой. Почти 55 % родов происходят в
домашних условиях без помощи подготовленного персонала, при этом часто смерть наступает в
результате кровотечения, инфекций, плохого питания или просто истощения; во многих случаях
женщины слишком молоды или слишком стары, уже имеют много детей или имевшие слишком
частые беременности. Планирование семьи является частью служб охраны здоровья матери и ребенка.
В настоящее время службы планирования семьи доступны лишь для 3 % сельского населения и 7 %
городского населения; в последующие три—четыре года Правительство надеется повысить эту доступность в городских районах до 15 %. Одна из основных задач Правительства ее страны заключается в
повышении качества профессиональной подготовки преподавателей-инструкторов и в обеспечении
руководства в рамках непрерывного обучения работников здравоохранения. Оно также надеется
усовершенствовать систему направления больных к специалистам, поскольку дети иногда направляются на более высокий уровень службы здравоохранения, но часто слишком поздно для того, чтобы
можно было им помочь. Другой важной проблемой является вакцинация столбнячным анатоксином
беременных и других женщин детородного возраста, которая потребует, например, улучшения связи
с эпидемиологическими службами и наличия более надежных данных.
Г-н FREU (Швеция), выступая от имени Северных стран, приветствует намерение ВОЗ укрепить
свою руководящую роль и активизировать свою деятельность по охране здоровья матерей, как указано
в докладе Генерального директора Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета по данному
вопросу (документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 5). Однако в докладе не освещается деятельность других смежных программ, таких как Охрана здоровья семьи, Специальная программа
исследований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения и
Глобальная программа по СПИДу. Комитет по вопросам политики и координации Специальной
ч программы исследований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения признал наличие этой проблемы и предложил представить обзорный доклад по этому вопросу
в июне 1994 г. Оратор надеется, что этот доклад позволит ВОЗ принять решение по своей общей
стратегии в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая распределение функций между
различными отделами и программами, внутреннее сотрудничество, распределение ресурсов и мероприятия на национальном уровне. ВОЗ следует стать ведущим международным учреждением в проведении, поощрении и координации действий и исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Оратор поддерживает резолюции, рекомендованные Исполкомом в резолюциях EB93.R10 и
EB93.R11, но предлагает в последнюю внести поправку, добавив новый четвертый пункт преамбулы
в следующей редакции:
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 исследований в широкой области сексуального и репродуктивного здоровья.
Оратор также предлагает добавить новый подпункт к пункту 2 постановляющей части резолюции
в следующей редакции:
подготовить доклад Исполнительному комитету и Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 1995 г. о ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии для
исследований и действий в широкой области сексуального и репродуктивного здоровья.
Г-жа HAYNES (Барбадос) приветствует предпринимаемые действия и подцерживает резолюции,
рекомендованные Исполкомом в резолюциях EB93.R10 и EB93.R11 вместе с поправками, предложенными к последней резолюции и касающимися роли сестринских и акушерских служб.
Д-р HAJ-HUSSEIN (Сирийская Арабская Республика) полностью подцерживает резолюцию,
рекомендованную Исполкомом в резолюции EB93.R10, и поправку, предложенную делегатом Катара,
заменить слова "ранним браком’，словами “ранними сексуальными отношениями".
Д-р KERKER (Швейцария) отмечает, что исходя из опыта его страны в осуществлении двусторонних проектов по оказанию помощи, проблемы планирования семьи часто рассматриваются совершенно изолированно от проблем охраны здоровья женщин и болезней, передаваемых половым путем.
Необходим общий подход, поэтому оратор подцерживает предложенные Северными странами поправки к резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB93.R11. Оратор также согласен с тем,
чтобы в резолюции, рекомендованной в резолюции EB93.R10, использовались слова "ранними сексуальными отношениями" вместо слов "ранним браком".
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Г-н MA (Корейская Республика) подцерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом в
резолюции EB93.R10. Страна оратора успешно внедрила программу планирования семьи，и уровень
роста населения в настоящее время очень низок; также снизилась материнская и детская смертность.
Опыт страны оратора, которым она охотно поделится с другими государствами-членами, показал, что
просвещение девочек и женщин является наиболее эффективным способом содействия планированию
семьи и удержания от применения вредных практик, хотя такая политика требует времени и значительных ресурсов. ВОЗ следует осуществлять более тесное сотрудничество с Ю Н Е С К О и международными финансовыми организациями в этой области.
Проф. OKELO (Кения) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции
EB93.R10 в ее первоначальном варианте. Ссылки на ранний брак и деторождение следует сохранить,
поскольку эти две вещи иногда происходят независимо.
Оратор также поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R11. Страна оратора
разработала руководство по диагностике и клиническому ведению больных с распространенными
болезнями, которые встречаются в областных и районных больницах, центрах здравоохранения и
амбулаториях, и готова поделиться ими с другими государствами-членами.
Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) благодарит государства-члены за их замечания и предложения. Новые варианты резолюций, рекомендованных Исполнительным комитетом в
резолюциях EB93.R10 и EB93.R11 с учетом предложенных поправок, будут представлены на рассмотрение Комитета.
Г-жа WALKER (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению ПРВДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация признала тот факт, что многие виды практик, связанных с
деторождением, основаны на религиозных и культурных традициях и призвала изменить или ликвидировать те виды практик, которые наносят вред здоровью матери и ребенка. Она рекомендовала
акушеркам произвести оценку последствий всех видов практики родов, существующих в их стране, и
содействовать проведению только тех видов практики, которые не вредят здоровью матери и ребенка.
Поэтому организация оратора приветствует принятие резолюции, рекомендованной Исполнительным
комитетом в резолюции EB93.R10.
Качество помощи, предоставляемой матерям и грудным детям, что является предметом резолюции, рекомендованной в резолюции EB93/R11, — одна из основных проблем Конфедерации, которая
осуществляет сотрудничество с ВОЗ, Ю Н И С Е Ф и другими организациями в этой области. Долгосрочная цель заключается в том, чтобы при всех родах присутствовал квалифицированный специалист,
предпочтительно акушерка, хотя именно те страны, в которых существуют самые высокие коэффициенты материнской и детской смертности, испытывают острую нехватку акушерок.
Организация оратора отметила свою семьдесят пятую годовщину 5 мая 1994 г. 一 день，который
был определен как “Международный день акушерки". Акушерки во всем мире настойчиво призывают
свои правительства принять меры по укреплению здоровья женщин, одобрить инициативы по снижению материнской смертности и заболеваемости и решить проблему нехватки акушерок во многих
странах в качестве вопроса первостепенной важности.
(Принятие проектов резолюций см. с. 71.)
Заседание закрывается в 13 ч 05 мин.

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 9 мая 1994 г., 09 ч 00 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):

пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (резолюция
W H A 4 5 . 3 0 , документ А 4 7 / 7 1 )

Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в резолюции WHA45.30 Ассамблея здравоохранения призвала государства-члены активизировать усилия по
привлечению правительственных учреждений (включая органы регламентирования лекарственных
средств), изготовителей фармацевтических препаратов, агентов по сбыту, рекламных агентств, персонала здравоохранения, занятого назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных
средств, университетов и других учебных заведений, профессиональных ассоциаций, групп пациентов
и потребителей, специализированных и общих средств массовой информации (в том числе издательств
и редакций медицинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению принципов,
воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. В сюответствии с этой резолюцией Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) и ВОЗ
созвали консультативное совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных методов
дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этих критериях, которое состоялось в апреле
1993 г. Доклад и рекомендации Консультативного совещания СММНО/ВОЗ содержатся в докладе
Генерального директора (документ А47/7) 1 .
При рассмотрении этого доклада Исполнительный комитет отметил, что участники Совещания
стремились избежать конфронтации и способствовать проведению диалога. Дух консенсуса будет
иметь неоценимое значение в отношении будущей деятельности в такой противоречивой области, где
представлено много различных интересов. Хотя этические критерии ВОЗ не применялись столь
широко, как первоначально рассчитывали, участники данного совещания, безусловно, восприняли их
законность и готовы действовать совместно в целях совершенствования методов их выполнения.
Исполнительный комитет одобрил рекомендации Консультативного совещания, представленные правительствам, фармацевтической промышленности, средствам массовой информации и другим сторонам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции по этическим
критериям ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Камеруна, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Ганы, Гватемалы,
Исландии, Японии, Казахстана, Кении, Киргизии, Лесото, Литвы, Мексики, Мозамбика, Намибии,
Нидерландов, Новой Зеландии, Нигера, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Таиланда, Того,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA41.17, WHA43.20 и WHA45.30;
отмечая продолжающуюся необходимость улучшать качество продвижения лекарственных
средств на рынок на основе использования концепций, воплощенных в Этических критериях ВОЗ
продвижения лекарственных средств на рынок;
1
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рассмотрев доклад Генерального директора 1 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 — органов регламентации лекарственных средств,
изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламных агентств, специалистов здравоохранения, университетов и учебных заведений, профессиональных ассоциаций,
групп пациентов и потребителей, а также специализированных и общих средств массовой информации 一 общей ответственности, основанной на фундаментальных этических принципах в
целях благосостояния каждого пациента и общества в целом;
3.

ОДОБРЯЕТ доклад Консультативного совещания и вновь подтверждает:
(1) что регламентация лекарственных средств должна обеспечивать не только безопасность,
эффективность и качество лекарственных средств, но и точность информации, относящейся
к их регламентации;
(2) что пациенты, фармацевты и те, кто назначает лекарственные средства, должны иметь
доступ к надлежащей информации о лекарственных средствах;
(3) что продвижение лекарственных средств на рынок должно быть четким, честным и
о&ьекгивным и осуществляться таким образом, чтобы соответствовать юридическим нормам,
а также высоким этическим стандартам;
(4) что содержащиеся в рекламе утверждения не должны выходить за рамки достоверных,
подкрепленных современными научными данными гарантий, при этом следует прилагать все
усилия, чтобы избежать неясности;

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 Этаческих критериях ВОЗ;
6.

1

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) выполнить рекомендации Консультативного совещания СММНО/ВОЗ, имеющие отношение 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 добровольных, национальных и международных кодексах и руководящих принципах для саморегулирования, 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;
(e) периодическим обзорам по Этическим критериям ВОЗ в сотрудничестве с заинтересованными сторонами;
(f) оказанию надлежащей поддержки государствам-членам в укреплении их потенциала
по регламентации лекарственных средств и механизмов, касающихся этикетирования и
продвижения лекарственных средств на рынок;
(g) распространению национального опыта в области продвижения лекарственных
средств на рынок;
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(2) регулярно представлять через Исполнительный комитет доклады о ходе работы и проблемах, с которыми сталкиваются ВОЗ и государства-члены, в рамках отчетности о выполнении
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств.
Г-жа ANDREW (Норвегия), представляя данный проект резолюции от имени Северных стран и
других соавторов, говорит, что Консультативное совещание СММНО/ВОЗ по Этическим критериям
ВОЗ было проведено в связи с обеспокоенностью тем, что эти критерии не повсюду соблюдаются.
Это совещание привело к соглашению, достигнутому консенсусом, относительно 19 рекомендаций,
касающихся просвещения, связи, информации о ходе работы по выполнению этических критериев,
а также рекомендаций в отношении национальной политики и действий, и международного сотрудничества.
Соавторы этого проекта резолюции считают, что этические критерии продвижения лекарственных
средств на рынок имеют такое большое значение для пересмотренной стратегии ВОЗ в области
лекарственных средств, что результаты Консультативного совещания СММНО/ВОЗ следует отразить
в резолюции Ассамблеи здравоохранения, хотя это и может иметь определенные финансовые последствия для ВОЗ.
Касаясь народной медицины и лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, выступающая
говорит, что во многих странах, в том числе и в ее собственной, применяются препараты, терапевтическая эффективность которых не была научно доказана. Данный проект резолюции не направлен
на предотвращение продвижения на рынок таких препаратов, при условии, что оно осуществляется
ответственным образом и в духе этого проекта резолюции. Этот вопрос, возможно, будет более
подробно рассмотрен в будущем обзоре этических критериев. Выступающая надеется, что этот проект
резолюции будет принят консенсусом.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) говорит, что этот проект резолюции не
имеет каких-либо непосредственных финансовых или административных последствий для Организации, но они могут, безусловно, возникнуть в будущих бюджетных циклах. Например, потребуется
финансирование видов деятельности, перечисленных в пунктах 6(1)(с) и (d) постановляющей части
резолюции, относящихся к контролю за соблюдением Эпических критериев ВОЗ и исследованиям
текущих методов продвижения на рынок, а виды деятельности, перечисленные в подпунктах (е) и (f),
потребуют внебюджетного финансирования для организации дополнительных совещаний с заинтересованными сторонами и государствами-членами.
Г-н TESHIMA (Япония) приветствует поддержку других заинтересованных сторон, в частности
СММНО. Оратор надеется, что в своей деятельности по осуществлению Этических критериев ВОЗ
Организация будет уделять должное внимание различным ситуациям в разных государствах-членах.
Проф. NABI (Бангладеш) говорит, что его правительство ввело ряд мер по содействию рациональному использованию лекарственных средств, включая Свод правил сбыта фармацевтических
препаратов, разработанный в сотрудничестве с врачами, фармацевтами и фирмами — изготовителями
фармацевтических препаратов. В этом Своде отражены цели Этических критериев ВОЗ. Министерство
здравоохранения учредило комитет по мониторишу и осуществлению этого Свода правил.
Г-н KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что несоответст- •
вующие стандартам и фальсифицированные лекарственные средства могут привести к серьезным
проблемам в области здравоохранения. Надлежащий надзор и системы удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок, имеют существенное значение
для регулирования практики сбыта, и оратор надеется, что ВОЗ в будущем будет предпринимать
дальнейшие действия в этой области. Оратор поддерживает данный доклад и проект резолюции,
рассматриваемый Комитетом.
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подцерживает Этические критерии ВОЗ и данный проект резолюции, особенно тот пункт, где говорится, что
пациенты и лица, назначающие лекарственные средства, должны иметь доступ к фактической и по
возможности полной информации. Оратор отмечает, что потребности в информации у групп пациентов и лиц, назначающих лекарственные средства, могут быть различными.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) приветствует прогресс, достигнутый на Консультативном
совещании СММНО/ВОЗ, и одобряет его рекомендации. Обеспечение того, чтобы больные получали
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ту информацию, которая им необходима для информированного согласия на лечение, является
трудной, но тем не менее жизненно важной задачей.
Университеты должны играть важную роль в содействии лучшему пониманию Этических критериев ВОЗ работниками здравоохранения, а соответствующий учебный материал следует включить в
учебные программы студентов и курсов непрерывного образования. Выступающая, таким образом,
предлагает включить новый подпункт в пункт 6(1) постановляющей части проекта резолюции в
следующей редакции:
предупреждению государств-членов о важности роли университетов и других учебных заведений
и оказанию им помощи в разработке учебных программ.
Кроме того, пункт 6(1)(е) постановляющей части резолюции, касающийся периодических обзоров
по этическим критериям, должен стать последним подпунктом пункта 6.
Д-р ADAMS (Австралия) поддерживает поправку, внесенную делегацией Греции, и надеется, что
этот проект резолюции будет принят, даже если он в будущем может иметь некоторые последствия
административного и финансового характера для Организации.
Д-р MILLER (Барбадос) говорит, что последняя Седьмая Международная конференция органов
контроля за лекарственными средствами обсудила вопрос о предоставлении информации по лекарственным препаратам специалистам здравоохранения. Исключительно важно, чтобы были созданы
условия для обеспечения объективной информацией без каких-либо попыток оказания воздействия
на назначение лекарственных средств по чисто коммерческим мотивам. Делегация оратора поддерживает данный проект резолюции.
Д-р PHILIPPON (Канада) поддерживает данный проект резолюции, отражающий принцип, согласно которому больные, лица, назначающие лекарственные средства, и фармацевты имеют право
на точную, полную и самую последнюю информацию о лекарственных препаратах, которые они
хотели бы использовать. В рекомендациях Консультативного совещания СММНО/ВОЗ указаны
мероприятия, необходимые для содействия применению Этических критериев ВОЗ и для повышения
ответственности всех заинтересованных сторон. Это совещание установило дух консенсуса, диалога
и доверия, что послужит полезной основой для будущего прогресса.
Сначала этические критерии были разработаны в ответ на проблемы, возникающие относительно
лекарственных средств, отпускаемых по рецепту. Оратор надеется, что в ходе планируемых периодических обзоров будут учитываться различные ситуации, связанные с лекарственными средствами,
отпускаемыми без рецепта.
Д-р MOURA FE (Бразилия) говорит, что строгое соблюдение Этических критериев ВОЗ имеет
существенное значение для предупреждения злоупотреблений, таких как ложные утверждения относительно действия и преимуществ лекарственных средств, сокрытие информации о противопоказаниях, побочных и неблагоприятных реакциях, а также сбыт лекарственных средств как чисто коммерческих продуктов, а не веществ, связанных со здоровьем людей. Неправильная практика сбыта
ведет к ненужному потреблению и росту цен, что в свою очередь означает, что миллионы людей во всем
мире лишены основных лекарственных средств, в которых они действительно нуждаются. ВОЗ должна
содействовать всем государствам-членам в облегчении доступности основных лекарственных средств для
их народов, осуществлять меры по контролю за качеством лекарственных средств, предпринимать
действия по борьбе с неправильной практикой продвижения на рынок и охранять право лиц,
назначающих лекарственные средства, и широких слоев населения на получение более точной информации о лекарственных средствах. Делегация оратора поддерживает данный проект резолюции.
Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что регламентирующие положения, действующие в стране, в
которой производятся лекарственные средства, должны также применяться к этим лекарственным
средствам в случае их экспорта в другие страны. Поэтому выступающая предлагает добавить слова “и
должны быть унифицированы во всех странах, на рынок которых поступают эти лекарственные
средства" в конце пункта 3(4) постановляющей части резолюции. Делегация выступающей поддерживает данный проект резолюции и желает быть включенной в число его соавторов.
Д-р SAWADOGO (Буркина-Фасо) говорит, что лекарственные средства — это очень важный
элемент всей системы здравоохранения. В Африканском регионе в целом и в Буркина-Фасо в
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частности лекарственные средства всегда были источником обеспокоенности для органов здравоохранения, поскольку покупательная способность населения очень низка, местное производство лекарственных средств находится в зачаточном состоянии, большинство импортируемых лекарственных
средств дорогостоящи и не соответствуют местным потребностям, а во многих случаях назначение
лекарственных средств является неадекватным. Этот вопрос осложняется методами продвижения
лекарственных средств на рынок; очень часто лекарственные средства сопровождаются информацией,
не содержащей практически никаких медицинских сведений и не имеющей ничего общего с информацией, публикуемой в стране их производства, а некоторые обращения к врачам, назначающим
лекарственные средства, по своим целям никоим образом не носят лечебного характера. Тем не менее
Буркина-Фасо начала предпринимать действия по рациональному использованию лекарственных
средств. Делегация оратора надеется, что обеспокоенность ВОЗ в отношении этических критериев
буцет понята всеми людьми доброй воли, что приведет к более справедливому и более надежному
получению объективной информации о лекарственных средствах. Для обеспечения распространения
и соблюдения этих критериев необходима поддержка ВОЗ на всех уровнях. Принятие этою проекта
резолюции приведет к рациональному использованию лекарственных средств, что является важным
этапом по пути к достижению здоровья для всех.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что Нидерланды решительно поддержали инициативу
по созыву Консультативного совещания СММНО/ВОЗ и приветствуют его рекомендации. Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы больные и лица，назначающие лекарственные
средства, имели доступ к надлежащей информации о лекарственных средствах, чтобы широко распространялись принципы, воплощенные в Этических критериях ВОЗ, и проводились периодические
обзоры по этим критериям. Поэтому делегация оратора полностью поддерживает данный проект
резолюции и желает выразить свою признательность делегации Норвегии за ее усилия по достижению
консенсуса по этому вопросу.
Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация с удовлетворением вошла в число соавторов этого проекта резолюции, уделяющего первостепенное внимание
вопросам выполнения ряда рекомендаций Консультативного совещания СММНО/ВОЗ, в работе
которого выступающий принимал участие. Столь ярко выраженную на этом Консультативном совещании добрую волю и подход всех сторон в духе консенсуса к будущим действиям необходимо
продолжать укреплять. Этот проект резолюции обеспечивает основу для осуществления вклада ВОЗ
в коллективные действия, необходимые для выполнения этих рекомендаций; в нем удачно выделены
те рекомендации, которым следует уделять первостепенное внимание. Государства-члены и другие
заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность по выполнению этих рекомендаций,
большинство которых, безусловно, не отражено в пунктах постановляющей части резолюции. Соединенные Штаты Америки будут продолжать осуществлять сотрудничество с ВОЗ и всеми заинтересованными сторонами как на национальном, так и на международном уровне в содействии соблюдению
принципов этических критериев.
Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает этот проект резолюции с предложенными поправками и
желает войти в число его соавторов, особенно ввиду важности его положений о регламентируемом
распределении лекарственных средств, обеспечении полной информацией по отдельным лекарственным средствам, а также о контроле за качеством распространяемых лекарственных средств.
Д-р ABU BAKAR bin SULEIMAN (Малайзия) полностью поддерживает 19 рекомендаций Консультативного совещания СММНО/ВОЗ и проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. Для
улучшения соответствия Этическим критериям ВОЗ необходимо незамедлительное выполнение некоторых рекомендаций, в частности тех, которые касаются действий ВОЗ и заинтересованных сторон
по дальнейшей разработке показателей эффективности деятельности и разработке процедур мониторинга и модулей обучения, а также действий Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей, Всемирной федерации фирм-изготовителей патентованных лекарственных
средств и связанных с ними организаций по созданию и поддержанию общих международных сводов
правил по надлежащему продвижению лекарственных средств на рынок, которые должны бьпъ
приняты всей промышленностью и соответствовать Этическим критериям ВОЗ с применением саморегулирования в форме корректирующих мер, которые следует осуществлять в случае нарушения
этических критериев.
Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) поддерживает деятельность ВОЗ в рассматриваемой
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области. Проблемы регулирования рекламы лекарственных средств и других форм их продвижения
на рынок становятся все более актуальными в Российской Федерации в результате ее перехода к
рыночной экономике. Некоторые нефармацевтические издания публикуют материал, не соответствующий Этическим критериям ВОЗ. Наилучшим способом преодоления этих трудностей является
ускоренная интеграция этих критериев в национальную систему регулирования рекламы и регистрации фармацевтических препаратов. ВОЗ вместе с С М М Н О следует время от времени рассматривать
данный вопрос с целью анализа степени осуществления этих критериев и необходимости их пересмотра и совершенствования. В обсуждении этой проблемы должны участвовать все заинтересованные
стороны — не только органы государственной регламентации лекарственных средств и фармацевтическая промышленность, но и медицинские журналы, университеты, общества защиты интересов
потребителей и др. Всестороннее рассмотрение проблемы выгодно отличает Критерии ВОЗ от других
существующих правил или требований. Однако совершенно ясно, что решающая роль в деле установления правил, регулирующих рекламу лекарственных средств, в основном должны играть национальные органы и прежде всего органы здравоохранения.
Делегация оратора поддерживает проект резолюции с поправками, внесенными делегациями
Греции и Израиля.
Д-р MOREAU (Франция) подчеркивает значение роли ВОЗ в осуществлении контроля за продвижением на рынок основных лекарственных средств. Организации следует продолжать разработку
этических критериев. Консультативное совещание С М М Н О / В О З разработало надлежащие руководящие принципы, представленные в настоящее время в рассматриваемом проекте резолюции, по
осуществлению контроля за применением критериев и усилению этого контроля посредством разработки механизма для их выполнения на национальном уровне, по проведению периодических обзоров
по этическим критериям и широкому распространению учебного материала по этой теме. В этом
отношении полезный вклад могут сделать университеты. Также очень важно превратить ВОЗ в центр
по обмену информацией регламентирующего и правового характера, укрепить роль национальных
административных органов в области профессиональной подготовки и предложить государствам
оказывать поддержку в подготовке и распространении объективной и всеобъемлющей информации о
лекарственных средствах в соответствии с политикой содействия их рациональному использованию.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что в 90-е годы его страна приняла программу по
контролю за качеством в целях продвижения лекарственных средств на рынок, особенно с точки
зрения безопасного материнства, первичной медико-санитарной помощи и основных лекарственных
средств. Брошюры по этому вопросу были опубликованы региональным бюро для стран Восточного
Средиземноморья и Советом по сотрудничеству стран Персидского залива. Изучался также вопрос о
наличии лекарственных средств в Регионе, и оказались очень полезными доклады по основным
лекарственным средствам, опубликованные ВОЗ. При рассмотрении этических аспектов, характера и
качества лекарственных средств и их воздействия на здоровье больных необходимо учитывать отсутствие возможностей у определенных стран регулировать свое производство лекарственных средств и
осуществлять контроль или устанавливать адекватные сети связи. Поэтому ВОЗ должна координировать свою деятельность с университетами и содействовать медицинским факультетам во включении
в их учебные программы курсов по этическим критериям. Кроме того, международным организациям,
занимающимся вопросами исследования и производства лекарственных средств, следует активизировать свое изучение паразитарных болезней в тропических районах, даже если проведение таких
исследований может быть и не выгодным в связи с бедностью тех стран, где распространрны эти
болезни. В любом случае, необходимо очень тщательно исследовать качество лекарственных средств,
производимых для развивающихся стран.
Делегация оратора желает войти в число соавторов этого проекта резолюции.
•
Д-р HAJ-HUSSEIN (Сирийская Арабская Республика) говорит, что его делегация полностью
поддерживает проект резолюции и желает войти в число его соавторов.
Д-р M U N O Z (Чили) говорит，что его делегация решительно поддерживает проект резолюции,
соавтором которою она является, и не возражает против поправки, предложенной делегацией Греции,
относительно роли университетов в содействии применению этических критериев. Проект резолюции
имеет очень важное значение в качестве основы для принятия законодательства по данному вопросу или
для проведения реформ, аналогичных тем, которые в настоящее время обсуждаются в парламенте Чили.
Д-р MYINT HTWE (Мьянма) полностью поддерживает проект резолюции и подчеркивает значе11 Зак.й05
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ние распространения опыта государств-членов в качестве средства преодоления препятствий и трудностей, которые встречаются в различных ситуациях. Оратор, таким образом, настоятельно призывает все государства-члены как можно скорее предпринять надлежащие действия. Такой обмен
опытом будет также способствовать проведению периодических обзоров по Этическим критериям
ВОЗ.
Д-р DHANVARACHORN (Таиланд) благодарит за работу, проведенную ВОЗ в сотрудничестве с
СММНО, по организации Консультативного совещания, в котором принимали участие два представителя Таиланда. В будущем ВОЗ, несомненно, столкнется с огромными трудностями при оказании
помощи государствам-членам во внедрении надлежащих мероприятий в соответствии с этическими
критериями, которые, хотя и были впервые разработаны в 1988 г.，мало кому известны и широко не
применяются.
В Таиланде при техническом содействии ВОЗ были созданы рабочие группы для рассмотрения
вопросов осуществления критериев и недавно был созван семинар для разработки руководящих
принципов по их осуществлению. Правительство намеревается внести поправки в существующее в
настоящее время законодательство, регулирующее продвижение на рынок лекарственных средств в
соответствии с этими критериями. Существует надежда, что ВОЗ, международное сообщество и
ассоциации фармацевтической промышленности окажут всю необходимую поддержку и будут осуществлять сотрудничество, особенно в отношении этикетирования лекарственных средств, при котором необходимо добиться того, чтобы вся важная информация была должным образом и последовательно представлена потребителям во всех частях мира.
Делегация оратора подцерживает данный проект резолюции.
Проф. PICO (Аргентина) подчеркивает важность обучения этическим критериям как на обычных,
так и на продвинутых курсах всех членов бригад здравоохранения. Обучение должно быть достаточно
широким, с тем чтобы обеспечить понимание всеми без исключения работниками здравоохранения
той роли, которую играют этические соображения в процессе принятия решения. Поэтому делегация
оратора подцерживает данный проект резолюции.
Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что в течение нескольких лет в его стране существовала
вредная практика продвижения лекарственных средств на рынок, которая включала также неправильную рекламу. Правительство оратора обнаружило, что определенные импортируемые лекарственные
средства являются фальсифицированными или поставляются в несоответствующей нормам дозировке,
а некоторые фирмы-изготовители экспортируют лекарственные средства, отличающиеся от тех, которые они распространяют в своих странах. Кроме того, наблюдалось проникновение лекарственных
препаратов на нигерийский рынок; согласно оценкам, в одно время в обращении были 18 ООО 一
20 ООО препаратов, причем некоторые из них сомнительной эффективности и качества. Правительство
предприняло ряд шагов по улучшению этой ситуации, включая разработку и осуществление всеобъемлющей национальной политики в области лекарственных средств наряду с разработкой законодательства по регулированию продвижения на рынок лекарственных средств, их сбыта и распространения. Именно в целях содействия надлежащей практике в области лекарственных средств и обеспечения наличия лекарственных средств в центрах первичной медико-санитарной помощи была также
разработана программа по основным лекарственным средствам, которая хорошо функционирует при
финансовой поддержке со стороны Всемирного банка.
Делегация оратора подцерживает данный проект резолюции.
Д-р КАРАГУЛОВА (Казахстан) говорит, что доклад Генерального директора представляет собой
огромную ценность для новых независимых государств Восточной Европы. Страна выступающей
только недавно приступила к разработке политики в области фармацевтических препаратов и к
созданию промышленности по производству лекарственных средств. Одна из основных проблем, с
которой сталкивается страна оратора, заключается в острой нехватке лекарственных средств; в прошлом импортировалось приблизительно 98 % препаратов. Высоко оценивая информацию, предоставляемую организациями и частными фирмами, Казахстан, тем не менее, нуждается в получении
большей информации от ВОЗ для того, чтобы предпринимать надлежащие действия. Являясь соавтором данного проекта резолюции, Казахстан надеется, что ВОЗ и ее государства-члены будут в
полной мере выполнять ее положения, уделяя особое внимание тем, которые касаются разработки и
распространения учебных материалов.
Д-р CHINTU (Замбия) подцерживает проект резолюции, включая поправки, предложенные де-
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легацией Греции. В пункте 3(2) постанавляющей части резолюции следует добавить слова а и понятной" после слова "надлежащей"; лекарственные средства, предоставляемые в качестве дара, иногда
сопровождаются такой информацией, которую нелегко понять.
Д-р ATTAS (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна, которая входит в число
соавторов проекта резолюции, импортирует почти все свои лекарственные средства. В результате этого
специалисты здравоохранения Танзании сталкиваются с неприемлемым и неуступчивым характером
поведения изготовителей, импортеров и распространителей фармацевтических препаратов. Хуже того,
ничего не подозревающие потребители временами вводятся в заблуждение рекламным материалом и
напрасно тратят свои ограниченные ресурсы на бесполезные и потенциально опасные препараты. В
качестве лекарственных средств продается огромнейшее число подложных и фальсифицированных
веществ. Правительство с большим трудом пытается держать под контролем эту проблему. Таким
образом очень важно выполнять рекомендации, содержащиеся в проекте резолюции.
Д-р KIHUMURO-APUULI (Уганда) одобряет рекомендации Консультативного совещаний
СММНО/ВОЗ.
Уганда сталкивается с неотложными задачами в области рациональною использования лекарственных средств и контроля их качества. Она создала национальный орган по лекарственным средствам, которому предоставлены полномочия по разработке национальной политики в области лекарственных средств, созданию национальных справочников по лекарственным средствам, регулированию
импорта лекарственных средств и химических препаратов, наблюдению за рациональным распределением соответствующих лекарственных средств государственным и частным секторами, а также по
контролю за продвижением на рынок и назначением лекарственных средств, и в этой связи она
приветствует сотрудничество с ВОЗ. Оратор поддерживает проект резолюции, который позволит
Организации более быстрыми темпами добиваться успехов в области продвижения лекарственных
средств на рынок.
Проф. ACHOUR (Тунис) выражает полную поддержку этому проекту резолюции. Тунис придает
первостепенное значение вопросам, связанным с лекарственными средствами, уделяя особое внимание их эффективности и рациональному использованию. У Туниса три цели в этой области: поощрять
местное производство лекарственных средств (в настоящее время 40 % потребностей страны покрываются за счет местных поставок и эта цифра вскоре возрастет до 60 %); следить за тем, чтобы
разрешение на распространение какого-либо препарата в Тунисе основывалось на условиях его
использования в стране изготовления, и уделять особое внимание органам, созданным для осуществления контроля за фармацевтическими препаратами и для обеспечения контроля за качеством.
Оратор призывает к более широкому распространению этических критериев ВОЗ среди всех государств-членов и к принятию обязательства по изысканию наилучших средств обеспечения рационального использования лекарственных средств.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) подцерживает проект резолюции, но предлагает
в пункте 3(2) постановляющей части проекта резолюции добавить слова: “и особенно их побочных
эффектах" после слов "информация о лекарственных средствах".
Д-р MUKHERJEE (Индия) одобряет рекомендации Консультативного совещания СММНО/ВОЗ.
В Индии технический орган, представляющий фармацевтическую промышленность, является подписавшейся стороной Свода правил IFPMA по практике сбыта фармацевтических препаратов и таким
образом должен придерживаться норм этического продвижения на рынок лекарственных средств.
Кроме того, реклама лекарственных и лечебных средств находится под контролем в соответствии с
законодательством, принятым в 1954 г., в которое в настоящее время вносятся поправки. Было
также предложено, чтобы любое продвижение на рынок новых лекарственных средств в медицинских или связанных с медициной журналах соответствовало общим стандартам рекламной литературы, которые должны быть утверждены индийским агентством по контролю за лекарственными
средствами. Такая реклама должна соответствовать цели рационального использования лекарственных
средств.
Оратор поддерживает проект резолюции.
Проф. SHAIKH (Пакистан) говорит, что в его стране имеется строгая система регистрации
лекарственных средств и медицинских материалов и оборудования. Пакистан прилагает усилия по
предупреждению продвижения на рынок и использования фальсифицированных или подложных
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лекарственных средств, а также нерациональных комбинаций лекарственных средств и недавно
учредил комитет на высоком уровне в целях оказания поддержки в осуществлении, мониторинге и
оценке рационального использования лекарственных средств.
Пакистан решительно поддерживает проект резолюции и особенно выступает за проведение
периодических обзоров по критериям и мерам, содействующим надлежащей подготовке специалистов
здравоохранения на всех уровнях. Большое значение имеет принятие эффективных стратегий по
обеспечению обмена между государствами-членами информацией по этическим критериям.
Д-р SANGALA (Малави) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции и желает
войти в состав ее соавторов. В духе этого проекта резолюции предоставляемые в качестве дара
лекарственные средства должны этикетироваться на официальном языке страны-реципиента.
Д-р SHRESTHA (Непал) одобряет 19 рекомендаций Консультативного совещания СММНО/ВОЗ
и поддерживает проект резолюции, включая поправки, предложенные делегацией Греции.
Д-р MAREY (Египет) поддерживает замечания делегата Саудовской Аравии. Развивающиеся
страны используются международными корпорациями в качестве исследовательских полигонов. Поэтому оратор одобряет Этические критерии ВОЗ и рациональное использование лекарственных средств.
Египет поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к списку его соавторов.
Проф. WOJTCZAK (Польша) говорит, что Этические критерии ВОЗ имеют большую ценность
для всех стран, а особенно для стран, где осуществляются экономические и социальные преобразования.
Польша подцерживает этот проект резолюции, включая поправки, предложенные делегациями
Греции и Израиля, и желает присоединиться к списку его соавторов.
Д-р KAMARA (Сьерра-Леоне) подцерживает проект резолюции вместе с поправками, предложенньши делегацией Греции. Разработка этических критериев является еще одной демонстрацией лидирующей роли Организации в области здравоохранения.
С помощью ВОЗ правительство оратора в настоящее время проводит обзор своего медико-санитарного законодательства. Как и другие развивающиеся страны, Сьерра-Леоне сталкивается с серьезной проблемой, связанной с фальсифицированными лекарственными средствами. Лекарственные
средства, распространяемые по всем службам национального здравоохранения, предоставляются исключительно ЮНИСЕФ и ВОЗ. Однако частные фирмы поставляют лекарственные средства из
различных источников. Этические критерии помогут сохранить строгие нормы.
Страны третьего мира постоянно сталкиваются с недостатком иностранной валюты. Таким образом, именно их интересам служит организация производства основных лекарственных средств в
местных условиях. Оратор надеется, что ВОЗ будет продолжать оказание помощи странам в этом
отношении.
Страна оратора желает присоединиться к списку соавторов проекта резолюции.
Д-р MELONI (Перу) говорит, что его страна желает стать соавтором проекта резолюции; она
также одобряет поправки, предложенные делегациями Греции и Израиля. Особое значение для Перу
имеет пункт 6(l)(f) постановляющей части резолюции, который касается оказания поддержки государствам-членам в укреплении их потенциала по регламентации лекарственных средств и механизмов
для этикетарования и продвижения лекарственных средств на рынок.
Д-р KANAAN (Ливан) одобряет замечания делегатов Саудовской Аравии и Пакистана и подцерживает проект резолюции вместе с поправками, предложенными делегациями Греции и Ирана.
ВОЗ следует рассмотреть возможность привлечения СММНО к деятельности по оценке использования новых лекарственных средств и проведению постоянной экспертной оценки существующих
лекарственных средств при уделении особого внимания основным лекарственным средствам, которые
должны соответствовать международным этическим критериям.
Исследования в области лекарственных средств должны быть направлены на изыскание лекарственных средств для лечения конкретных болезней, а не на поддержку исследовательских интересов
медиков и представителей фармацевтической промышленности.
Д-р N G E D U P (Бутан) говорит, что в его стране отсутствует система продвижения на рынок
лекарственных средств, поскольку все потребности в лекарственных средствах удовлетворяются в
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рамках программы по основным лекарственным средствам. Деятельность немногих существующих
частных аптек регламентируется в рамках этой программы и Совета по торговле. Однако правительство
оратора в настоящее время занимается разработкой закона по лекарственным средствам и созданием
органа контроля за лекарственными средствами.
Оратор приветствует рекомендации Консультативного совещания; эти этические критерии, вероятно, можно будет преобразовать в модели и включить в национальную политику в области лекарственных средств.
Бутан поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к списку его соавторов.
Проф. OKELO (Кения) говорит, что его страна является соавтором данного проекта резолюции.
По мнению оратора в тексте следует четко указать проблемы, связанные с лекарственными средствами, предоставляемыми в качестве дара.
Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что все участники объединенного Консультативного совещания СММНО/ВОЗ согласились с одним фундаментальным принципом — помогать тем, кто нуждается в помощи. В результате этого возник дух консенсуса, который, возможно, приведет к более
конкретным действиям.
Рассматриваемый проект резолюции является лишь началом и должен привести к дальнейшей и
более эффективной деятельности в области продвижения лекарственных средств на рынок на основе
этических критериев.
Оратор дает высокую оценку усилий всех тех, кто сотрудничал в рамках Консультативного
совещания и в подготовке окончательного доклада. В частности, оратор желает поблагодарить Отдел
ВОЗ по политике и управлению в области лекарственных средств, Международную федерацию
ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей. Всемирную федерацию фирм — изготовителей
патентованных лекарственных средств, Управление Соединенных Штатов Америки по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств, Международную организацию потребительских
союзов, а за финансовую поддержку — правительства Австралии, Канады, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Нидерландов и Швейцарии.
Это сотрудничество является конкретным примером того, как действуют партнеры по выполнению глобального плана в области биоэтики. СММНО желает сотрудничать с ВОЗ по любым инициативам в этой области.
Г-н LOPEZ LINARES (Международная организация потребительских союзов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что МОПС имеет более 180 отделений приблизительно в 70
развивающихся и промышленно развитых странах и является одним из основателей Международного
общества в поддержку здоровья (МОПЗ). МОПС и МОПЗ стремятся к полному осуществлению
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств и последовательно поддерживают
усилия ВОЗ, ее государств-членов и других учреждений в содействии более рациональному использованию лекарственных средств. МОПС также осуществляет сотрудничество с ВОЗ в ряде других
областей, включая разработку стратегий обучения и подготовку учебного материала. Она также
принимала участие в работе Консультативного совещания ВОЗ/СММНО. ВОЗ в свою очередь принимала участие во многих мероприятиях, организованных МОПС и МОПЗ.
После опубликования первого примерного перечня по основным лекарственным средствам в 1977 г.
ВОЗ играла важную роль в содействии обеспечению основными лекарственными средствами и их
рациональному использованию. Ее пересмотренная стратегия в области лекарственных средств повысила понимание этого вопроса в международном масштабе и заставила многие страны разработать
всеобъемлющую национальную политику в области лекарственных средств. Однако по-прежнему
существует разрыв между имеющимися ресурсами для лекарственных средств и растущими потребностями. Экономические трудности привели к сокращению государственных расходов на здраюохранение, приватизации служб здравоохранения и к введению оплаты услуг потребителям в учреждениях
общественного здравоохранения, в результате чего ослаб сектор общественного здравоохранения во
многих странах. С особыми проблемами сталкиваются новые появляющиеся экономики Центральной
и Восточной Европы и страны бывшего Советского Союза. Кроме того, высокие цены на лекарственные средства продолжают вызывать беспокойство у потребителей во всем мире.
Другие международные учреждения, такие как Всемирный банк и ЮНИСЕФ, донорские организации, действующие на двусторонней основе, и неправительственные организации во все большей
степени принимают участие в деятельности в области лекарственных средств, и их политика требует
всесторонней координации под руководством ВОЗ. Сейчас более чем когда-либо важно, чтобы ВОЗ
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продолжала играть ключевую роль в пропаганде принципов пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств и действовала в качестве центра по осуществлению необходимого сотрудничества между другими организациями. Без такого руководства существует опасность, что деятельность
международных учреждений и доноров может противоречить целям общественного здравоохранения
и будет в меньшей степени сосредоточена на обеспечении справедливого доступа к основным
лекарственным средствам и службам медико-санитарной помощи.
МОПС и М О П З с интересом приняли к сведению доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (документ А47/8) и одобряют
многие виды поддержки, оказываемой государствами-членами в деятельности ВОЗ в области фармацевтических препаратов. Эти действия подтверждают полномочия ВОЗ по обеспечению руководства
координацией в этой области и по реализации всех компонентов пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств. Оратор с одобрением относится к поддержке странами проектов резолюций,
рассматриваемых Комитетом.
В течение многих лет МОПЗ и МОПС предпринимают усилия по совершенствованию стандартов
продвижения лекарственных средств на рынок. Продолжается неэтичная практика продвижения
лекарственных средств на рынок как в развивающихся, так и в развитых странах, и страны, предпринимающие действия по проведению политики, направленной на совершенствование стандартов
предоставления информации и на установление контроля за продвижением лекарственных средств на
рынок，часто сталкиваются с противодействием. Например, недавно сообщалось о том, что одна
ассоциация фармацевтической промышленности пыталась помешать государству-члену ввести законодательство по этикетированию воспроизведенных препаратов. Тем не менее резолюция WHA46.19
призвала правительства "принять, при необходимости, правила или нормы для обеспечения такого
положения, при котором международные непатентованные наименования (или эквивалентные непатентованные наименования, утвержденные в странах), применяемые при этикетировании и рекламе
фармацевтических препаратов, всегда изображались на видном месте".
Этические критерии предоставляют модель, которую правительства могут адаптировать и использовать в качестве основы для законодательства по контролю за продвижением лекарственных средств
на рынок и по обеспечению его соответствия национальной политике в области здравоохранения.
Они также могут использоваться специалистами здравоохранения, потребителями и промышленностью при разработке стандартов и оценке практики продвижения лекарственных средств на
рынок.
Доклад Консультативного совещания С М М Н О / В О З содержит несколько полезных рекомендаций,
определяющих конкретные действия, которые должны выполнять правительства, промышленность,
ВОЗ, специалисты-медики, потребительские организации и медицинские журналы в целях обеспечения того, чтобы качество информации о лекарственных средствах соответствовало таким же высоким
стандартам, что и качество самого лекарственного средства.
МОПС и М О П З будут продолжать предпринимать усилия по достижению справедливого доступа
к основным лекарственным средствам и по охране прав потребителей на независимую информацию
по безопасному, эффективному и надлежащему использованию лекарственных средств. Они будут
продолжать осуществлять контроль за продвижением лекарственных средств на рынок и за выполнением этических критериев, а также проводить деятельность по созданию критического понимания
среди потребителей. Все эти усилия потребуют укрепления сотрудничества с ВОЗ и другими организациями, осуществляющими деятельность, способствующую рациональному использованию лекарственных средств.
Д - р REINSTEIN (Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных лекарственных
средств), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Федерация является всемирной
организацией фирм-изготовителей лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, ассоциациичлены которой находятся в 45 странах как в развитых, так и в развивающихся. Она представляла
медицинскую промышленность, производящую отпускаемые без рецепта лекарственные средства, на
успешно проведенном Консультативном совещании С М М Н О / В О З , в результате которого возникло
устойчивое согласие по основным вопросам и необходимым действиям, несмотря на обычную напряженность, существующую между различными сторонами.
На Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета оратор упомянул о том, что Федерация
активизировала усилия по содействию созданию национальных ассоциаций фирм-изготовителей лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, что является одной из рекомендаций Консультативного совещания. Также были активизированы усилия по обновлению национальных добровольных
сводов правил использования рекламы, разработанных национальными промышленными ассоциациями, которых согласились придерживаться их компании-члены. Эти своды правил основаны на руко-
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водящих принципах Федерации в отношении национальных сводов правил использования рекламы
и на этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. Они, таким образом,
поддерживают взаимодополняемость саморегулирования со стороны промышленности и национального регулирования со стороны правительств, что было отмечено на Консультативном совещании. В развитых и в большинстве развивающихся стран вся реклама среди населения регулируется законом, а саморегулирование со стороны промышленности служит дополнением к этому
контролю.
В ходе проведения важных исследований по выявлению того, что можно действенным образом
сообщать потребителям в рекламе о лекарственных средствах, отпускаемых без рецептов, выяснилось,
что вопреки тому, что думали составители этических критериев ВОЗ в 1988 г., реклама среди населения
не является эффективным способом предоставления подробной информации о лекарственных средствах. Все стороны, участвовавшие в работе Консультативного совещания, согласились с тем, что
подробная информация о том, где и как использовать лекарственные средства, должна помещаться
на этикетке и/или на вкладыше, находящихся вместе с лекарственным препаратом в упаковке и таким
образом всегда имеющихся в наличии в момент принятия лекарственного средства. Подробная
информация, используемая в процессе рекламы, просто понижает действенность основной информации, которая состоит из наименования препарата, для чего он может быть использован и предложения
внимательно прочитать этикетку или вкладыш. Даже в наиболее развитых странах подробная информация в рекламе лекарственных средств среди населения не является действенной и по меньшей мере
одна из наиболее развитых стран в настоящее время отказалась от требования включать такую
информацию в телевизионную рекламу, заменив ее простым сообщением о том, что потребителям
следует читать этикетку и вкладыш и консультироваться с фармацевтом или врачом. Поэтому исследования в целях мониторинга осуществления в настоящее время этических критериев использования
рекламы среди населения приведут к неправильному выводу, поскольку в рекомендации, касающейся
такой рекламы, указывается, что она должна содержать информацию об основных мерах предосторожности, противопоказаниях и предупреждениях.
Одним из самых положительных аспектов Консультативного совещания была возможность встретиться в нейтральной и спокойной обстановке с представителями всех других заинтересованных
сторон. В результате этого возникли неофициальные отношения, которые должны привести к совместным усилиям по дальнейшему повышению значения этических критериев и активизации их
использования при продвижении на рынок лекарственных средств, отпускаемых без рецепта. Федерация намерена в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами продолжать свои усилия
по выполнению рекомендаций Консультативного совещания в той мере, в какой они касаются
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта.
Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей),
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в настоящее время он может представить
дополнительную информацию о ходе работы над пересмотром Свода правил Федерации по сбыту
фармацевтических препаратов. Проект в значительной степени пересмотренного Свода правил в
настоящее время рассматривается ассоциациями-членами Федерации и будет обсужден Советом
Федерации на своем совещании в июне 1994 г. С учетом полученных замечаний Совет представит
окончательный текст пересмотренного Свода правил на рассмотрение Ассамблеи Федерации 31
ав1уста 1994 г. Принятие условий Свода правил ассоциациями-членами от имени своих компанийчленов независимо от того, где они осуществляют свою деятельность, является установленным
законом обязательством и условием членства в Федерации. Члены Федерации представляют значительную часть мирового производства лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, и фактически
весь научно-исследовательский сектор.
Принятие пересмотренного Свода правил явится важным шагом на пути к саморегулированию в
том плане, что Свод правил будет более подробным и в большей степени учитывать существующие
в настоящее время условия. В нем, например, будет подробно рассмотрен вопрос о конгрессах и
симпозиумах. Национальные своды правил в случае необходимости будут соответственным образом
скорректированы, с тем чтобы они ни в коем случае не были более строгими, чем пересмотренный
Свод правил Федерации.
Имеющий силу саморегулирующий свод правил, возможно, подкрепленный действующим законодательством по борьбе с серьезными нарушениями со стороны компаний, деятельность которых
выходит за рамки Свода правил, является самым эффективным с точки зрения затрат методом
достижения высоких общих этических стандартов продвижения лекарственных средств на рынок.
Действия Федерации по пересмотру своего Свода правил полностью соответствуют духу этических
критериев ВОЗ и пожеланиям Ассамблеи здравоохранения.
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Федерация также предпринимает усилия по расширению своего членского состава и таким
образом масштабов действия своего Свода правил, и в этих целях она проводит активные дискуссии
с рядом национальных ассоциаций в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и южной части
Африки.
Будут по-прежнему широко распространяться периодические отчеты о действии Свода правил, в
том числе они будут поступать в ВОЗ, что таким образом соответствует цели пункта 6(1)(с) проекта
резолюции, рассматриваемого Комитетом.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что этические
подходы приобретают все большее значение. Характер обсуждения такого трудного и противоречивого
вопроса на Консультативном совещании СММНО/ВОЗ, на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и на нынешнем заседании Комитета внушает уверенность. Оратор надеется, что в
будущем можно будет разработать критерии в отношении других медицинских технологий здравоохранения, таких как инструменты и оборудование медицинского назначения.
Оратор обращает особое внимание на замечания, сделанные относительно необходимости предоставления адекватной, правильной и надлежащей информации как больным, так и лицам, выписывающим лекарственные средства, интенсификации обучения как в университете, так и на других
уровнях, проведения периодических обзоров по этим критериям, а также унификации методов
надлежащего продвижения лекарственных средств на рынок.
Д-р ANTEZANA (помощник Гениального директора) благодарит всех членов Комитета за их
конструктивные замечания по докладу Генерального директора (документ А47/7). В докладе подчеркивается право больных, лиц, назначающих лекарственные средства, и всех заинтересованных сторон
в общине на получение объективной сбалансированной информации и указывается, что распространение информации имеет большое значение не только для всех делегаций, но и для ВОЗ в ее будущей
деятельности.
Оратор заверяет делегатов в том, что ВОЗ приложит все усилия для выполнения 19 рекомендаций
Консультативного совещания С М М Н О / В О З как на уровне штаб-квартиры, так и региональных бюро.
Периодические отчеты, которые упоминались несколькими делегациями, имеют очень большое значение, особенно в связи с тем, что происходят постоянные изменения в области фармацевтических
препаратов и лекарственных средств. Как заметил делегат Австралии, должно быть введено соответствующее положение в бюджетном плане как в отношении текущего, так и следующего двухгодичного
периода, и такое намерение было с самого начала, с тем чтобы позволить Секретариату наиболее
эффективным образом поддерживать осуществляемую деятельность. Оказание поддержки национальным правительствам является одним из основных аспектов работы ВОЗ и можно рассчитывать на то,
что Организация сделает все возможное для реализации этических критериев.
Упоминался очень важный вопрос, касающийся лекарственных средств, предоставляемых в качестве дара. Международному сообществу следует не только выполнять рекомендации данного проекта
резолюции, но и попытаться привести в соответствие и стандартизировать эту деятельность доброй
воли среди ^всех государств, с тем чтобы страны-реципиенты могли избежать трудностей. Также
упоминалась необходимость согласования и единообразия информации во всем мире. Многие группы
стран уже работают в этом направлении, и ВОЗ будет осуществлять соответствующую деятельность и
распространять информацию о проводимых ими мероприятиях. И наконец, оратор подчеркивает
намерение Секретариата сделать все возможное как с точки зрения выделения ресурсов, так и
координации деятельности со своими партнерами, включая правительственные, межправительственные и неправительственные организации, в выполнении этой важной задачи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что будет распространен пересмотренный вариант данного проекта
резолюции, включающего предложенные поправки и названия дополнительных стран, желающих
войти в состав его соавторов.
(Утверждение проекта резолюции см. с. 94.)
Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи (резолюция WHA46.18, EB93.R10
и EB93.R11) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на пересмотренные варианты，включающие поправки, предложенные на пятом заседании Комитета, проектов резолюций по традиционным практикам, наносящим вред здоровью женщин и детей и по качеству оказываемой
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помощи, рекомендованных Исполнительным Комитетом в резолюциях EB93.R10 и EB93.R11 соответственно.
Проекты резолюций с поправками принимаются1.
2.

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А47/48)
Д-р AL-SHABANDAR (Ирак), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета А.
Доклад принимается2.
Заседание закрывается в 11 ч 30 мин.

1

Препровождены Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и приняты как резолюции WHA47.9 и
WHA47.10.
2
См. с. 234.
12 3 а к . 舰

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 9 мая 1994 г. 14 ч 30 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств
(резолюции W H A 4 1 . 1 6 , EB93.R6 и EB93.R12, документ А 4 7 / 8 1 )

Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что из-за
насыщенной повестки дня Исполком на своей Девяносто третьей сессии рассмотрел лишь краткий
доклад Генерального директора о ходе работы по выполнению резолюции WHA41.16 о пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Вместе с тем Исполком принял резолюции, в
которых был рекомендован текст двух проектов резолюций для утверждения Ассамблеей здравоохранения, и предложил представить Ассамблее здравоохранения подробный дрклад. Этот доклад содержится в документе А47/8 1 , в котором описаны как нормативные функции Организации, осуществляемые ее Отделом по вопросам управления и политики в области лекарственных средств, так и
оперативные мероприятия Программы действий по основным лекарственным средствам. Они являются двумя основными компонентами пересмотренной стратегии в области лекарственных средств.
В резолюции EB93.R6 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию,
цель которой — упрощение и ускорение пересмотра и обновления надлежащей производственной
практики ВОЗ в области фармацевтических препаратов путем передачи полномочий по утверждению
таких изменений Исполкому как исполнительному органу Ассамблеи здравоохранения. Административные изменения предложены из-за быстрого развития технологий изготовления как в фармацевтической, так и в биологической областях, которые потребуют частых уточнений технических деталей
в нормативном документе. Секретариат заверил, что все предварительные консультации, которые в
настоящее время охватывают национальные регламентирующие органы в области лекарственных
средств, включая Международную конференцию органов регламентации лекарственных препаратов,
представительные организации фармацевтической промышленности и соответствующие профессиональные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, будут продолжаться. Ни одно
из предложений не будет представлено на утверждение до его одобрения соответствующим комитетом
экспертов.
Проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB93.R12, касается роли фармацевта и является первым, в котором признается вклад этой профессии в систему здравоохранения.
Первоначальдо он был щ)爐链^влен в отэет она острую необходимость обеспечения гарантии качества
фармацевтических препаратов как на стадйи^зготовления, так и на всей цепи распределения. Вместе
с тем в проекте резолюции тшЬке признается, что фармацевт имеет потенциальные возможности взять
на себя более широкие обязанности по рациональному использованию лекарственных средств и целью
проекта является содействие признанию и мобилизации этих возможностей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлщ-ает Комитету рйссмотреть проект резолюции об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ й области лекарственных препаратов с учетом рационального использования лекарственных препаратов и программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам,
который был предложен делегациями 51 государства-члена, а именно Австралии, Бахрейна, Бангладеш, Бразилии, Бельгии, Бутана, Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Камеруна, Канады, Колумбии,
Дании, Эритреи, Финляндии, Франции, Грузии, Ганы, Гайаны, Венгрии, Исландии, Японии, Казах1

Документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 3.
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стана, Кении, Лесото, Литвы, Малави, Малайзии, Монголии, Мозамбика, Ндцерлавдов, Новой
Зеландии, Никарагуа, Нигера, Норвегии，Омана, Пакистана, Катара, Российской Федерации, Словении, Испании, Шри-Ланки, Швеции, Сирийской Арабской Республики, Того, Туниса, Турции,
Уганды, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Вьетнама и Замбии.
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ
в области лекарственных средств;
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, в установлении
стандартов, регулировании, снабжении и использовании, а также в связанных с ними материально-техническом обеспечении, финансировании, информации, оперативных исследованиях, людских ресурсах, создании потенциала в обучении и подготовке кадров 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;
признавая также необходимость в продолжении деятельности всеми заинтересованными сторонами 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 техническими программами
в этой области;
подчеркивая необходимость в адекватном реагировании на новые экономические задачи и
изменяющееся соотношение между государственным и частным секторами в медико-санитарной
помощи, включая обеспечение лекарственными средствами, а также в оценке жизнеспособности
и долгосрочных последствий новых стратегий финансирования и других мер;
сознавая проблемы, связанные с поддельными лекарственными средствами и лекарственными
средствами низкого качества,
1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ решающее значение руководящей роли и координирующей деятельности 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
лекарственным 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 механизмы;

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения，неправительственные организации и другие сотрудничающие учреждения усилить свою техническую и финансовую поддержку
Программе действий;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) продолжать укреплять руководящую и пропагандистскую роль Программы действий в
области мобилизации и координации глобальных совместных усилий, направленных на улуч-
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шение 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,
двусторонними и многосторонними учреждениями, потребителями, промышленностью, неправительственными организациями и другими сотрудничающими учреждениями;
(3) обеспечивать полное отражение концепции пересмотренной стратегии в области лекарственных средств в деятельности ВОЗ, направленной на преобразование сектора здравоохранения;
(4) обеспечивать, чтобы адекватные финансовые и людские ресурсы предусматривались в
регулярном бюджете и в случае необходимости обеспечивались из внебюджетных источников
для осуществления этой программы, а также для удовлетворения возросших требований со
стороны государств-членов;
(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) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а в дальнейшем
сообщать один раз в два года о достигнутом прогрессе и имеющихся проблемах в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств вместе с рекомендациями в отношении действий.
Г-жа ANDREW (Норвегия), представляя проект резолюции и выступая также от имени других
Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии и Швеции), говорит, что, несмотря на то что
руководящая роль, обеспечиваемая Программой действий по основным лекарственным средствам, и
ее конструктивное сотрудничество с развивающимися странами заслуживают высокой оценки, многое
еще предстоит сделать, и ВОЗ следует оказать поддержку этой работе. Кроме того, приветствуя доклад
Генерального директора, выступающая разделяет определенную обеспокоенность, которая нашла
отражение в этом докладе. Несмотря на успешное осуществление пересмотренной стратегии в области
лекарственных средств во многих странах, положение с лекарственными средствами в мире по-прежнему остается очень тревожным; менее 50 % населения мира имеет доступ к адекватному распределению безопасных основных лекарственных средств. Их нехватка, а также недостаточность навыков
для обеспечения их рационального использования приводят к тому, что системы оказания медикосанитарной помощи функционируют плохо. Происходят изменения в мировой экономике, влекущие
за собой очень серьезные и травмирующие последствия для развивающихся стран. Финансирование
в широком смысле стало одной из основных проблем. Многие страны ищут новые пути для решения
этих проблем, включая более тесное сотрудничество с частным сектором. Такие шаги потребуют
руководства и подцержки со стороны ВОЗ, поскольку национальная политика по лекарственным
средствам, основанная на пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, будет вынуждена ориентироваться как на частный, так и государственный сектора. Такая политика будет также
подразумевать обязательства со стороны министерств, помимо министерств здравоохранения, и при
ее осуществлении придется и далее учитывать, что рациональное использование лекарственных
средств является столь же важным, как и доступность качественных и приемлемых по стоимости
основных лекарственных средств.
На европейской сцене появляются новые проблемы, которые требуют изменения структуры
фармацевтических программ в новых независимых государствах и в странах Восточной Европы.
Решению этих проблем уделяется приоритетное значение в рамках мероприятий, финансируемых за
счет региональной программы ВОЗ EUROHEALTH и тесно связанных с программой действий,
которая будет обеспечивать экспертную оценку и документацию.
Заслуживающее одобрения сотрудничество налаживается в области фармацевтических препаратов
с такими крупными организациями, как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, ПРООН и неправительственные организации. Кроме того, тесные и позитивные связи между соответствующими программами в
рамках ВОЗ, особенно Программой действий по основным лекарственным средствам (DAP) и Отделом
по вопросам управления и политики в области лекарственных средств (DMP), будут иметь важнейшее
значение в осуществлении пересмотренной полигики в области лекарственных средств. Северные
страны уверены, что Исполнительный комитет в ходе проведения своего обзора DAP в 1995 г. будет
учитывать это обстоятельство. Они хотели бы узнать мнение Секретариата о том, каким образом
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концепции пересмотренной стратегии в области лекарственных средств могут быть в полной мере
отражены в процессе оказания помощи ВОЗ странам в проведении реформы сектора здравоохранения
в сотрудничестве со Всемирным банком. Приветствуя тот факт, что Генеральный директор, назначая
нового директора DAP, обещал увеличить число высококвалифицированных сотрудников данной
программы, Северные страны полагают, что ассигнования из регулярного бюджета на DAP в двухгодичный период 1994—1995 гг. будут отражать это укрепление персонала программы.
Разработка и активное использование показателей для мониторинга прогресса в осуществлении
национальной политики в области лекарственных средств и применения этических критериев имеют
важное значение. Выступающая полагает, что этот вопрос будет поднят, например, в предстоящем
новом издании World drug situation report (Доклад о положении с лекарственными средствами в мире).
Также заслуживают одобрения расширение использования оперативных исследований для разработки
методов и механизмов, достижение научно обоснованной оценки, обеспечение систематического
механизма обратной связи и применение накопленного опыта. Северные страны оказывают активную
поддержку DAP, начиная с ее создания в 1981 г., и ценят то значение, которое придается пересмотренной политике в области лекарственных средств, а также деятельности DAP и DMP. В предстоящие
годы потребуются активная приверженность, руководящая роль и глобальная координация со стороны
ВОЗ в области фармацевтических препаратов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, касающийся безопасности,
эффективности и качества фармацевтических препаратов, который был предложен делегациями Алжира, Анголы, Бангладеш, Бразилии, Канады, Кипра, Гвинеи-Бисау, Гамбии, Японии, Кении, Лесото,
Малави, Маврикия, Мьянмы, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки.
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении Пересмотренной стратегии ВОЗ
в области лекарственных средств;
напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16;
отмечая, что в то время как многие государства-члены к настоящему времени уже создали
собственную фармацевтическую промышленность в поддержку своих программ по основным
лекарственным средствам, другие остаются в значительной мере зависимыми от импортной
продукции;
сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и поддельных фармацевтических препаратов в международной торговле, угрожающую подорвать доверие к системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться неэффектавными или токсичными;
сознавая, кроме того, недопустимую распространенность не отвечающих стандартам и поддельных фармацевтических препаратов в международной торговле, у1рожающую подорвать доверие к системе медико-санитарной помощи, поскольку такие препараты могут оказаться неэффективными или токсичными;
1. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, воплощенные в Руководящих принципах ВОЗ для небольших
национальных органов регламентации лекарственных средств и в Системе ВОЗ удостоверения
качества 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 Генеральному директору:
(1) продолжать осуществление нормативной деятельности по установлению стандартов для
обеспечения качества, безопасности и эффективности фармацевтических и биологических
препаратов, учитывая развитие новой технологии;
(2) обеспечивать постоянное наличие независимой информации в целях оказания подцержки
эффективной регистрации, борьбы с неоправданными рекламными утверждениями и содействия
ональному использованию лекарственных средств;
(3) о
чивать дополнительную поддержку и подготовку кадров на национальном уровне
для содействия укреплению потенциала в области регламентации;
(4) оказывать содействие и поддержку проходящей раз в два года Межцународной конфе-
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ренции органов контроля за лекарственными средствами как средства для содействия взаимопониманию и сотрудничеству между должностными лицами в странах, находящихся на
всех стадиях развития.
Проф. DERVIÇOGLU (Турция), представляя проект резолюции, говорит, что в нем освещаются
важные моменты пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, поскольку нормативные
функции ВОЗ в фармацевтической области имеют важное значение для органов регламентации
лекарственных средств во всем мире. Эти функции широко обсуждались на Седьмой международной
конференции органов контроля за лекарственными средствами, состоявшейся в Нидерландах в апреле
1994 г. Другими важными областями деятельности являются установление стандартов для обеспечения
качества, безопасности и эффективности фармацевтических и биологических препаратов во всем
мире, распространение объективной информации о таких препаратах и признание необходимости
осуществлять подготовку специалистов по регламентации и инспекторов на национальном уровне, а
также защищать население в целом от распространения несоответствующих стандартам и подложных
препаратов. Для того чтобы отразить эту обеспокоенность, выступающая предлагает исключить третий
пункт п
[булы и заменить его двумя пунктами следующего содержания:
ечая, что торговля фармацевтическими препаратами становится более сложной, так как
все большее число стран изготовляют и экспортируют фармацевтические и биологические препараты и активные ингредиенты, а также поскольку в их изготовлении применяются новые
технологии;
сознавая в этой связи, что странам необходимо разработать возможности для обеспечения
качества всех таких препаратов, как фирменных, так и воспроизведенных, как изготовленных в
стране, так и импортированных, на своих национальных рынках;.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) говорит, что проект резолюции, предложенный Турцией, не будет иметь значительных административных или финансовых последствий,
поскольку рекомендуемые действия относятся к нормативным функциям, которые уже осуществляются Организацией в целях укрепления текущих мероприятий и оказания подцержки государствам в
осуществлении их национальных механизмов регламентации и нормативных функций. Очевидно,
возникнет необходимость провести определенное перераспределение уже выделенных бюджетных
средств, а также скорректировать приоритеты, однако значительных затрат ресурсов не потребуется.
Проект резолюции, предложенный Норвегией, очевидно, будет иметь финансовые последствия и
может повлечь за собой необходимость в дополнительных средствах как из регулярного бюджета, так
и внебюджетных ресурсов. Бюджет 1994—1995 гг. уже утвержден, и средства распределены, так что
любые действия, которые могут быть предприняты, повлекут за собой перераспределение фондов в рамках
бюджета. Однако, если проект резолюции уже утвержден, в регулярном бюджете на 1996—1997 гг.
должно быть предусмотрено увеличение как числа сотрудников, так и оперативных фондов программы. Что касается внебюджетных ресурсов, Руководящий консультативный комитет Программы действий по основным лекарственным средствам провел свое заседание в марте 1994 г. и рекомендовал
новый стратегический подход для осуществления Программы действий, который потребует определенной корректировки не только фондов и административных механизмов, но и общей стратегии
программы. На следующем совещании Руководящему консультативному комитету будет предложено
рассмотреть любые другие дополнительные виды деятельности, которые могут потребоваться в результате принятия проекта резолюции.
Д-р CICOGNA (Италия), подтверждая поддержку своей делегации Программы действий по
основным лекарственным средствам, говорит, что Италия хотела бы войти в состав соавторов проекта
резолюции по рациональному использованию лекарственных средств и Программе действий по
основным лекарственным средствам, предложенного Норвегией.
Д-р ADAMS (Австралия) активно поддерживает все четыре проекта резолюции и поправки,
внесенные Турцией к проекту резолюции, который был предложен этой страной, и говорит, что
Австралия также хотела бы войти в состав соавторов проекта.
Д-р ОСНОА (Колумбия) подчеркивает важность надлежащего снабжения основными лекарственными средствами для улучшения охвата службами здравоохранения и повышения их качества. Колумбия разрабатывает целостный подход к снабжению лекарственными препаратами на кооперативной основе, которая включает в себя более 140 учреждений по всей стране. Она накопила десятилетний опыт, являющийся уникальным в Латинской Америке и связанный не только с основными
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лекарственными препаратами, но и с другими компонентами здравоохранения, такими как медицинское, хирургическое, зубоврачебное, лабораторное и рентгенологическое оборудование. Потребности
определяются не только на основе прошлых тенденций, но и с помощью эпидемиологических
исследований, которые позволяют выявить приоритетные области, подлежащие охвату сетью служб,
а также последующий спрос на лекарственные препараты. На коммерческом уровне система совместных закупок показала свои преимущества, особенно с точки зрения контроля качества. В рамках всей
сети также создана система хранения и распределения. Больницы ведут протоколы лечения; разрабатываются учебные программы -в области назначения лекарственных средств для персонала здравоохранения и надлежащего использования лекарственных средств для населения. В настоящее время
ведутся переговоры с Программой действий ВОЗ с целью назначения этого кооператива сотрудничающим центром ВОЗ. Помощь ВОЗ в создании данной программы неоценима. Колумбийское правительство активно поддерживает стратегию в области основных лекарственных средств и является
соавтором проекта резолюции, предложенного Норвегией.
Д-р LOUME (Сенегал) говорит, что его делегация также хотела бы войти в состав соавторов
проекта резолюции, предложенного Норвегией. На протяжении последних 4 мес после девальвации
франка КФА Сенегал занимается пересмотром стратегии снабжения лекарственными препаратами,
которая привлекает интерес частного сектора в связи с уделением повышенного внимания воспроизведенным лекарственным средствам. Тем не менее остается проблема контроля качества, причем не
в процессе выборочных проверок лекарственных средств, а в отношении качества заказанных лекарственных препаратов, несмотря на систему ВОЗ удостоверения качества. Возможным решением этой
проблемы могло бы стать создание подразделения по тестированию лекарственных средств в зоне
франка КФА, которое будет также осуществлять оптовые заказы от имени всех стран этой зоны вместо
того, чтобы каждая страна заказывала лекарства индивидуально.
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) подцерживает пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, изложенную в докладе Генерального директора. Это важный политический документ, объединяющий ключевые элементы регламентирующих и нормативных аспектов доступа к
основным лекарственным средствам и рационального использования лекарственных средств. Поэтому
Нидерланды входят в состав соавторов проекта резолюции о рациональном использовании лекарственных средств и о программе действий ВОЗ.
Д-р OSAWA (Япония) выражает поддержку проекту резолюции по безопасности，эффективности
и качеству фармацевтических препаратов с поправками, внесенными Турцией. ВОЗ заслуживает
поощрения за пересмотренную стратегию в области лекарственных средств, которая имеет важнейшее
значение для улучшения качества, безопасности и эффективности лекарственных средств. Япония
недавно пересмотрела свое фармацевтическое законодательство с целью достижения таких улучшений
и делится накопленным опытом с другими государствами-членами.
Она полностью признает насущную необходимость борьбы с незаконными лекарственными
средствами во всем мире и подцерживает деятельность ВОЗ, чьи усилия по борьбе с несоответствующими стандартам, подложными и подцельными лекарственными средствами являются выдающимися. Во всех этих областях фармацевты играют исключительно важную роль, что было подтверждено
на недавних международных совещаниях, проведенных в Дели и Токио, и выступающий призывает
Организацию и государства-члены поддерживать их в этой роли.
Д-р MAKUMBI (Уганда) говорит, что для осуществления Плана действий ВОЗ необходимо
установить обязательные нормативы. Парламент Уганды в 1993 г. принял два закона — Устав национальных органов регламентации лекарственных средств и Устав национальных центров распределения
медицинских препаратов, которые в совокупности обеспечивают основу для регулирования поступлений лекарственных средств в страну и обеспечивают качество лекарственных препаратов, а также
их надлежащее распределение. В результате население получит свободный доступ к лекарственным
средствам по всей стране. Национальные центры распределения медицинских препаратов отвечают
за закупки лекарственных препаратов, входящих в перечень основных лекарственных средств для
государственного сектора и в перспективе, возможно, будут обеспечивать и частный сектор. Все
государственные организации обязаны приобретать лекарственные средства из этого источника, что
позволяет обеспечить экономию за счет масштабов закупок, а также качество. Гарантия качества
по-прежнему остается обязательным требованием для безопасного и эффективного использования
лекарственных препаратов, особенно в развивающемся мире, где часто имеют место случаи демпинга
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лекарственных средств. Уганда полностью поддерживает проекты резолюций, находящиеся на рассмотрении Комитета.
Проф. KONDÉ (Гвинея) говорит, что в 1988 г. его страна приступила к осуществлению широкой
программы активизации деятельности своих основных служб здравоохранения в соответствии с
Бамакской инициативой, в которой лекарственные средства являются основой для системы возмещения затрат. Программа действий ВОЗ оказала поддержку Гвинее в подготовке и осуществлении ее
стратегии в области лекарственных средств и генерального плана. Выступающий выражает надежду,
что межстрановое сотрудничество будет активизироваться и страны-доноры будут продолжать оказывать поддержку Программе действий, которая значительно улучшит доступ людей, особенно наиболее
бедных, к основным службам здравоохранения и основным лекарственным средствам. Гвинея поддерживает все четыре проекта резолюции, особенно проект по рациональному использованию лекарственных препаратов, и благодарит Программу действий за ее работу с государствами-членами.
Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) выражает поддержку всем четырем находящимся на рассмотрении проектам резолюций. Две резолюции, рекомендованные Исполнительным
комитетом, являются особенно полезными для работы ВОЗ и государств-членов, и фармацевты смогут
играть более значительную роль, чем до настоящего времени, в достижении целей пересмотренной
стратегии в области лекарственных средств.
В проекте резолюции по рациональному использованию лекарственных средств и в Программе
действий подчеркивается необходимость уделять больше внимания как в рамках ВОЗ, так и вне ее,
основной программе технического сотрудничества, и его страна приветствует возможность войти в
состав соавторов проекта резолюции по безопасности, эффективности и качеству фармацевтических
препаратов, которая отражает важную нормативную работу ВОЗ, в частности, регулярное обновление
типового перечня основных лекарственных средств и подцержку информационной сети сотрудников
по основным лекарственным средствам в каждой стране, что имеет значение как для развитых, так
и развивающихся стран.
На Седьмой международной конференции органов регламентации лекарственных средств, состоявшейся недавно в Нидерландах, участники, представляющие почти 100 национальных органов
регламентации лекарственных средств, обсуждали такие вопросы, как международная гармонизация,
клинические испытания и ускоренный доступ к лекарственным средствам против ВИЧ-инфекции и
СПИДа, а также более широкую проблему возникающей резистентности к лекарственным препаратам.
Правительство Соединенных Штатов выражает признательность Организации за высокое качество
нормативных и информационных документов и публикаций, особенно за периодическое издание
WHO drug information (Информация ВОЗ по лекарственным средствам), благодаря которым появилась
возможность обмениваться информацией о регламентационной деятельности, связанной с лекарственными средствами, биологическими препаратами и медицинскими приборами, своевременно с
другими органами регламентации лекарственных средств без каких-либо значительных затрат для
правительств.
Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает свое
согласие со многими делегациями, акцентировавшими насущную необходимость доступа к лекарственным препаратам, безопасность, качество и эффективность которых подлежат должной оценке и
гарантии. ВОЗ предстоит сыграть самую важную роль в этой связи посредством пересмотренной
стратегии в области лекарственных средств и осуществления ее нормативных функций, связанных с
защитой от поддельных, несоответствующих стандартам или неэффективных лекарственных препаратов. Важно, чтобы ВОЗ через свою Про1рамму действий способствовала улучшению глобального
доступа к основным лекарственным средствам; также важно, чтобы ВОЗ через свою деятельность по
во1фосам управления и политики в области лекарственных средств продолжала обеспечивать независимую информацию для оказания содействия эффективной регистрации и регламентации лекарственных средств, а также у1фепления регламентационного потенциала. Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии относотся к числу соавторов резолюций, предложенных
Норвегией и Турцией, которые, подчеркивая важность утверждения качества медицинских препаратов,
дополняют друг друга. Его делегация также поддерживает проекты резолюций, рекомендованные
Исполнительным комитетом.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что хотя Греция подцерживает все четыре проекта
резолюций, находящихся на рассмотрении Комитета, она хотела бы предложить добавить новый пункт
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3 следующего содержания в резолюцию по безопасности, эффективности и качеству фармацевтических препаратов:
3. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и изготовителям лекарственных средств сотрудничать, с тем
чтобы обеспечить дополнительную поддержку целей общественного здравоохранения;.
Греция также хотела бы присоединиться к числу соавторов этого проекта резолюции.
Д-р DASHZEVEG (Монголия) говорит, что с 1991 г. Монголия, которая входит в число соавторов
проекта резолюции, предложенного Норвегией, осуществляет пересмотренную национальную политику в области лекарственных средств, разработанную в соответствии со стратегией ВОЗ в области
лекарственных средств и с программой по основным лекарственным средствам. В 1992 г. она
организовала в сотрудничестве с ВОЗ первый национальный семинар по национальной политике в
области основных лекарственных средств; второй семинар намечен на июнь 1994 г. В период, когда
Монголия находится на пути к рыночной экономике, разработка и осуществление надлежащей
национальной политики в области лекарственных средств становятся особо важными. Некоторые
позитивные изменения уже имеют место в результате действий, предпринятых в рамках национальной
политики в области лекарственных средств, особенно в том, что касается стоимости и количества
лекарственных средств. Первого января 1994 г. была введена система медицинского страхования,
охватывающая в настоящее время более 90 % населения, в соответствии с которой 50 % стоимости
лекарственных препаратов, включенных в национальный перечень основных лекарственных средств,
приобретаемых в аптеке по рецепту врача, возмещаются из фонда медицинского страхования. В
будущем усилия будут сосредоточены на улучшении равенства доступа к основным летарственным
средствам, на содействии рациональному использованию лекарственных средств и на укреплении
потенциала финансовых и людских ресурсов.
Г-н HERZOG (Израиль) говорит, что Израиль поддерживает проекты резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом, и хотел бы войти в число соавторов проектов резолюций, предложенных Норвегией и Турцией с внесенными поправками.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация также хотела бы войти
в состав соавторов этих проектов резолюций, предложенных во время заседания.
Д-р ABU BAKAR bin SULEIMAN (Малайзия) говорит, что его делегация приветствует проект
резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R12, о роли фармацевтов в поддержку пересмотренной
стратегии в области лекарственных средств, поддерживает все проекты резолюций, находящиеся на
рассмотрении Комитета, а также желает войти в состав соавторов проекта резолюции, предложенного
Турцией, с внесенными поправками.
Д-р MOREAU (Франция) говорит, что государства-члены следует поощрять к тому, чтобы они
укрепляли роль национальных органов путем разработки простых правил, которые позволят гарантировать качество воспроизведенных препаратов местного изготовления и путем создания большего
числа лабораторий по контролю качества для содействия использованию импортируемых воспроизведенных препаратов. Эта деятельность имеет особо важное значение во франкоговорящих африканских странах после девальвации франка КФА; в этой связи Программе действий по основным
лекарственным средствам предстоит сыграть важную роль. Франция является соавтором проекта
резолюции, предложенного Норвегией.
Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) говорит, что его делегация поддерживает четыре проекта резолюций, находящихся на рассмотрении Комитета. Бенин применяет систему основных лекарственных
средств начиная с 1987 г., благодаря которой использование воспроизведенных препаратов позволило
придать значительный импульс различным программам, включая Расширенную программу иммунизации и Программу охраны здоровья матери и ребенка. Органы управления Бенина тесно сотрудничают с общинами по этим программам и приветствуют внимание, уделяемое действиям общины в
интересах здоровья на нынешних Тематических дискуссиях. Выступающий хотел бы в этой связи
предложить добавить новый пункт в преамбулу проекта резолюции по рациональному использованию
лекарственных средств и по Программе действий ВОЗ следующего содержания:
Сознавая роль общины в обеспечении рационального использования лекарственных средств.
Аналогичным образом в проекте резолюции по безопасности, эффективности и качеству фармацевтических препаратов выступающий предлагает добавить новый заключительный пункт преамбулы
следующего содержания:
13 3ак.讷 OS

80

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сознавая также первостепенную роль общины в обеспечении контроля над лекарственными
средствами
Оратор также предлагает изменить формулировку пункта 2 данного проекта резолюции следующим образом:
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поощрять деятельность общин и обеспечивать необходимые
ресурсы и персонал для укрепления своего национального потенциала в области регламентации.
Д-р PHILIPPON (Канада) говорит, что успех пересмотренной стратегии в области лекарственных
средств в значительной мере зависит от тесного сотрудничества между двумя программами ВОЗ,
отвечающими соответственно за нормативную и оперативную деятельность. Канада, которая подцерживает все проекты резолюций, находящиеся на рассмотрении, считает рациональное использование
лекарственных средств особенно важным аспектом стратегии в области лекарственных средств. Страна
выступающего выражает особую озабоченность в связи с быстро увеличивающейся резистентностью
микроорганизмов к антибиотикам в результате их неправильного использования.
Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных
средств является полезным инструментом для оказания помощи странам в разработке надлежащей
политики в области лекарственных средств и обеспечения качества, эффективности и безопасности
лекарственных препаратов, распределяемых на общинном уровне и в субрегионах Африканского
континента. Благодаря помощи ВОЗ в настоящее время стало возможным осуществлять мероприятия
по к
олю качества на местном уровне в его собственной стране.
пасность и эффективность имеют подлинно важное значение, учитывая широкое распространение фальсифицированных, поддельных и имеющих неправильные этикетки лекарственных средств,
а также непрофессиональное и неконтролируемое рекламирование. Такие опасности могут привести
к увеличению заболеваемости, инвалидности и даже смертности, особенно в сельских районах.
Гамбия приветствует все четыре проекта резолюций; она уже является соавтором проекта резолюции, предложенного Турцией, и хотела бы присоединиться к соавторам проекта, предложенного
Норвегией.
Д-р AMSAGANA MAINA (Нигер) говорит, что воспроизведенные лекарственные препараты в
настоящее время являются главным фактором в системе здравоохранения любой страны, и их качество
имеет очень важное значение. Нигер имеет свою собственную одобренную ВОЗ лабораторию по
контролю качества лекарственных средств. Проект резолюции, предложенный Норвегией, соавтором
которого является Нигер, показывает необходимость в улучшении сотрудничества на всех уровнях;
ВОЗ играет важную роль в данном контексте.
Проф. SHAIKH (Пакистан) говорит, что его страна поддерживает четыре обсуждаемых проекта
резолюций, и настойчиво призывает ВОЗ продолжать программу действий, которая имеет важнейшее
значение для оказания надлежащей медико-санитарной помощи. Пакистан завершил работу над
составлением национального перечня основных лекарственных средств для использования в больницах на различных уровнях и также разрабатывает национальную политику в области лекарственных
средств. Его страна хотела бы содействовать в подготовке кадров для укрепления контроля качества,
приобретения и поставок лекарственных средств, а также их рационального использования. Усилия
ВОЗ, направленные на проведение реформы в секторе здравоохранения посредством пересмотренной
стратегии в области лекарственных средств, имеют важное значение в рамках попытки достижения
цели здоровья для всех к 2000 г. Государствам-членам также необходима помощь ВОЗ в борьбе с
использованием поддельных лекарственных средств.
Д-р PICO (Аргентина), высоко оценивая доклад Генерального директора, подчеркивает важность
рационального использования лекарственных средств и обеспечения безопасности, эффективности и
качества фармацевтических препаратов. Выступающий с удовлетворением информирует Ассамблею
здравоохранения о создании в Аргентине национальной администрации по лекарственным средствам,
продовольствию и медицинской технологии, помощь в работе которой оказывала Организация.
Аргентина поддерживает проекты резолюций, так как они направлены на улучшение некоторых
из наиболее трудных аспектов управления системами здравоохранения. Рациональное использование
лекарственных средств позволит обеспечить не только эффективность, но и равенство и социальную
справедливость. В этих целях в Аргентине ведется активная работа, в частности, в научных и
университетских кругах, а также в рамках мероприятий, ориентированных на семью. Многогранная
национальная программа обеспечения качества учитывает множество факторов, влияющих на здоро-
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вье населения, включая финансирование сектора здравоохранения и систему социального обеспечения. Выступающий надеется, что ВОЗ будет поощрять более активный обмен опытом между госуцарствами-членами как одно из средств оказания активной подцержки национальным системам здравоохранения.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) обращает внимание на тот факт, что Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива разработал программу по биологическим аспектам лекарственных средств.
Значительный прогресс был сделан в области контроля качества. Налажено хорошее сотрудничество
между фармацевтическими органами управления соответствующих стран и Управлением санитарного
надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки; выступающий надеется, что в будущем оно будет укрепляться так же, как и сотрудничество с ВОЗ.
Выразив просьбу Саудовской Аравии войти в число соавторов проекта резолюции, предложенного
Турцией, оратор предлагает добавить в пункте 4(1) слова "включая вакцины и сыворотки" после слов
"биологические продукты" (пункт 3(1) в тексте без поправок).
Он также предлагает добавить новый пункт 5，касающийся использования незапатентованных
наименований и новых механизмов, которые должна разработать ВОЗ с тем, чтобы обеспечить
гарантии врачам и фармацевтам относительно качества и надежности новых лекарственных средств.
Д-р SANGALA (Малави) говорит, что финансовые трудности порой вынуждают развивающиеся
страны приобретать лекарственные средства из непроверенных источников или у производителей,
имеющих сомнительную репутацию, несмотря на то, что иногда эта проблема стоит не так остро
благодаря увеличению конкуренции по мере возрастания числа фармацевтических компаний. Важно,
чтобы развивающиеся страны имели средства и возможности для оценки лекарственных средств в
правильной перспективе. Пункт 4(5) проекта резолюции, предложенный Норвегией, учитывает это
обстоятельство и, являясь одним из его соавторов, выступающий одобряет проект, находящийся на
рассмотрении Комитета. Он также выражает свою поддержку другим проектам резолюций.
Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что стратегия ВОЗ в области лекарственных средств предстазляет собой четкие руководящие принципы. В Индии законодательство в отношении лекарственных и косметических средств контролирует импорт, изготовление, распространение и продажу лекарственных средств, в то время как государственные органы по выдаче лицензий несут ответственность
за предоставление и возобновление лицензий на изготовление и торговлю. Закон о рекламе лекарственных препаратов и целебных средств запрещает рекламирование лекарственных средств для предупреждения или лечения определенных болезней; в настоящее время в него вносятся поправки, для
того чтобы обновить перечень лекарственных препаратов и ограничить необоснованные заявки со
стороны клиник. Индия очень строго следует руководящим положениям ВОЗ. В Индии существуют
приблизительно 20 ООО имеющих лицензии изготовителей лекарственных средств, из числа которых
500 крупных или средних фирм удовлетворяют 80 % всех потребностей в фармацевтических препаратах, а также занимаются исследованиями и разработками. Учитывая недавнюю либерализацию правительственной политики, в Индии ожидается дальнейшее развитие производственных мощностей. В
Индии существует самообеспеченность в отношении большей части ее лекарственной продукции.
Делегация оратора одобряет проекты резолюций, предложенные Норвегией и Турцией.
Проф. WOJTCZAK (Польша) говорит, что в беспокойный период изменений в Польше его стране
пришлось научиться решать проблемы, связанные с быстрым развитием свободного рынка лекарственных средств; очень быстрая приватизация и создание большого числа новых частных точек
розничной торговли повлекли за собой неожиданные проблемы. В этой связи неоценимое значение
приобрели документация, руководящие принципы и положения, одобренные ВОЗ. Польша подцерживает все четыре проекта резолюций и хотела бы присоединиться к соавторам проекта, предложенного Норвегией.
Д-р ARITA (Гондурас) говорит, что проект резолюции, предложенный Турцией, отвечает на одну
из главных потребностей развивающихся стран. Стандартизация качества лекарственных препаратов
должна стать систематической на международном уровне. Существует необходимость в распространении объективной и достоверной информации, а также рекомендаций по вопросам регламентации.
Проект резолюции, предложенный Норвегией, представляет собой важный шаг в рациональном
использовании лекарственных средств, и Гондурас хотел бы также стать его соавтором.
Д-р DHANVARACHORN (Таиланд) подчеркивает, что помощь ВОЗ в разработке национальной
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политики в области лекарственных средств имеет важнейшее значение и ее руководящая роль сейчас
необходима более чем когда-либо как в отношении установления этических критериев, так и
у1фепления регламентирующих органов. Таиланд в настоящее время осуществляет национальную
политику в области лекарственных средств, включая перечень основных лекарственных средств для
содействия использованию воспроизведенных лекарственных средств с соответствующей маркировкой.
Его страна подцерживает все четыре находящихся на рассмотрении проекта резолюций.
Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорот, что его страна уделяет первостепенное внимание обеспечению населения основными лекарственными средствами; национальная политика, недавно установленная Министерством здравоохранения, основывается на опыте зарубежных стран и
помощи экспертов ВОЗ. Вместе с отечественной фармацевтической промышленностью Министерство
осуществило пересмотр и уточнение перечня основных лекарственных средств при уделении особого
внимания контролю качества, регистрации и инструкций по применению.
Делегация оратора является соавтором проекта резолюции, предложенного Норвегией, и подцерживает оба проекта, рекомендованные Исполкомом, а также проект по безопасности, эффективности
и качеству фармацевтических препаратов с поправками, внесенными его соавторами.
Проф. NABI (Бангладеш) отмечает，что его делегация также является соавтором проекта резолюции, предложенного Норвегией, и некоторые из рекомендованных в нем мер уже осуществляются с
положительными результатами в его стране. В 1982 г. Бангладеш ввел национальную политику в
области лекарственных средств, что дало хорошие результаты для страны, народа и даже для местного
бизнеса. Целью политики является увеличить наличие и доступность основных лекарственных средств
хорошего качества, исключить использование не относящихся к основным и потенциально вредных
препаратов, стимулировать местное изготовление лекарственных средств и использование местного
сырья, а также разработать юридические и административные механизмы для обеспечения действенности этой политики.
За период с 1982 г. местное изготовление основных лекарственных средств возросло с 30 до 80 %，
цены на лекарственные препараты стабилизировались, а качество продукции улучшилось.
Странам третьего мира необходима активная поддержка со стороны ВОЗ, а также финансовая
помощь со стороны развитых стран, для того чтобы улучшить свои лаборатории по контролю качества
и укрепить регламентирующие органы для обеспечения непрерывного обучения и технического опыта.
Высокие цены на медицинские препараты стимулируют изготовление подложных лекарственных
средств, поэтому цены на импортируемые лекарственные препараты необходимо снизить, хотя предпочтительней всего изготовлять такие лекарственные средства в самих развивающихся странах; обеспечивать качество фармацевтических препаратов местного производства относительно проще, чем не
допускать импорт подложных лекарственных средств. ВОЗ также следует вести работу по обучению
специалистов использованию эффективного с точки зрения затрат лечения.
Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что его страна хотела бы войти в состав соавторов обоих проектов
резолюций, предложенных ранее в ходе заседания. Он подцерживает поправки, внесенные Саудовской
Аравией к проекту резолюции, предложенному делегатом Турции.
Г-н GALLOPIN (Международная фармацевтическая федерация), выступая по предложению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает важность проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB93.R12, для
всех правительств и специалистов-фармацевтов. В нем как никогда ранее подчеркивается та роль,
которую фармацевты могут играть в национальных системах здравоохранения. Его Федерация (МФФ)
на протяжении многих лет призывает к более широкому использованию фармацевтов для содействия
более эффективному использованию фармацевтических препаратов.
Фармацевты занимают уникальное положение в системе здравоохранения, поскольку их образование и подготовка позволяют им обеспечивать, чтобы медикаменты достигали пациента безопасно
и эффективно. Качество, безопасность и эффективность являются тремя основными составляющими
медико-санитарной помощи, и М Ф Ф стремится посредством образования повысить компетентность
фармацевтов, для того чтобы давать надлежащие рекомеццации другим работникам здравоохранения
и правительственным должностным лицам как в развитых, так и развивающихся странах. Рекомендации могут отличаться в зависимости от аудитории, однако подготовка и основная философия
остаются неизменными.
Многие правительства при содействии фармацевтов разработали перечни основных лекарственных
средств, основанные на рекомендациях таких организаций, как М Ф Ф и ВОЗ. Включение лекарствен-
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ных средств в эти перечни должно основываться на удовлетворительных стандартах гарантии качества,
и работа ВОЗ в этой связи заслуживает высокой оценки, равно как и ее важная деятельность по
установлению стандартов качества для фармацевтических препаратов и поощрению мероприятий в
области регламентации лекарственных средств.
Фармацевтическая помощь, которую можно определить как ответственное назначение лекарственной терапии с целью достижения устойчивого результата, улучшающего качество жизни пациента,
является важной частью медико-санитарной помощи. В большинстве стран использование лекарственных средств не является рациональным, и отношение пациентов к лечению должно быть пересмотрено для достижения максимальной пользы и избежания неблагоприятных побочных эффектов.
Федерация одобряет ту форму, в которой проект резолюции призывает фармацевтов повсеместно
содействовать в сотрудничестве со специалистами здравоохранения укреплению концепции фармацевтической помощи как средства дальнейшего обеспечения рационального использования лекарственных средств.
В 1993 г. на своем международном конгрессе в Токио М Ф Ф организовала учебную программу по
фармацевтической помощи, в которой приняло участие значительное число фармацевтов; многие из
них прибыли из развивающихся стран. Также в 1993 г. М Ф Ф опубликовала руководящие принципы
по надлежащей фармацевтической практике, предназначенные стать основой национальных руководящих принципов по приемлемым стандартам фармацевтической практики. Эти руководящие принципы были разработаны на основе консультаций с правительствами всех государств — членов ВОЗ,
чья помощь заслуживает высокой оценки. Они лягут в основу будущего развития фармацевтической
профессии во многих странах. В состав М Ф Ф входят приблизительно 80 национальных ассоциаций,
которые представляют около 300 ООО фармацевтов более чем в 70 странах; члены Федерации работают
в общинах и больничных аптеках, в фармацевтической промышленности, академическом мире и на
правительственной службе. М Ф Ф с гордостью поддерживает ВОЗ, сотрудничает с нею в ее усилиях
и выражает надежду，что проект резолюции будет принят.
Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фирм 一 изготовителей фармацевтических
препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСВДАТЕЛЯ, напоминает, что на протяжении многих
лет Федерация подчеркивала важность качества лекарственных средств для пересмотренной стратегии
в области лекарственных средств, и с удовлетворением отмечает, что это мнение получает поддержку
большинства делегатов. В течение последних 6 мес в сотрудничестве с ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и на региональном уровне Федерация организовала два успешных семинара по качеству
лекарственных средств для должностных лиц правительственных регламентирующих органов и лабораторий по контролю за лекарственными средствами. В декабре 1993 г. в семинаре, проведенном в
Хараре, участвовали должностные лица из 12 стран восточной и южной Африки, а до этого, в 1991 г.,
в Т о ю было проведено совещание для стран западной Африки. В марте 1994 г. очень успешно прошел
семинар в Минске, на котором присутствовали 63 делегата из пяти новых независимых государств;
на нем было выражено пожелание в отношении проведения в будущем аналогичных совещаний в
других странах и регионах мира.
Выступающий настоятельно призывает уделять приоритетное внимание улучшению доступности
медикаментов там, где они наиболее необходимы, а также обеспечению того, чтобы они были и
эффективными, и качественными. Ресурсы не должны растрачиваться на подцельные, не соответствующие стандартам и неэффективные лекарственные средства; следует установить надлежащие стандарты и строго соблюдать их.
Федерация придает особое значение вопросу надлежащей производственной практики и необходимости повсеместно приемлемых стандартов; в этих целях она предлагает продолжать сотрудничество
с ВОЗ. Выступающий надеется, что проекты резолюций, касающиеся затронутых им вопросов, будут
приняты.
Г-н LYONS (Всемирная ассамблея молодежи), выступая по приглашению ПРВДСВДАТЕЛЯ,
выражает надежду, что все государства-члены будут пользоваться новаторскими методами при проведении исследования, посвященного процессам приобретения и применения пациентами фармацевтических препаратов; это имеет особое значение в контексте фальсифицированных или некачественных лекарственных средств.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что он с
удовлетворением отметил в предложенных делегациями Норвегии и Турции проектах резолюций то
внимание, которое было уделено необходимости применять пересмотренную стратегию в области
лекарственных средств в отношении частного, государственного, а также других секторов, помимо
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здравоохранения. Комментируя использование слова "эффективность" в проекте резолюции, предложенном Турцией, выступающий говорит, что эффективность это не что иное, как один из компонентов качества; другим в равной степени важным является результативность.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их замечания,
поддержку и предложения по пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, а
также за представленные четыре проекта резолюций. Касаясь вопроса делегата Норвегии о том, каким
образом пересмотренная стратегия в области лекарственных средств может быть включена в реформу
сектора здравоохранения, которая обсуждается в настоящее время со Всемирным банком, выступающий отмечает, что ВОЗ изучает пути обеспечения равенства и доступности в отношении служб
здравоохранения в целом в контексте любой реформы здравоохранения. Пересмотренная стратегия в
области лекарственных средств играет важную роль, поскольку от доступности лекарственных средств
зависит доверие к медико-санитарным службам, а наличие препаратов связано с потребностью в
иностранной валюте. Всемирный банк признал систему финансирования основных лекарственных
средств и активизации поддержки наиболее нуждающимся в них странам. Все компоненты будут
рассмотрены в ходе дискуссий до проведения реформ здравоохранения.
По поводу трудностей перехода от централизованной экономики к экономике свободного рынка,
о которой упомянул делегат из Монголии, выступающий заверил Комитет, что ВОЗ будет продолжать
оказывать поддержку, с тем чтобы обеспечить помощь в их преодолении.
Оратор может заверить делегата из Канады в том, что ВОЗ работает над укреплением сотрудничества между двумя программами, несущими ответственность в области лекарственных средств; обе
программы резолюций представляют собой две стороны одной медали, так же как и два соответствующих проекта резолюций. ВОЗ всегда считала безопасность, эффективность и качество одним из
главных направлений деятельности, содействуя при этом справедливой доступности. Касаясь девальвации франка КФА, которая обусловила необходимость импорта воспроизведенных лекарственных
средств, а следовательно, потребность в укреплении гарантии качества, оратор с удовлетворением
сообщает, что ВОЗ приступила к работе над этой проблемой со странами сразу же после девальвации.
И наконец, на своем последнем заседании Руководящий консультативный комитет Программы
действий составил план всесторонней подцержки на предстоящие три—четыре года всех мероприятий
на национальном уровне, связанных с пересмотренной стратегией ВОЗ в области лекарственных
средств.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять проекты резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом в резолюциях EB93.R6 и EB93.R12.
Проекты резолюций принимаются1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять проект резолюции об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств с учетом рационального использования
лекарственных средств и деятельности Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам, предложенный ранее делегатом из Норвегии, к которому Бенин предложил поправку, добавив
новый пункт преамбулы.
Проект резолюции с внесенной поправкой принимается2.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внимание Комитета на проект резолюции об осуществлении
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств с учетом безопасности, эффективности и качества фармацевтических препаратов, предложенный ранее делегатом Турции. Поправки
были внесены Бенином, Грецией, Саудовской Аравией и Турцией; он предлагает обсудить пересмотренный текст на одном из следующих заседаний.
Предложение принимается. (Утверждение проекта резолюции см. с. 94.)

1
Переданы на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе и приняты как резолюции WHA47.11 и
WHA47.12.
1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения во втором докладе и принят как резолюция WHA47.13.
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Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (резолюция WHA42.32, документ
А47/9)

Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета), ссылаясь на доклад Генерального
директора о ходе работы, говорит, что число новорожденных, которые ежегодно умирают от столбняка
в течение первых 3 нед жизни, сократилось наполовину за период после 1980 г.; в глобальном
масштабе этот показатель в настоящее время составляет 500 ООО. Кроме того, ежегодно удается
избежать более 30 ООО смертей от столбняка среди женщин. Эти результаты достигнуты благодаря
эффективной кампании по вакцинации женщин столбнячным анатоксином до и во время беременности, особенно в регионах Африки и Юго- Восточной Азии, а также в некоторых странах с высоким
риском столбняка новорожденных.
В 1985 г. Всемирная ассамблея здравоохранения поставила цель ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. В начале 80-х годов эта болезнь была причиной более 25 % всех смертей среди детей
младшего возраста во многих странах. Ликвидация столбняка новорожденных спасет 1 млн жизней
новорожденных ежегодно. Однако эта цель может быть достигнута лишь за счет ускорения npoipaMM
иммунизации и обеспечения гигиенических условий принятия родов, особенно в регионах высокого
риска и среди групп населения повышенного риска.
По мере достижения успехов в борьбе с корью на национальном уровне, как правило, наблюдается
увеличение числа случаев заболевания среди людей более старшего возраста, у которых риск смерти
в результате этой болезни является более низким. Поэтому всемирная задача сокращения на 95 %
случаев смерти к 1995 г. будет, очевидно, выполнена, если сохранятся существующие тенденции; во
многих странах эта цель уже по существу достигнута. Хотя основная стратегия борьбы с корью состоит
в обеспечении наибольшего возможного охвата иммунизацией детей в возрасте от 9 до 11 мес,
используются также дополнительные стратегии для того, чтобы сократить число случаев в других
возрастных группах и в регионах высокого риска, которые выявляются посредством эпидемиологических исследований. Такие мероприятия, как нацибнальные и субнадиональные дни иммунизации,
необходимы для того, чтобы охватить определенные общины.
На необходимость новой коревой вакцины указывает тот факт, что болезнь продолжает возникать
среди детей в возрасте до 9 мес; этот возраст является минимально рекомендуемым для применения
имеющейся в настоящее время вакцины в ходе систематических программ иммунизации. В некоторых
развивающихся странах почти одна треть всех случаев кори возникает среди детей в возрасте младше
9 мес.
Ускорение национальных программ иммунизации, особенно в районах высокого риска, позволит
достичь к 1995 г. цели ликвидации столбняка новорожденных и контроля заболеваемости корью, и
государствам-членам следует стремиться к достижению этих целей.
Проф. ORDONEZ (Куба) говорит, что первая кампания против столбняка новорожденных на
Кубе состояла в бесплатном распределении в Гаване в 1903 г. "асептических пакетов" для обработки
пуповины, организованная д-ром Carlos J. Finlay. Начиная с 1959 г. национальная система здравоохранения Кубы использует краткосрочную стратегию вакцинации беременных столбнячным анатоксином и долгосрочную стратегию увеличения числа участвующих организаций. До этой даты охват
женщин до пятого месяца беременности составлял лишь 40 %; сейчас он превышает 90 %• Доля
участвующих организаций возросла с 63 % в 1963 г. до 99,8 % в 1993 г. Можно сказать, что столбняк
новорожденных ликвидирован на Кубе с 1972 г. и с тех пор больше не возникал.
Что касается борьбы с корью, то охват детей в возрасте от одного года до 14 лет тройной
пероральной вакциной составляет 95 %; охват детей в возрасте от двух до шести лет 一 98，1 %• В 1993 г.
на Кубе было зарегистрировано лишь два случая кори по сравнению с 3000 случаев до начала
осуществления программы по борьбе. С 1985 г. не зарегистрировано ни одного случая смерти от кори.
В результате национальной программы иммунизации и других мер в 1993 г. на Кубе отмечался
самый низкий уровень смертности новорожденных от всех причин смерти за всю ее историю — 9,4
на 1000 живорожденных. Уровень смертности детей в возрасте от одного года до четырех лет составил
0,8 на 1000 населения, а среди детей в возрасте от 5 до 14 лет 一 0,4 на 1000. Выступающий выражает
благодарность от имени населения Кубы за помощь, оказанную в приобретении вакцины.
Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что на протяжении длительного времени в Катаре не было ни
одного случая столбняка новорожденных, поскольку роды, как правило, принимаются в больницах,
имеющих прекрасные гигиенические условия. Несмотря на тот факт, что уровень вакцинации от кори
детей в возрасте от 9 мес и старше является очень высоким, случаи заболевания периодически
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возникают. Описанные в докладе стратегии уже приняты и получены хорошие результаты. Случаев
смерти в результате как столбняка новорожденных, так и кори не наблюдалось.
Д-р MACHADO (Бразилия) говорит, что предпринимаются все возможные усилия по ликвидации
столбняка новорожденных в течение предстоящих 12 мес, хотя эта цель, по-видимому, будет труднодостижимой. В ходе следующей национальной кампании множественной иммунизации Бразилия
надеется достичь максимального уровня охвата противостолбнячной вакциной, особенно среди беременных. Министерство здравоохранения активизировало антенатальный мониторинг во всех службах
общественного здравоохранения и предприняло семидневную программу по пропаганде и просвещению в масштабах всей страны.
Ежегодное число случаев кори значительно сократилось, что позволило взять под контроль эту
болезнь. В течение пяти лет в Бразилии не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита,
и выступающий надеется, что в 1994 г. его страна получит международное удостоверение о ликвидации
полиомиелита.
Д-р M U N O Z (Чили) отмечает упоминание в докладе о необходимости дополнительной иммунизации против кори проведением неселективных кампаний, охватывающих всех детей. Кампания,
проведенная в Чили в 1992 г., была сочтена необходимой, несмотря на 95 % охват в рамках регулярных
программ вакцинации. Недавно было отмечено резкое сокращение числа случаев кори, что позволяет
с оптимизмом надеяться, что цель полной ликвидации болезни может быть достигнута в течение
последующих нескольких лет.
Д-р SHUKOR (Малайзия) говорит, что Малайзия подцерживает стратегии, предложенные для
ликвидации столбняка новорожденных 一 определение районов высокого риска и обеспечение эпиднадзора, а также иммунизацию 80 % всех беременных. В 1993 г. охват составил 81,1 %, и в настоящее
время столбняк новорожденных локализован в одном штате на востоке Малайзии. Стратегии ВОЗ по
борьбе с корью позволили обеспечить национальный охват на уровне 83,8 % в 1993 г., и таким образом
задача сокращения числа случаев смерти от кори на 95 % и заболевания ею на 90 % к 1995 г. является
выполнимой.
'
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что охват вакцинацией в Саудовской Аравии в 1993 г.
достиг 91,2 % по столбняку новорожденных и 93,3 % по кори. Задачей вакцинации беременных против
столбняка является 100 % охват. Столбняк новорожденных был фактически ликвидирован в 1986 г.,
и приблизительно 90 % родов в настоящее время происходят в чистых условиях. Для ликвидации этой
болезни разрабатывается интегрированная программа.
Стратегии по борьбе с корью четко описаны в докладе, и выступающий особо отмечает упоминание о затратах на последней странице. Медико-санитарное просвещение женщйн и девочек является
важным, так же как и регулярный мониторинг и оцёнка в масштабах страны, с тем чтобы выявить
реальную распространенность болезни. Только в условиях получения надежных данных, например из
яслей и детских садов, можно будет проводить профилактические мероприятия. Сотрудничество и
координация с частным сектором укрепят его вклад в планы и проекты по профилактике. Число
случаев неспровоцированных абортов можно использовать в качестве показателя распространенности
столбняка. ВОЗ должна продолжать уделять пристальное внимание проблемам ликвидации столбняка
новорожденных и борьбы с корью, как она это делала в случае с полиомиелитом, и, возможно, будет
целесообразным издание публикации по этому вопросу.
Г-н ЛЫКОВ (Российская Федерация) говорит, что болезни, охватываемые Расширенной программой иммунизации, продолжают оставаться актуальными и важными, несмотря на успехи, достигнутые
в борьбе с ними. Некоторые болезни, ранее взятые под контроль, в настоящее время появляются
вновь. Растущее число случаев заболевания дифтерией, корью и коклюшем наблюдается в настоящее
время в Российской Федерации, несмотря на прошлые успехи, достигнутые в результате кампаний
массовой вакцинации, например в 1991 г. отмечалось 50 % сокращение распространенности кори по
сравнению с предыдущим отчетным периодом. Одной из причин роста заболеваемости является
низкий уровень охвата населения прививками; в 1992 г. против кори в возрасте до двух лет было
вакцинировано только 82 % детей. В 1993 г. Правительство приняло программу на 1993—1997 гг.,
основанную на стратегиях, рекомендованных ВОЗ. Ликвидация столбняка новорожденных и борьба
с корью относятся к числу приоритетных проблем в охране здоровья детей.
Заседание забывается в 17 ч 30 мин.

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 10 мая 1994 г., 9 ч 00 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (резолюция WHA42.32, документ
А 4 7 / 9 ) (продолжение дискуссии)
,
Г-жа M I D D E L H O F F (Нидерланды) спрашивает, в какой степени подход поощрения чистых родов
координируется в рамках Расширенной программы иммунизации, и обращает особое внимание
присутствующих на тяжелую ситуацию с корью и со столбняком новорожденных в районах, пострадавших от антропогенных и стихийных бедствий. Инициатива по детской вакцине является очень
важной для достижения поставленных целей, и разработка коревой вакцины, обеспечивающей защиту
новорожденных в возрасте до 6 мес, имеет большое значение.
Д-р TIERNEY (Ирландия) приветствует упоминание в докладе Генерального директора (документ
А47/9) основных препятствий, мешающих достижению удовлетворительных уровней иммунизации. В
Ирландии уровень иммунизации против кори составляет приблизительно 68 % ， ч т о является неприемлемым. Обычно новорожденных вакцинируют врачи общественного здравоохранения и семейные
врачи-практики. На недавно состоявшемся рабочем совещании было рекомендовано, чтобы иммунизация стала в первую очередь обязанностью семейных врачей-практиков, и выступающий надеется,
что в ближайшее время удастся добиться увеличения охвата вакцинацией до 95 %.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), отмечая, что до достижения цели ликвидации столбняка
новорожденных к 1995 г. остается только один год, задает вопрос, является ли эта цель по-прежнему
реально достижимой, учитывая тот факт, что во многих странах сохраняется высокая распространенность этой болезни. В Приложении 1 к докладу Генерального директора отмечается, что на сентябрь
1993 г. предполагаемое глобальное число случаев смерти от столбняка новорожденных ежегодно
составляет 580 ООО, причем 80 % этих случаев смерти приходится на 14 стран. Если удастся выполнить
задачу и сохранить достигнутые успехи, то, как показано в докладе, положительные результаты будут
значительными.
В отношении трудностей и финансовых последствий, упомянутых в докладе, выступающая спрашивает, каким образом программа по борьбе с корьдо связана с другими программами ВОЗ, такими
как охрана здоровья матери и ребенка, первичная медико-санитарная помощь и медико-санитарное
просвещение. В любом случае необходимо улучшить программы активного эпиднадзора как в отношении столбняка новорожденных, так и кори.
Д-р AL HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что в Объединенных Арабских
Эмиратах столбняк новорожденных был ликвидирован несколько лет тому назад и что доля родов,
принимаемых в больницах, достигла 98 %.
Страны Персидского залива играют активную роль в ликвидации кори. В Объединенных Арабских
Эмиратах охват вакцинацией детей в возрасте младше 18 мес увеличился до 87 %• Сотрудничество
между странами в этой области и рост охвата иммунизацией являются основными факторами для
достижения успеха в усилиях по ликвидации этой болезни, вспышки которой возникают каждые
четыре 一 пять лет.
Д-р SULEIMAN (Оман) говорит, что его страна уделяет большое значение Расширенной программе иммунизации, политическая и финансовая поддержка которой увеличиваются. Охват всеми
14 3ак.»Ш
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включенными в Программу антигенами, в том числе гепатита В, поддерживается на уровне свыше
95 % в странах и районах. Существует активная система эпиднадзора, и последний случай столбняка
новорожденных был зарегистрирован в 1991 г. Выступающий спрашивает Секретариат, сколько
случаев ожидается в глобальных масштабах в 1995 г” который является целевым годом для ликвидации
этой болезни; если будет достигнуто уменьшение заболеваемости, как определено в Приложении 1
доклада Генерального директора (документ А47/9).
Эпидемиологические исследования ясно показывают сдвиг в заболеваемости корью в сторону
возрастной группы старше 6 лет. Для того чтобы еще в большей степени взять под контроль эту
болезнь, в ходе массовых кампаний, проведенных за последние 2 мес, все дети в Омане в возрасте
от 15 мес до 18 лет были вакцинированы против кори.
Д-р PICO (Аргентина) говорит, что его страна приступила к осуществлению массовой национальной кампании по ликвидации кори, в соответствии с которой 9 560 ООО детей в возрасте от 1 года до
15 лет были привиты в течение 30 дней с уровнем охвата 97,8 %, и в настоящее время эпидемиологический надзор продолжается. Программа ликвидации столбняка новорожденных и программа вакцинации от гепатита лиц, относящихся к группе повышенного риска, были активизированы. Высокий
уровень охвата в ходе кампаний по иммунизации против кори был достигнут преимущественно за
счет активного участия всех секторов. ВОЗ следует продолжать содействовать таким мероприятиям в
целях скорейшего достижения здоровья для всех.
Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что комплексный подход к ликвидации столбняка новорожденных
и кори, а также полиомиелита, безусловно, даст положительные результаты за счет оптимального
использования имеющихся ресурсов и является наилучшей из существующих возможностей в свете
экономических, эпидемиологических и административных факторов. Следует применять практику
чистых родов и вести учет конкретных эпидемиологических условий в каждой стране; странам
необходимо сосредоточить свои усилия на болезнях, имеющих самую высокую распространенность.
Столбняк новорожденных особенно опасен в сельских районах, где отсутствуют роддома, хотя охват
иммунизацией там достаточно высок. Наличие вакцин в достаточных количествах и надлежащего
качества имеет важнейшее значение и поэтому следует предпринимать усилия по оказанию помощи
странам, испытывающим в этой связи трудности. Ликвидация столбняка новорожденных и кори буцет
способствовать подъему первичной медико-санитарной помощи и Расширенной программы иммунизации, нуждающейся в дальнейшем укреплении, примеру которой должны следовать другие программы.
Проф. DAI Zhicheng (Китай) говорит, что столбняк новорожденных является одной из главных
причин смертности новорожденных в развивающихся странах. После принятия резолюции WHA42.32
в мире в целом был достигнут значительный прогресс. Однако ситуация в разных странах очень
отличается, и потребуются значительные усилия для достижения цели ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования для определения мер по
ускорению осуществления программы. Например, уровень иммунизации столбнячным анатоксином
беременных и женщин детородного возраста значительно ниже, чем детей, и поэтому его следует
повысить.
В тех странах, где задача ликвидации кори уже почти выполнена, следует продолжать усилия,
направленные на то, чтобы держать заболеваемость на очень низким уровне.
Проф. LOUKOU (Кот-д'Ивуар) говорит, что иммунизация матерей и детей грудного возраста
является одной из трех приоритетных задач, поставленных Министерством здравоохранения Кот-д'Ивуар на предстоящие два года. Тем не менее недавняя 50 % девальвация валюты в 14 наименее
развитых странах Африки оказала незамедлительное воздействие на стоимость вакцин и оборудования
для холодовой цепи, что может подорвать достижение поставленных на 1995 г. целей, в том числе
глобальных целей Расширенной программы иммунизации. По мнению выступающего, эту ситуацию
следует включить в число других трудностей, перечисленных в докладе Генерального директора.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что благодаря укреплению в Иране в
1991 г. системы эпиднадзора в отношении подлежащих регистрации болезней, включая охваченные
Расширенной программой иммунизации, отмечался спад заболеваемости корью с 350 случаев на 100 000
населения в 1968 г. до 8 случаев на 100 000 населения в 1993 г. В 1993 г. были зарегистрированы 4800
случаев с коэффициентом смертности 0,38 %• О случаях кори сообщается ежемесячно в рамках
рутинной процедуры, однако при возникновении вспышки этой болезни о ней сообщается незамед-
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лительно и предпринимаются ответные действия на эпдцемию, включая иммунизацию всех детей
данного района независимо от статуса предыдущей иммунизации. Серологическое обследование,
проведенное среди младенцев в возрасте от 12 до 23 мес и детей в возрасте от 11 до 14 лет в провинции
Тегерана, показало уровни защитных антител 75 и 78 % соответственно. В 1993 г. охват иммунизацией
против кори составил 96 % среди детей в возрасте до 1 года; график иммунизации против кори состоит
из двух вакцинаций, одна из которых проводится в возрасте 9 мес, а другая 一 15 мес. Уровни
заболеваемости и смертности показывают, что эта болезнь находится под контролем.
Иран осуществил три основные стратегии по ликвидации столбняка новорожденных: иммунизацию столбнячным анатоксином женщин детородного возраста при уделении особого внимания
беременным; предоставление служб по чистым родам, особенно в сельских районах и укрепление
систем эпиднадзора, предназначенных для выявления районов и групп населения высокого риска. В
1989 г. Иран активизировал систему обязательной иммунизации женщин против столбняка до вступления в брак. В соответствии с программой иммунизации женщины детородного возраста получают
пять доз столбнячного анатоксина. Охват иммунизацией беременных составляет в настоящее время
85 %. Данные показывают, что страна выступающего находится на стадии ликвидации столбняка
новорожденных. За последние три года не было зарегистрировано ни одного случая столбняка среди
женщин детородного возраста.
Что касается ликвидации полиомиелита, за период после 1984 г., когда Иран начал участвовать
в Расширенной программе иммунизации, охват иммунизацией улучшился и достиг 99 % в 1993 г.
Одновременно было проведено укрепление системы эпиднадзора, в результате чего удалось повысить
число регистраций случаев связанного и несвязанного с полиомиелитом острого периферического
паралича. После изучения этого вопроса в ВОЗ было принято решение установить дополнительные
национальные дни иммунизации с высокой политической направленностью. Первый день был проведен в апреле 1994 г•，когда было вакцинировано более 8,5 млн детей. Дополнительные кампании
будут повторяться ежегодно с целью укрепления мероприятий по рутинной иммунизации.
Другие страны Региона также хотели бы проводить аналогичные кампании, однако у них не
хватает средств. Выступающий надеется, что с помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ, других организаций и
промышленно развитых стран можно осуществлять региональные кампании.
Проф. HUSSAIN (Бангладеш) говорит, что Правительство его страны разработало план действий,
направленный на ликвидацию столбняка новорожденных и на сокращение на 90 % случаев кори к
1995 г. В соответствии с национальной программой иммунизации осуществляется содействие практике
чистых родов, а женщины детородного возраста и особенно беременные получают по две дозы
столбнячного анатоксина. Пять доз столбнячного анатоксина будет назначаться женщинам в определенных районах и позднее в масштабах всей страны; согласно обзору, проведенному в феврале
1994 г., 80 % женщин получают две или более дозы столбнячного анатоксина. Достаточное количество
столбнячного анатоксина производится на месте с тем, чтобы удовлетворить ежегодные программные
потребности — 16 млн доз. Кроме того, Правительство предприняло шаги по улучшению производственной практики и обеспечению контроля качества. В результате кампаний по иммунизации уровень
смертности от столбняка новорожденных сократился с 41 на 1000 живорожденных в 1986 г. до 6 на
1000 в 1994 г. Работники здравоохранения и консультанты по планированию семьи проходят подготовку по регистрации случаев столбняка новорожденных. Задача состоит в том, чтобы повысить охват
женщин столбнячным анатоксином до 90 % и улучшить отчетность по смертности от столбняка
новорожденных.
Что касается борьбы с корью, на 1995 г. поставлена цель сократить заболеваемость до 25 случаев
на 10 000 населения и снизить уровень смертности до менее 1 %• Для достижения этой задачи во всех
районах необходимо будет привить по меньшей мере 90 % детей в возрасте 1 года и младше; поскольку
охват этой группы в настоящее время составляет приблизительно 71 % ， б ы л и разработаны программы
ежеквартальной компенсационной вакцинации. В районах высокого риска охват вакцинацией обеспечивается для детей в возрасте от 6 мес до трех лет.
Правительственные медицинские работники и частные врачи проходят подготовку по лечению
осложнений после кори; национальная политика предусматривает использование дополнительных доз
витамина А при всех острых случаях кори. Предпринимаются также усилия по улучшению системы
отчетности о случаях кори.
Д-р ARITA (Гондурас) говорит, что задача, поставленная ВОЗ в отношении ликвидации столбняка
новорожденных и борьбы с корью, является рациональной, учитывая эффективность имеющихся
стратегий борьбы с этими двумя болезнями; поэтому выступающий одобряет подходы, изложенные
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в докладе Генерального директора, включая устойчивый охват иммунизацией и целевой охват групп
населения, не имеющих адекватного доступа к службам здравоохранения.
Не менее важно вовлечение общественности в стратегии по борьбе с болезнями. В Гондурасе
акушерки представляют собой людские ресурсы, чей потенциал только сейчас начинает использоваться. В его стране также были осуществлены значительные улучшения холодовой цепи, которая является
важной частью процесса иммунизации; охват может быть эффективным лишь только в том случае,
если имеются в наличии высококачественные вакцины. В то же время с каждым шагом по расширению охвата дальнейшее продвижение становится все медленнее и труднее, поскольку около 40 %
населения в Гондурасе не имеют доступа к регулярному медицинскому обслуживанию. В улучшении
этого положения местный медицинский персонал может стать ключевым элементом.
Д-р MAREY (Египет) говорит, что его страна достигла значительного прогресса в борьбе со
столбняком новорожденных и корью посредством программ иммунизации и чистых родов, и в этой
связи выступающий хотел бы выразить свою признательность ВОЗ и другим организациям за их
помощь. Египет производит значительное число высококачественных вакцин. Однако ему все еще
требуется внешняя помощь для изготовления коревых вакцин и для подготовки технического персонала. Его страна была бы также признательна ВОЗ за помощь в исследованиях, направленных на
улучшение вакцин и определение наиболее оптимального возраста для иммунизации.
Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает
озабоченность в связи с тем, что как в докладе, подготовленном к сессии Исполкома в январе, так
и в докладе, находящемся на рассмотрении Комитета, не указывается большая вероятность того, что
цель, поставленная Всемирной ассамблеей здравоохранения по глобальной ликвидации столбняка
новорожденных，к 1995 г. не будет достигнута. В пункте 9 упоминается о необходимости политической воли со стороны государств-членов. Тем не менее было бы полезно узнать, имеются ли у
Секретариата какие-либо конкретные предложения, касающиеся мер, которые могли бы бьпъ приняты
для обеспечения достижения цели к 1995 г.
Д-р EASTWOOD (Новая Зеландия) сообщает, что, хотя в Новой Зеландии случаи столбняка
новорожденных отсутствуют, его страна продолжает регистрировать значительное число случаев столбняка среди взрослых и недавно имела вспышки кори. 0т 77 до 86 % детей в возрасте до двух лет
вакцинируются против кори, в то время как для детей школьного возраста, иммунизация которых
проводится в соответствии с программами охраны здоровья школьников，охват достигает 98 %•
Правительство рассматривает вопрос о включении в эту программу охвата иммунизацией подростков
против столбняка. Новая Зеландия считает иммунизацию приоритетной областью и осуществляет
новую стратегию, согласно которой охват иммунизацией должен быть включен в другие программы
первичной медико-санитарной помощи и охраны здоровья матери и ребенка.
Выступающий одобряет то внимание, которое уделяется в докладе Генерального директора интеграции иммунизации в планирование и осуществление деятельности других служб. В тех случаях,
когда службы первичной медико-санитарной помощи являются слабыми, возможно, имеется необходимость проводить целевые программы. Однако выступающий предостерегает от использования
исключительно этого подхода в целях выполнения задач, так как возникает потенциальная опасность
подрыва устойчивости местных программ первичной медико-санитарной помощи.
Выступающий интересуется, является ли задача, поставленная в отношении столбняка новорожденных, реалистичной. Возможно, существует необходимость скорректировать задачи с тем, чтобы
они были достижимыми, хотя и трудными. В докладе Генерального директора особо вьзделен 1995 г.
в качестве целевого года для обеспечения женщин двумя дозами столбнячного анатоксина. Каким
образом этот подход связан с другими про1раммами, включая здоровье семьи, безопасное материнство
и здоровье школьников, а также развитие устойчивых служб первичной медико-санитарной помощи?
В течение 1994 г., Международного года семьи, было бы, очевидно, правильно, чтобы ВОЗ оказывала
содействие глобальному интегрированному предоставлению обслуживания семьям и уделяла особое
внимание иммунизации женщин против столбняка, а также предоставлению обслуживания семьям в
районах высокого риска.
Г-н LABORDERIE (Франция)говорит,что свыше 20 лет ВОЗ демонстрирует свою эффективность
и свою способность к мобилизации в области иммунизации. Необходимо сохранять эти усилия.
Согласно оценкам, число смертей от столбняка новорожденных сощшилось приблизительно на 10 % в
начале 90-х годов и с тех пор больше не сокращалось; более того, в некоторых странах по-прежнему
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наблюдаются ненормально высокие уровни смертности от столбняка новорожденных. Поэтому важно
укреплять программы иммунизации в районах высокого риска.
В борьбе с корью был достигнут значительный прогресс, хотя и здесь усилия в некоторой степени
утратили темп. Уровень охвата иммунизацией в мире возрос от 42 % в 1985 г. до 80 % в 1990 г., однако
после 1992 г. составлял приблизительно 78 %•
Программы по ликвидации столбняка новорожденных и по борьбе с корью необходимо укреплять
через Расширенную программу иммунизации путем предоставления вакцин, обеспечения холодовой
цепи, улучшения инфраструктуры и, самое главное, вовлечения населения, работников здравоохранения и служб охраны здоровья новорожденных, матерей и детей. Кроме того, для обеспечения
непрерывности этих двух программ следует провести их интеграцию и координацию в рамках более
крупных горизонтальных программ.
Проф. OKELO (Кения) одобряет используемый в ВОЗ перспективный подход к ликвидации
столбняка новорожденных и борьбе с корью. Охват вакцинацией в Кении составляет приблизительно
77 %. Основная трудность для ряда развивающихся стран состоит в стоимости вакцин. Поэтому ВОЗ
должна помочь развивающимся странам, особенно Африканского региона, создать центры регионального производства вакцин для того, чтобы снизить их стоимость. Недавняя девальвация африканских
валют сделала необходимость в таких действиях еще более насущной.
— v
Д-р EMIROGLU (Турция) говорит, что в Турции Расширенная программа иммунизации является
приоритетной. Для того чтобы достичь конкретных целей по ликвидации столбняка новорожденных
и по борьбе с корью, Правительство ее страны уделяет первоочередное внимание сохранению
высокого охвата иммунизацией, укреплению системы эпдцнадзора и выявлению районов высокого
риска. Делегацию выступающей больше всего беспокоит то, что осталось мало времени для осуществления программ и достижения целей, установленных на 1995 г. Для выполнения задачи ликвидации
столбняка новорожденных необходимо обеспечить выявление всех случаев неонатальной смерти,
которая, как правило, не регистрируется в рамках обычных систем эпиднадзора. В этой связи основная
деятельность должна быть направлена на укрепление систем эпиднадзора и сохранение высоких
уровней охвата иммунизацией. ВОЗ должна продолжать оказывать поддержку странам в их мероприятиях по борьбе и техническую помощь, особенно в установлении показателей для контроля
и оценки программ. Делегация оратора одобряет доклад Генерального директора (документ А47/9)
и, в частности, то внимание, которое в нем уделяется политической воли，необходимой для
достижения целей.
•
Д-р NYATHI (Зимбабве) говорит, что заболеваемость и смертность в результате кори и столбняка
новорожденных резко сократились в его стране после принятия Расширенной программы иммунизации в 1981 г., однако корь продолжает оставаться одной из важных причин детской заболеваемости, в том числе среди детей в возрасте младше 9 мес. В этой связи выступающий одобряет
содержащийся в Приложении 2 к документу А47/9 призыв провести исследования с целью
разработки вакцин, которые были бы эффективными для более широкого возрастного спектра.
Оратор также поддерживает замечание делегата Кении，касающееся стоимости вакцин для развивающихся стран.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) обращает внимание Комитета на исследовательский обзор,
озаглавленный "Столбняк среди матерей: масштабы, эпидемиология и потенциальные меры по
борьбе”，опубликованный в Международном журнале гинекологии и акушерства (1993 г., 40: 3—12). В
обзоре делается вывод о том, что определение полностью иммунизированного ребенка должно
включать в себя концепцию ребенка, не только непосредственно получившего все требуемые прививки, но и родившегося защищенным от столбняка у женщины, которая в свою очередь была защищена
от риска материнского столбняка. Большинство стран могут позволить себе расходы, связанные с
такой защитой.
Д-р NOVELLO (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что благодаря работе
ВОЗ иммунизация в настоящее время признана в качестве высокоприоритетной деятельности как
национальными, так и международными лидерами, а также общественностью. Несмотря на впечатляющий прогресс, достигнутый в области иммунизации детей всего мира, корь и столбняк новорожденных по-прежнему остаются двумя крупнейшими убийцами детей среди болезней, поддающихся
профилактике с помощью вакцин. Несмотря на то что столбнячный анатоксин имеется в наличии
уже на протяжении 30 лет, иммунизация беременных против столбняка значительно отстает от
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иммунизации детей, и вызывает беспокойство как на национальном, так и на международном уровнях
тот факт, что болезнь, которую можно предотвратить простым и недорогим способом, по-прежнему
убивает более трех четвертей миллиона детей грудного возраста и многие тысячи молодых женщин
ежегодно. Устойчивость столбняка новорожденных явно указывает на более широкую неспособность
обеспечить универсальные основные службы охраны здоровья матери. В условиях отсутствия ликвидации важно сохранить достигнутые темпы и обеспечить 80 % охвата иммунизацией во всех районах
к 1995 г. и более 90 % охвата как можно скорее в последующий период.
Обеспечение достаточного запаса вакцин является основным приоритетом для достижения целей
иммунизации, и ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с ВОЗ и другими партнерами в рамках Инициативы
по детской вакцине для того, чтобы необходимые количества высококачественных вакцин имелись в
наличии на протяжении всего периода 90-х годов. К стратегическим подходам, которые должны быть
разработаны и поддерживаться ЮНИСЕФ, относятся: (1) оказание помощи крупнейшим странам,
имеющим потенциальные возможности для достижения самообеспеченности в изготовлении вакцин;
(2) поощрение правительств к прогрессивному финансированию в качестве стратегического вопроса
развития и содействие приобретению вакцин как за счет конвертируемой, так и местной валюты; (3)
дальнейшая мобилизация донорского сообщества в целях обеспечения более значительных ресурсов
для приобретения вакцин и (4) осуществление партнерской деятельности с международными поставщиками вакцин для обеспечения доступных цен на существующие, а также новые и улучшенные
вакцины.
ЮНИСЕФ будет по-прежнему сохранять высокий уровень подцержки глобальной программе
иммунизации на протяжении оставшихся лет десятилетия. Сотрудничество между ВОЗ, ЮНИСЕФ и
широким кругом организаций, включая ПРООН, Всемирный банк, Ротари Интернэшнл, двусторонние учреждения по развитию и неправительственные организации, является главной причиной достигнутых к настоящему времени огромных успехов, и его продолжение имеет важнейшее значение
для достижения и сохранения целей на середину десятилетия в отношении иммунизации и борьбы с
болезнями.
Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что хотя за период с 1985 г.
большинство стран добились значительных успехов в области общей вакцинации детей и, в частности
ликвидации столбняка новорожденных и борьбы с корью, тем не менее в некоторых странах Азии и
Африки ухудшение состояния служб здравоохранения в результате экономического спада и проведения структурных преобразований все более осложняют достижение целей на середину десятилетия.
В связи с этим заинтересованные общины и правительства, а также международное сообщество в
целом должны предпринять особые усилия для того, чтобы перенаправить ресурсы в приоритетном
порядке в сторону областей наибольшего риска.
Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что выступления, заслушанные
Комитетом, свидетельствуют об огромном прогрессе, сделанном во многих национальных программах;
некоторые из них уже достигли глобальных целей, установленных в отношении ликвидации столбняка
новорожденных и борьбы с корью к 1995 г. Другие программы все еще сталкиваются с рядом
трудностей, но при этом они полны решимости добиться успешных результатов и реально представляют, что еще необходимо сделать. Продолжающаяся международная солидарность потребуется для
того, чтобы позволить этим программам достичь своих целей. Выступающий очень надеется, что
имевшая место дискуссия явится значительным стимулом для дальнейшего ускорения программ по
иммунизации, учитывая важность этих программ для борьбы с такими болезнями, как столбняк, корь
и полиомиелит, а также тот вклад, который они вносят в службы здравоохранения в целом путем
укрепления эпвднадзощ, улучшения клинических и лабораторных служб и активизации участия
населения. Выступающий выражает свою признательность за сделанные замечания и предложения, а
также за активную поддержку, которая была выражена программе.
Д-р LEE (Глобальная программа по вакцинам) выражает свою признательность за позитивные
замечания, прозвучавшие на Комитете, и приветствует прогресс, достигнутый многими государствами-членами, особенно в регионах Персидского залива и Америки.
Для ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. необходимо предпринять особые усилия, в
частности активизировать деятельность по иммунизации в 14 странах, на которые приходится 80 %
зарегистрированных случаев столбняка новорожденных в мире, и в 13 других странах, где зарегистрированный уровень равен или приближается к 5 на 1000 живорожденных. Среди этих стран приоритетное внимание следует уделить Бангладеш, Китаю, Эфиопии, Индии, Индонезии, Нигерии, Пакистану и Заиру. В этих странах задача, поставленная в отношении ликвидации столбняка новорожден-
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ных, может быть выполнена путем использования подхода быстрого определения районов/групп
населения высокого риска и проведения до 1995 г. вакцинации тремя дозами столбнячного анатоксина
всех женщин детородного возраста, а также посредством поощрения практики чистых родов в этих
районах. Следует провести по 2 нед иммунизации в 1994 г. и в 1995 г. для всех женщин детородного
возраста в установленных районах высокого риска. Численность целевых групп (все женщины в
возрасте 15—45 лет), требования безопасности по применению инъецируемых антигенов и очень
ограниченный опыт организации национальных дней иммунизации с использованием антигенов
сделают необходимой по каждой стране тщательную оценку того, следует ли проводить такие
недели отдельно или их можно успешно объединять с национальными днями иммунизации по
ликвидации полиомиелита. В странах с ограниченным доступом к службам иммунизации и с
ограниченными ресурсами столбняк новорожденных следует прежде всего ликвидировать в городских районах.
Д-р ZOFFMAN (Глобальная программа по вакцинам), отвечая на вопросы, заданные делегатами,
говорит, что достижение целей в отношении сокращения смертности от кори предполагается к 1995 г.,
однако задачу сокращения числа случаев кори, очевидно, выполнить не удастся. Тем не менее важно
максимальное приближение к поставленной цели. Мероприятия по борьбе с корью будут способствовать общему укреплению служб иммунизации и откроют возможности для проведения других
мероприятий первичной медико-санитарной помощи, особенно в недостаточно охваченных районах,
таких как городские трущобы. В этой связи осуществляется широкое сотрудничество с другими
программами ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи на региональном и страновом уровнях.
Ряд делегатов интересовались, является ли задача ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г.
реально выполнимой. Выступающий считает, что глобальная цель, поставленная Ассамблеей здравоохранения, согласно которой район будет считаться ликвидировавшим столбняк новорожденных, если
в нем будет регистрироваться менее одного случая столбняка новорожденных на 1000 живорожденных,
может быть достигнута к 1995 г. путем концентрации усилий на сравнительно небольшом числе стран,
на которых приходится большая часть случаев смерти в результате столбняка новорожденных, а также
за счет иммунизации как можно большего числа женщин в районах высокого риска. Вместе с тем
останутся страны, где столбняк новорожденных будет представлять собой значительную проблему, и
после 1995 г. потребуются дальнейшие действия.
Делегат из Омана интересовался, сколько случаев столбняка новорожденных все же сохранится,
если глобальная цель, которая определена выше, будет достигнута. Согласно оценкам ВОЗ, если
поставленная цель будет достигнута к 1995 г., то в этом году все еще, по-видимому, будет зарегистрировано от 100 000 до 150 000 случаев столбняка новорожденных во всем мире. Безусловно, это
число также является очень высоким, однако это намного лучше, чем ситуация до начала кампании
по ликвидации. Точность регистрируемых данных будет зависеть от качества национальных систем
эпиднадзора, и странам с более качественными системами удастся добиться более значительного
прогресса в дальнейшем сокращении смертности от столбняка новорожденных.
Поощрение практики чистых родов (при участии подготовленного специального медицинского
персонала) очень важно для достижения цели, намеченной на 1995 г., а также необходимо для
сохранения на низком уровне распространенности столбняка новорожденных в будущем. Глобальная
программа по вакцинам проводит совместную деятельность с программами по охране здоровья матери
и ребенка как в штаб-квартире, так и на региональном и национальном уровнях в целях поощрения
практики чистых родов.
В настоящее время готовится практическое и удобное в обращении пособие для руководителей
районного уровня по ликвидации столбняка новорожденных, которое будет опубликовано в конце
1994 г. В нем будет содержаться информация о практике чистых родов, мероприятиях по дополнительной иммунизации и других стратегиях, направленных на обеспечение того, чтобы распространенность столбняка была сокращена и оставалась низкой после окончательного срока, намеченного на
1995 г. Руководящие принципы по различным аспектам борьбы с корью должны быть опубликованы
к концу 1994 г..
В снабжении вакцинами возникает ряд проблем, которые главным образом связаны с финансированием, а также с изготовлением и контролем качества. Глобальная программа по вакцинам
сотрудничает с Инициативой по детской вакцине (спонсорами которой являются ЮНИСЕФ, ПРООН,
Всемирный банк и Фонд Рокфеллера) в целях улучшения положения с запасами вакцин.
Доклад Генерального директора о ходе работы принимается к сведению.

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (резолюция
WHA45.30, документ А 4 7 / 7 1 ) (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании,
раздел 1 )
�
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на шестом заседании Комитет рассматривал проект резолюции, предложенный 33 делегациями. Делегации Аргентины, Бутана, Боливии, Египта, Франции,
Греции, Гвинеи, Израиля, Малави, Малайзии, Перу, Польши, Катара, Саудовской Аравии, СьерраЛеоне, Сирийской Арабской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и Замбии выразили
желание быть включенными в список соавторов. В ходе дискуссии был предложен ряд поправок, и
пересмотренный текст распространен среди делегаций.
Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что поправка к пункту 3(4) постановляющей части проекта
резолюции вносит определенную путаницу. В этой связи она снимает эту поправку и вместо этого
предлагает добавить новый-подпункт следующего содержания:
“(5) что информация для пациентов и тех, кто назначает лекарственные средства, которая
приводится в инструкции по применению лекарственных средств в стране, где они изготовляются,
должна предоставляться изготовителем странам, в которые экспортируются эти лекарственные средства;".
Далее выступающая предлагает добавить в конце пункта 5 слова “и как предложено в Системе
ВОЗ удостоверения качества".
Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что слова "рекламные агентства" следует исключить из пункта
2 постановляющей части, поскольку рекламные агентства фактически не представлены на консультативном совещании СММНО/ВОЗ.
Проект резолюции с внесенными поправками принимается2.
Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств
(резолюция WHA41.16, документ А 4 7 / 8 3 ) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом
заседании, с. 84)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своем седьмом заседании Комитет рассмотрел проект
резолюции о безопасности, эффективности и качестве фармацевтических препаратов, предложенный
делегациями Алжира, Анголы, Бангладеш, Бразилии, Канады, Кипра, Гвинеи-Бисау, Гамбии, Японии,
Кении, Лесото, Малави, Маврикия, Мьянмы, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки. Делегации Австралии, Бенина, Боснии и Герцеговины, Франции, Греции, Гвинеи, Ирана (Исламской
Республики), Израиля, Малайзии, Мозамбика, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала и
Словакии выразили желание быть включенными в список соавторов. Был предложен ряд поправок,
и пересмотренный текст распространен среди делегаций.
Г-жа MIDDELHOF (Нидерланды) говорит, что Нидерланды также хотели бы войти в состав
соавторов, и предлагает добавить в пункт 4(2) постановляющей части (пункт 3(2) в тексте без
поправок) слово и и своевременное" перед словом "наличие".
Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает
заменить в поправке, предложенной Бенином, слово “первостепенную” на слово "важную".
Проф. PICO (Аргентина) просит включить свою делегацию в число соавторов проекта резолюции.
Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) напоминает, что делегат из Саудовской
Аравии задавал вопрос об использовании непатентованных наименований. Сорок шестая сессия
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1993 г. подробно обсудила эту тему и приняла резолюцию
WHA46.19. Выступающий надеется, что делегат из Саудовской Аравии найдет в ней адекватный ответ
на свой вопрос.
1

2
3

Документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 4.
Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.16.
Документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 3.
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Делегат из Саудовской Аравии также интересовался, какими механизмами располагает ВОЗ для
оказания помощи тем, кто назначает лекарственные средства, и фармацевтам в целях их участия в
контроле качества лекарственных средств. Комитет экспертов ВОЗ обеспечивает руководящие принципы, касающиеся подбора, обеспечения качества, надлежащей производственной практики и других
стандартов для фармацевтических препаратов. Делегату из Саудовской Аравии и всем другим заинтересованным делегатам может быть предоставлена дополнительная подробная информация.
Г-н LOUKOU (Кот-д'Ивуар) отмечает, что четвертый пункт преамбулы, предложенный Турцией,
касается препаратов местного изготовления и импортируемых лекарственных средств, но не распространяется на препараты, изготовленные специально для экспорта. В конце концов многие поддельные лекарственные средства, встречаемые на рынке, должны были быть где-то изготовлены. Если
какая-либо страна выдает лицензию на изготовление препаратов, которые не предназначены для
использования в данной стране, то в такой ситуации могут возникнуть злоупотребления.
Проект резолюции с внесенными поправками принимается1.
2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А 4 7 / 4 9 )
Д-р AL- S НАВAN DAR, докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета.
Доклад принимается2.
Заседание закрывается в 10 ч 45 мин.

1
2

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.17.
См. с. 234.

15 3акМШ

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 10 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: г-н D. V A N DAELE (Бельгия)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Ликвидация дракункулеза (резолюции WHA44.5, документ А47/10)
Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком с удовлетворением принял к сведению доклад Генерального директора о ходе работы (документ А47/10) по
ликвидации дракункулеза, общеизвестного под названием болезни гвинейского червя. Исполком
отметил, что после прмнятия резолюции WHA44.5 деятельность по ликвидациим болезни активизировалась, включая использование критериев и процедур для удостоверения ее ликвидации. Поскольку
ликвидация этой болезни в настоящее время почти достигнута в Азии, программная деятельность
сосредоточивается на Африке к югу от Сахары. Последние данные указывают, что общая заболеваемость в мире снизилась до менее 2 млн случаев в год. Задача ликвидации дракункулеза к 1995 г.
является технически достижимой при условии, что будет активизирована деятельность и выделены
дополнительные ресурсы.
Несмотря на удовлетворение результатами, достигнутыми в отношении ликвидации этой болезни,
Исполком отметил свою озабоченность относительно необходимости активизировать деятельность по
достижению целей программы. Будущие действия, намеченные в докладе Генерального директора,
необходимо выполнить быстро, и Комитет, возможно, пожелает сделать замечания в отношении
необходимости в дальнейшей мобилизации ресурсов для программы.
Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) сообщает, что его страна предпринимает все усилия в области
информации, просвещения, связи и использования фильтров для ликвидации дракункулеза. Основной
проблемой, с которой сталкиваются многие развивающиеся страны, является отсутствие безопасного
водоснабжения. В Буркина-Фасо приоритетное внимание в области программ водоснабжения уделяется сельским районам, где дракункулез носит эндемический характер. В этой связи Правительство
страны выступающего обращается с настоятельным призывом к международному сообществу выделить дополнительные финансовые ресурсы для национальной программы водоснабжения, которая
имеет важнейшее значение в ликвидации данной болезни.
Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что, несмотря на достигнутые результаты, потребуется приложить значительные усилия, для того чтобы достичь цели полного прекращения передачи болезни к
концу 1995 г. Цикл передачи может быть прерван благодаря простым и относительно недорогим
мерам, большая часть из которых сводится к действиям, составляющим часть стратегии достижения
здоровья для всех — участие населения, межсекторальное сотрудничество, обучение работников здравоохранения, медико-санитарное просвещение и реально достижимые и эффективные с точки зрения
затрат меры. До настоящего времени ответные действия со стороны эндемичных стран и доноров
были позитивными и продуктивными. Тем не менее и они, и ВОЗ должны приложить более значительные усилия с точки зрения политической приверженности, финансовых ресурсов и решения
технических и оперативных вопросов. Для того чтобы выжить, dracunciilus medinensis нуждается в
человеке; человек в этом паразите не нуждается.
Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что ВОЗ и ее партнеры добились значительного прогресса в достижении цели ликвидации дракункулеза за период, прошедший со времени
представления доклада в 1991 г. Вместе с тем по мере приближения к своей цели Организации следует
начать процесс удостоверения ликвидации дракункулеза. Поскольку в резолюции WHA44.5 Генераль—96
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ному директору было настоятельно предложено незамедлительно приступить к удостоверению ликвидации в каждой стране, с тем чтобы этот процесс можно было завершить в течение 90-х годов,
делегация Соединенных Штатов Америки хотела бы получить информацию о планировании мероприятий по удостоверению ликвидации, о предпринятых к настоящему времени действиях, о средствах, затраченных из бюджета, а также о том, планирует ли Генеральный директор создать Комиссию
по удостоверению ликвидации дракункулеза, и если да, то в какое время. Она также хотела бы
получить информацию о состоянии ресурсов и мероприятий, необходимых для достижения ликвидации болезни к намеченной дате в 1995 г.
Д-р NOVELLO (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит，что доклад Генерального директора пробуждает чувство надежды на успех и отражает приверженность в отношении
достижения цели полной ликвидации передачи дракункулеза во всех пораженных селениях к 1995 г.
Значительный прогресс, достигнутый за период с 1991 г., свидетельствует о возможности добиться
этой поставленной на середину десятилетия цели в большинстве стран при условии устойчивой
политической подцержки, широкомасштабной мобилизации общества и наличия достаточных ресурсов. Программы, созданные в странах с наиболее высокой эндемичностью, позволяют ежегодно
сокращать число новых случаев приблизительно на 50 %. Однако ликвидация дракункулеза должна
рассматриваться не в качестве цели как таковой, а скорее как средство для укрепления других
элементов первичной медико-санитарной помощи, обеспечивающее устойчивые преимущества для
последующей деятельности в эндемичных общинах. К этим преимуществам относятся системы регионального и основанного на общинах эпиднадзора, сети работников здравоохранения в селениях,
системы надзора, более широкие возможности медико-санитарного просвещения и связи с другими
секторами.
Любое ослабление усилий по мере приближения поставленной цели влечет за собой риск возобновления болезни в тех областях, где она уже ликвидирована. Поэтому на основе совместных усилий
системы Организации Объединенных Наций, двусторонних организаций по сотрудничеству и неправительственных организаций уровни эпиднадзора, финансирования и технической помощи должны
быть устойчивыми и повышаться до тех пор, пока не будет ликвидирован последний очаг этой
болезни. Все сотрудники ЮНИСЕФ, работающие на местах в эндемичных странах, готовы оказать
помощь национальным программам в четырех ключевых областях: эпидемиологическое картирование
всех зараженных районов с использованием географических информационных систем; быстрое развертывание мер по борьбе во всех эндемичных селениях до конца 1994 г.; мобилизация населения с
целью превращения программ по ликвидации дракункулеза в движение за укрепление ответственности
и отчетности национальных и местных органов управления и обеспечения поведенческих изменений
в отношении питьевой воды, а также предоставление недорогих систем водоснабжения небольшим и
отдаленным населенным пунктам, где паразит остается эндемичным.
Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) считает, что прогресс, достигнутый в
области ликвидации дракункулеза, показывает, что в некоторых африканских странах, особенно в
Камеруне, ликвидация болезни возможна при условии сотрудничества и координации усилий различных участвующих секторов и партнеров в области развития. Заслуживают благодарности организации,
борющиеся с этой болезнью в Африке, особенно ЮНИСЕФ, ПРООН и проект “Глобал 2000м.
Ликвидация болезни технически возможна и уже почти завершена в ряде стран. Успех также может
быть достигнут в странах, где ликвидация представляется отдаленным будущим, при условии, что
будет продолжаться мобилизация необходимых ресурсов.
Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) благодарит от имени ВОЗ за сделанные
замечания, в которых столь красноречиво было резюмировано существующее положение. ВОЗ выражает уверенность и заверяет в своей приверженности в отношении достижения полного успеха при
сохранении подцержки всех участвующих сторон.
Д-р DE RAADT (Отдел по борьбе с тропическими болезнями) подтверждает, что ресурсы остаются
ограниченными и необходимо сделать все возможное, чтобы использовать все средства, которые могут
быть выделены из регулярного бюджета, включая перемещения средств между программами, в целях
укрепления программы по ликвидации дракункулеза. Бюджет ВОЗ по дракункулезу (включая средства
из регулярного бюджета и внебюджетные фонды) в настоящее время составляет 1,3 млн долл. США
в год, и в ближайшее время он возрастет за счет дополнительного финансирования половины ставки
сотрудника категории специалиста. Наибольшая помощь натурой как на местах, так и в штаб-квартире
поступает от ЮНИСЕФ, который прикомандировал двух сотрудников к группе, работающей в Женеве
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и занимающейся процессом выявления всех зараженных дракункулезом населенных пунктов, что
является одним из важных шагов в процессе удостоверения ликвццации. ПРООН, Организация
стран -экспортеров нефти и проект "Глобал 2000" также оказывают ценную помощь. Учитывая, что
Отдел борьбы с тропическими болезнями делает все возможное в рамках своего бюджета, выступающий одобряет призыв делегата из Италии увеличить фонды, поступающие от доноров.
Д-р RANQUE (Отдел по борьбе с тропическими болезнями) говорит, что удостоверение ликвидации потребуется в 69 странах, в 30 из которых должны выехать международные бригады по
удостоверению ликвидации. Затраты на выезд каждой бригады составят приблизительно 45 тыс. долл.
США, а в соответствии с графиком на двухгодичный период 199*4—1995 гг. должны быть обследованы
15 стран. Особую благодарность заслуживает Ю Н И С Е Ф , чей взнос в счет нынешнего двухгодичного
периода составил приблизительно 555 ООО долл. США; большую часть из них предусмотрено израсходовать на составление эпидемиологических карт, что окажет большую помощь в процессе удостоверения ликвидации и позволит провести другие медико-санитарные мероприятия с учетом необходимости проведения последующей деятельности. Потребуется дополнительно изыскать приблизительно 1 275 ООО долл. США, для того чтобы бригада штаб-квартиры в период 1994—1995 гг. была в
полной мере оперативной и были сформированы бригады по удостоверению ликвидации, которые
проведут обследование в соответствующих странах.
Доклад Генерального директора о ходе работы принимается к сведению.
Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения (резолюция WHA44.9;
документ А 4 7 / 1 1 )

Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком удовлетворен
прогрессом, достигнутым в области сокращения глобальной заболеваемости лепрой посредством
использования комбинированной лекарственной терапии, однако вместе с тем отмечает предстоящую
на будущее задачу обеспечить этой терапией пациентов, проживающих в труднодоступных местах.
По сравнению с 1990 г. общее число случаев по состоянию на конец 1993 г. сократилось
приблизительно на 55 % — с 3,7 млн до 1,7 млн, при этом 69 % от общего показателя по-прежнему
приходятся на Регион Юго-Восточной Азии. В деле внедрения комбинированной лекарственной
терапии и выявления новых случаев болезни продолжает наблюдаться устойчивый прогресс, в результате чего на конец 1993 г. охват комбинированной лекарственной терапией составил 89,3 %. Общее
число больных, вылеченных благодаря этой терапии за период с 1985 г., составляет 5,6 млн человек.
Есть подтверждение тому, что цель, поставленная в резолюции WHA44.9, ликвидации лепры как
проблемы общественного здравоохранения (заболеваемость менее одного случая на 10 тыс. человек)
может быть достигнута при условии, что будет более широко применяться комбинированная лекарственная терапия, с тем чтобы распространить ее на неохваченное население.
Д - р MAHATHEVAN (Малайзия), поблагодарив Генерального директора за представленный доклад
о ходе работы, говорит, что Малайзия приступит к интеграции своей вертикальной программы по
борьбе с лепрой с начала 1995 г. после успешно проведенного экспериментального исследования.
"Монотерапия" была прекращена в 1989 г. в связи с переходом на комбинированную лекарственную
терапию. Использование пленочной упаковки для лекарственных средств способствовало удобству в
обращении и более точному соблюдению курса лечения; были также обеспечены меры по ранней
диагностике случаев заболевания и быстрому расследованию случаев уклонения от лечения. Децентрализация проводилась посредством экстенсивной подготовки всех работников здравоо^фанения;
вовлечение населения было организовано через сеть сотрудников по укреплению здравоохранения на
местах и добровольцев из Лепрологической ассоциации Малайзии. Эти стратегии осуществляются в
целях ликвидации лепры в Малайзии к 2000 г.
Д-р MACHADO (Бразилия) говорит, что для достижения цели сокращения распространенности
лепры до менее одного случая на 10 000 населения Бразилия два года назад учредила национальную
программу по борьбе с лепрой и по ее ликвидации, которая уже сейчас приносит положительные
результаты. Последние эпидемиологические данные показывают, что распространенность снизилась
до 14 случаев на 10 000 жителей и что шесть из 27 бразильских штатов находятся на пути к достижению
национальной цели. Для оказания поддержки программе были созданы четыре национальных справочных центра, а бюджетные ресурсы выделяются на приоритетной основе. Министерство здравоохранения поддерживает цель ликвнцации лепры как проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. и,
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чтобы обеспечить достижение этой цели, разрабатывает план ликвидации лепры в Бразилии в течение
периода 1995—2000 гг.
Проф. DAI Zhicheng (Китай) говорит, что глобальная кампания по ликвидации лепры приносит
хорошие результаты, хотя достижение цели в установленные сроки все еще остается трудной задачей.
В настоящее время лепра преимущественно распространена в развивающихся странах, в частности,
в результате недостаточного государственного финансирования. ВОЗ должна обеспечить руководящие
принципы по профилактике и борьбе, а также координировать рациональное использование мировых
ресурсов. Комбинированная лекарственная терапия и ранняя диагностика, а также обучение персонала
на местах не получают достаточного внимания и должны быть интегрированы в программу в качестве
стратегических приоритетов.
Д-р CICOGNA (Италия) с удовлетворением отмечает, что ликвидация лепры как проблемы
общественного здравоохранения значительно продвинулась благодаря поддержке ВОЗ и возросшей
политической приверженности со стороны эндемичных стран и неправительственных организаций.
Вместе с тем он выражает озабоченность в связи с трудностями, касающимися расширения охвата
комбинированной лекарственной терапией, принимая во внимание тот факт, что в результате более
низкой распространенности болезни мероприятия по выявлению случаев заболевания становятся
более трудными и дорогостоящими. Важно не предаваться успокоенности и оптимизму, а напротив,
активизировать усилия, которые должны включать в себя реабилитацию на основе общины.
Д-р ADAMS (Австралия) выражает огромную озабоченность своей страны в связи с вызывающей
беспокойство распространенностью в Бразилии фокомелии, которая поражает новорожценных, чьи
матери получали талидомид для снятия реакций на лечение лепры. Австралия немедленно изменила
свою полигику таким образом, что талвдомид теперь буцет применяться только в случае тяжелых
угрожающих жизни реакций. Ее страна настоятельно призывает ВОЗ проводить аналогичную политику, которая бы，в частности, обеспечивала недопущение лечения талидомидом женщин детородного
возраста.
Д-р MAREY (Египет) сообищет о приверженности Египта ликвщщровать лепру к 2000 г. С 1985 г.
обеспечивается 100 % охват комбинированной лекарственной терапией. Был принят план мероприятий по ранней диагностике и подготовке опытных работников здравоохранения. В населенных пунктах
проводятся обследования и предоставляется бесплатная медицинская помощь.
Проф. ORDONEZ (Куба) говорит, что его страна добилась значительных успехов в ликвидации
лепры, распространенность которой в 1993 г. была сокращена до 0,79 на 10 000 населения. Более 95 %
пациентов регулярно получают комбинированную лекарственную терапию. Для составления эпидемиологической оценки в целях раннего выявления случаев заболевания проводились серологические
обследования. Куба использует новую технологию, которой она готова поделиться с заинтересованными странами. Страна оратора достигла цели ликвидации лепры как проблемы общественного
здравоохранения и надеется остановить ее передачу до начала будущего столетия.
Г-н AL-JABER (Катар) говорит, что среди граждан его страны случаев лепры не наблюдалось.
Единственные случаи болезни были импортированы, поэтому была учреждена политика обследования
всех прибывающих из-за границы рабочих; в случае необходимости предоставляется лечение.
Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика) сообщает, что его страна относится к числу
стран, где распространенность лепры превышает пять случаев на 10 000 жителей. Она испытывает
трудности в получении медицинских препаратов, а в результате девальвации франка КФА произошел
подрыв служб общественного здравоохранения. Выступающий призывает ВОЗ и неправительственные
организации оказать помощь африканским странам, в которых отмечается высокая распространенность лепры, и в том числе помощь в области социальной реабилитации бывших пациентов. Он
выражает особую благодарность Фонду Рауля Фоллереана за оказанную помощь.
Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что четверть всех зарегистрированных больных лепрой
приходится на Мадию. Наблюдается последовательный рост числа зарегистрированных случаев за
каждое десятилетие в результате более эффективной диагностики, более глубокого понимания проблемы и добровольного обращения за помощью. Ликвидация лепры представляет собой проблему
общественного здравоохранения, и выступающий выражает надежду, что эта болезнь будет почти
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полностью ликвидирована к 2000 г. с помощью комбинированной лекарственной терапии, т.е. буцет
достигнута цель снижения заболеваемости до менее одного случая на 10 000 населения. Необходимы
долгосрочные стратегии с постоянным мониторингом и комбинированной лекарственной терапией,
включая лечение хронической язвы и других серьезных заболеваний. В настоящее время программа
ликвидации лепры в Индии является одной из наиболее успешных программ общественного здравоохранения.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что в 1993 г. в его стране было
диагностировано всего 140 больных лепрой; им была проведена комбинированная лекарственная
терапия. В настоящее время лечение проходят 2900 больных, и общий показатель для Исламской
Республики Иран составляет 0,4 % на 10 000 жителей.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что в его стране была утверждена цель сокращения
числа случаев до одного на 10 000 жителей. В 1993 г. было зарегистрировано 124 случая, выявленных
в соответствии с программой ранней диагностики, что сопровождалось усилением эпиднадзора и
обеспечением комбинированной лекарственной терапией всех больных. Существуют три основные
составляющие успешной кампании по борьбе с лепрой. Во-первых, необходимо осознать, что эта
болезнь является важной проблемой общественного здравоохранения, для ликвидации которой все
пациенты должны пройти комбинированную лекарственную терапию. Во-вторых, важнейшее значение имеют ранняя диагностика и лечение, вследствие чего крайне необходимо изменить отношение
общества к больным лепрой таким образом, чтобы они не чувствовали социального клейма, которое
мешает им признать, что они являются инфицированными, до того, как начинают появляться
деформации. В-третьих, позитивное сотрудничество между странами Региона должно обеспечиваться
на основе принятия региональных планов; такие планы имеют важное значение для Саудовской
Аравии как страны, импортирующей рабочую силу.
Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что в 1988 г. в Нигерии была начата программа борьбы
с лепрой и туберкулезом. С тех пор число зарегистрированных случаев лепры сократилось приблизительно до 30 000. Распространенность уменьшилась с 7,4 % на 10 000 в 1991 г. до 3,2 % на 10 000 в
настоящее время. Программа организована на децентрализованной основе по штатам и районам, при
этом на каждом уровне имеются комитеты и обеспечивается поддержка со стороны различных
неправительственных организаций, в связи с чем выступающий выражает им глубокую признательность. Нигерия создала свой собственный центр подготовки специалистов по лепре. Оратор с удовлетворением сообщает о хороших результатах, достигнутых в ходе мероприятий по борьбе с лепрой,
которые интегрированы в систему первичной медико-санитарной помощи, однако компонент борьбы
с туберкулезом объединенной программы осуществляется менее успешно.
Д-р VIO 1AKI- PARASKEVA (Греция) говорит, что ликвидация лепры по-прежнему требует решительных усилий, включая подготовку руководителей программ борьбы с лепрой на страновом уровне.
В отношении пункта 12 документа А47/11 выступающая хотела бы получить более подробные сведения
о программах реабилитации больных в рамках усилий, предпринимаемых в общинах. Она также хотела
бы узнать о прогрессе, достигнутом в области разработки вакцины против лепры. Оратор подчеркивает
важность политической приверженности цели ликвидации лепры, а также значение медико-санитарного просвещения населения для избежания дискриминации больных лепрой.
Д-р KAMARA (Сьерра-Леоне) поддерживает заявление итальянской делегации о том, что недопустамо ослабление усилий по достижению цели ликвидации туберкулеза к 2000 г. В его стране
объединенная программа по борьбе с лепрой и туберкулезом помогла значительно сократить распространеннсють лепры за последние три года. Выступающий выражает особую признательность Германской ассоциации оказания помощи больным лепрой за финансирование программы, а также надежду,
что лепра будет полностью ликвидирована в Сьерра-Леоне в течение ближайших нескольких лет.
Проф. LANGUILLON (Мальтийский орден), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Суверенный Мальтийский орден всегда неустанно заботился о больных лепрой, начиная со
своего создания в двенадцатом столетии; эту традицию продолжают, в частности, французские
госпитальеры. Ликвидация лепры основана на тщательном выявлении случаев и регулярном применении комбинированной лекарственной терапии в соответствии с протоколом ВОЗ. Однако на основе
собственных наблюдений Орден пришел к выводу, что во многих странах комбинированной лекарственной терапией не охвачена даже половина больных.
л
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Решение проблемы лепры не ограничивается лечением инфекции. Необходимо также заниматься
проблемами связанной с нею физической инвалидности и моральной травмы, которые недостаточно
учитываются медицинскими и социальными службами, что в итоге препятствует надлежащей социальной реабилитации бывших больных. Многолетний опыт деятельности Ордена в области лепры
заставляет сдерживать излишний оптимизм. Лепра по-прежнему останется проблемой общественного
здравоохранения в 2000 г., особенно в том, что касается предупреждения инвалидности и социальной
реабилитации. Инвалиды не должны подвергаться социальной изоляции; необходимо будет продолжать усилия еще в течение первых двух десятилетий двадцать первого столетия.
Д-р YUASA (Международная лепрологическая ассоциация), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, информирует Комитет о том, что он представляет как МЛА (Международную лепрологическую ассоциацию), так и МЛС (Международный лепрологический союз). От имени обеих организаций выступающий поздравляет органы здравоохранения эндемичных по лепре стран и Отдел по
борьбе с лепрой ВОЗ в связи с достигнутыми выдающимися результатами благодаря глобальному
применению комплексной лекарственной терапии. Положение с лепрой значительно изменилось в
лучшую сторону за последние 10 лет, однако достижение цели ликвидации еще не гарантировано，
если не будут приложены удвоенные усилия; прибщ!зительно 5 млн пациентов все еще нуждаются в
комплексной лекарственной терапии до 2000 г.
MJIC и большинство отдельных государств—членов МЛА активно поддерживают программу
ликвидации и стремятся к достижению цели сокращения коэффициента заболеваемости до менее
одного с
на 10 000 жителей в каждой эндемичной по лепре стране до 2000 г.
Как
, так и МЛС более широко представляют себе задачу ликвидации лепры и считают
необходимым полное решение всех проблем, связанных с лепрой. К их числу относятся ранняя
диагностика и эффективное лечение больных вплоть до полного их выздоровления, предупреждение
деформаций и инвалидности в каждом новом случае, который может появиться в течение значительного периода после 2000 г., а также обеспечение необходимого ухода за теми, кто уже сейчас страдает
от физической инвалидности или социальной дискрим^дии, и таких людей насчитывается более 2 млн.
Решение этих проблем зависит от степени соблюдения принципа интеграции в рамках систем
здравоохранения и социального обеспечения каждой страны. В прошлом допускалась ошибка, которая
состояла в том, что к проблеме лепры подходили обособленно, в результате чего увеличивалась ее
сегрегация как в теории, так и на практике, что привело к негативным физическим и социальным
последствиям.
Несмотря на эти долгосрочные задачи, важнейшим приоритетом на ближайшее время является
успешное осуществление программы ликвидации лепры, которая в конечном итоге состоит в том,
чтобы обеспечить эффективную химиотерапию для наибольшего числа пациентов в кратчайшие сроки.
В этой связи выступающий вновь повторяет обязательство, взятое на себя членами двух организаций,
которые он представляет, что они будут полностью сотрудничать с органами здравоохранения в эвдемичных по лепре странах, с отделом ВОЗ по борьбе с лепрой, а также с национальными и международными неправительственными организациями в целях успешного осуществления про1раммы.
Д-р MACHADO (Бразилия), касаясь заявления делегата из Австралии, говорит, что в Бразилии
не наблюдалось случаев рождения детей с деформациями вследствие того, что их матери принимали
талидомид в ходе лечения лепры. Лечение лепры среди женщин детородного возраста всегда является
предметом строго медицинского надзора. Случаи, когда бразильские дети рождались с деформациями
из-за того, что их матери принимали талидомид, остались в прошлом, когда это лекарство применялось без достаточных знаний о побочных эффектах.
Д-р NOORDEEN (Отдел борьбы с лепрой) благодарит участников за их предложения и замечания.
Что касается необходимости активизировать усилия в целях достижения задачи сокращения лепры
до уровня одного случая на 10 000 человек, выступающий уверен, что эта задача может быть выполнена
при условии наращивания усилий в течение ближайших нескольких лет. Сегодня комбинированная
лекарственная терапия и выявление случаев болезни успешно используются в процессе лечения лепры
и идентификации еще невыявленных больных. Во многих регионах мира эпидемиологическая ситуация является благоприятной, и в большинстве основных эндемичных по лепре стран отмечается
активная политическая приверженность. Кроме того, сообщество доноров, включая международные
неправительственные организации, считает, что инвестиции в борьбу с лепрой себя оправдывают. И
хотя было бы неверно предаваться самоуспокоенности, оратор все же полагает, что намеченный
уровень ликвидации будет достигнут, по меньшей мере на национальном уровне, к 2000 г.
Что касается инвалидности, то физические деформации, которые часто ассоциируются с лепрой,
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не являются неизбежными; комбинированная лекарственная терапия малоэффективна для больных,
которые уже имеют эти деформации из-за поздней диагностики и необратимого нарушения нервной
системы; для таких больных часто необходимы хирургические или другие вмешательства. Вместе с
тем комбинированная лекарственная терапия благодаря ранней диагностике эффективна в отношении
предупреждения деформаций, возникающих на более поздней стадии, и，согласно одной из оценок,
за последние 10 лет в результате использования комбинированной лекарственной терапии удалось
предотвратить 500 ООО деформаций. Программа по борьбе с лепрой рекомендует на ранней стадии
включать в график лечения профилактику инвалидности и реабилитацию. В этой связи ВОЗ недавно
опубликовала руководство по предупреждению инвалидности при лепре для работников здравоохранения на местах и готовит к выпуску еще одну публикацию по хирургическим операциям при лепре
для районных больниц.
Талидомид высокоэффективен против erythema nodosum leprosum, одного из распространенных
осложнений лепры, и Исследовательская группа ВОЗ по химиотерапии лепры, которая провела свое
совещание в ноябре 1993 г., рекомендовала применять талидомид в специализированных центрах по
лепре, но никогда не назначать его женщинам детородного возраста. Этот препарат следует использовать только под тщательным наблюдением специализированных центров; если такое наблюдение
не может быть обеспечено, талидомдц назначать не следует.
Что касается вакцины против лепры, выступающий говорит, что под эгидой Специальной программы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням проводятся три серии
испытаний в Индии, Малави и Венесуэле. Предварительные результаты, полученные из Венесуэлы,
показывают, что сочетание вакцины ELpK с убитой микобактерией лепры не является более эффективным, чем просто вакцина БЦЖ. Результаты из Малави ожидаются к концу 1995 г., а из Индии
приблизительно через пять лет.
В отношении снабжения лекарственными препаратами ни одна npoipaMMa по лепре не должна
испытывать недостатка в лекарственных средствах, если будут использованы надлежащие подходы.
Ряд учреждений-доноров готовы предоставить лекарственные средства для лечения лепры.
Доклад Генерального директора о ходе работы принимается к сведению.

Программа борьбы с туберкулезом (резолюция WHA46.36, документ А 4 7 / 1 2 )

Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком
рассмотрел доклад Генерального директора о ходе работы (пересмотренный вариант представлен в
документе А47/12), который содержит описание рада проблем, возникающих при осуществлении
программ борьбы с туберкулезом: во-первых, если не будут предприняты безотлагательные и эффективные меры, то в последнее десятилетие двадцатого столетия от туберкулеза умрут 30 млн человек
и будут зарегистрированы почти 90 млн новых случаев болезни; во-вторых, резистентные ко многим
лекарственным средствам штаммы бацилл туберкулеза становятся все более распространенными, в
первую очередь из-за того, что многие страны используют неправильные методы лечения; в-третьих,
наблюдается быспрый рост комбинированной инфекции ВИЧ и туберкулеза от 4 % в 1990 г. до
ожидаемых 14 % к 2000 г.; и наконец, многим странам еще не удалось принять новую стратегию ВОЗ
по борьбе с туберкулезом.
С другой стороны, Исполком отметил прогресс, достигнутый в рамках программы по ряду
пунктов, в том числе активизацию поддержки деятельности программы благодаря тому, что ВОЗ
объявила глобальное чрезвычайное положение в отношении туберкулеза, расширение глобальных
мероприятий по подготовке кадров, в результате чего многие страны утвердили стратегию ВОЗ по
борьбе, и оказание техническрй помощи странам в каждом регионе, в некоторых случаях в сслруцничестве со Всемирным банком.
Исполком одобрил решение Генерального директора о создании в соответствии с резолюцией
WHA29.31 Специального счета для мероприятий по туберкулезу в рамках Добровольного фоцца
у1фепления здоровья. Это повысит приоритетность программы и более четко отразит ее счета в рамках
общих счетов ВОЗ. Это также привлечет внимание к статусу и мероприятиям программы и к
необходимости увеличения внешнего финансирования. ВОЗ должна по-прежнему играть ключевую
роль в области мобилизации фондов для деятельности по борьбе с туберкулезом на глобальном и
национальном уровнях.
Исполком выразил озабоченность по поводу ухудшения сшуации в отношении связанного с ВИЧ
туберкулеза и призвал к продолжению сотрудничества между программой борьбы с туберкулезом и
Глобальной программой по СПИДу.
Исполком также призвал государства-члены уделять больше внимания краткосрочной химиаге-
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рапии как одному из наиболее эффективных с точки зрения затрат способов лечения и поддерживать
разработку методов быстрой и ранней диагностики с использованием новых технологий.
Д-р MUKHERJEE (Индия) приветствует доклад и отмечает, что Индия стремится к достижению
установленной на 2000 г. цели в области борьбы с туберкулезом. Тем не менее эта болезнь продолжает
оставаться одной из крупных проблем общественного здравоохранения в Индии, так как, согласно
оценкам, инфицировано 40 % населения. Обследования показывают, что почти 1,5 % населения
страдают легочным туберкулезом, при этом случаи с положительной реакцией составляют 0,4 %; это
означает, что 12—13 млн от общего числа населения 881 млн больны легочным туберкулезом и около
3 млн имеют положительную реакцию. Кроме того, в Индии 56 % обследованных больных СПИДом
также больны туберкулезом, и это соотношение гораздо выше, чем зарегистрированный глобальный
коэффициент.
В 1992 г. проведенный с помощью национальных и международных экспертов обзор о ходе работы
позволил сформулировать пересмотренную стратегию для национальной программы борьбы с туберкулезом. В число целей стратегии входит выявление 1500 положительных случаев на 1 млн населения
ежегодно и внедрение химиотерапии, непосредственный надзор над которой будет осуществляться в
течение интенсивной фазы; к другим элементам стратегии относятся регулярный мониторинг лечения,
обеспечение бесперебойного снабжения лекарственными средствами и повышение осознания данной
проблемы среди населения. Для оказания поддержки программе необходимо внешнее финансирование.
Выступающий надеется, что после внедрения эффективной краткосрочной химиотерапии и осуществления новой стратегии Индия сможет достичь поставленную ею цель к 2000 г.
Г-н WHITE (Канада) выражает поддержку своей делегации новой стратегии ВОЗ по борьбе с
туберкулезом, которая успешно привлекает внимание мирового сообщества к одной из главных
опасностей для здоровья человека. Выступающий отмечает, что Всемирный банк в своем Докладе о
мировом развитии за 1993 г.: инвестиции в здоровье определяет борьбу с туберкулезом в качестве одного
из наиболее эффективных видов деятельности в области здравоохранения. Делегация Канады считает
необходимым поощрять, поддерживать и активизировать хорошо организованные комплексные программы по борьбе на страновом уровне и приветствует программу, разработанную Объединенной
Республикой Танзанией, являющуюся образцом, который может быть использован на благо других
государств-членов.
Канада серьезно обеспокоена неправильным и чрезмерным использованием антимикробных лекарственных препаратов, что создает проблему резистентности. Если не будут приняты эффективные
меры по борьбе с болезнью, включая рациональное использование лекарственных препаратов, то
новые штаммы туберкулеза, резистентные к наиболее эффективным терапевтическим средствам, могут
привести к глобальной катастрофе. Резистентность к лекарственным препаратам следует также рассматривать в числе причин, вызывающих другие болезни, и этой проблемой должны безотлагательно
заняться все государства-члены.
Г-жа BALOSANG (Ботсвана) приветствует создание Специального счета для мероприятий по
туберкулезу в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, учитывая значительный рост распространенности туберкулеза во всем мире. Как отметил представитель Исполнительного комитета,
создание такого счета продемонстрирует повышенное приоритетное внимание, уделяемое ВОЗ деятельности по борьбе с туберкулезом, и позволит выделить счета программы борьбы с туберкулезом в
рамках общего бюджета ВОЗ. Делегация страны выступающей уже выражала свое удовлетворение по
поводу возобновленной деятельности этой программы по оказанию поддержки, проведению оперативных исследований и мероприятий в других областях.
Как и в остальных странах, число зарегистрированных случаев туберкулеза возросло в Ботсване
за последние три года после нескольких предьщущих лет их сокращения. Такой рост объясняется
увеличившимся коэффициентом ВИЧ-инфекции. Выступающая надеется, что ВОЗ окажет помощь
Ботсване в укреплении ее национальной программы борьбы с туберкулезом и поддержании ее на
высоком уровне оперативной эффективности. Учитывая взаимосвязь между туберкулезом и СПИДом,
следует искать новые методы ранней диагностики и лечения туберкулеза. Выступающая выражает
свою поддержку программе ВОЗ по борьбе с туберкулезом.
Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что туберкулез должен получить высокую приоритетность среди
программ ВОЗ, учитывая его серьезный рост во всем мире. Поскольку становится все сложнее собрать
внебюджетные средства, ВОЗ должна пересмотреть свои приоритеты и рассмотреть вопрос о вьщелении более значительной доли регулярного бюджета на борьбу с туберкулезом.
16 3ак.й03
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Д-р МИРЧЕВА (Болгария) говорит, что, хотя ВОЗ имеет тенденцию сосредоточивать свою
деятельность в районах мира, где распространенность туберкулеза очень высока, и особенно в
развивающихся странах, где число ВИЧ-серопозитивных людей, заражающихся туберкулезом, возрастает, в нынешний период политических, экономических и социальных изменений Организация также
должна предпринять непосредственные действия по борьбе с туберкулезом в странах Центральной и
Восточной Европы.
Наиболее низкая распространенность туберкулеза в Болгарии, 25,1 случая на 100 ООО населения,
отмечалась в 1990 г.; впоследствии этот коэффициент постоянно увеличивался; число случаев с
положительной реакцией мазка также возрастает, что создает особую опасность для детей. Ухудшение
положения объясняется преимущественно социальными условиями, включающими понижение уровня
жизни, рост безработицы, увеличение числа алкоголиков и диабетиков и стареющего населения. Число
ВИЧ-серопозитивных лиц относительно небольшое и, по-видимому, не оказывает воздействия на
рост заболеваемости туберкулезом.
К приоритетным направлениям относятся сохранение сети диспансеров, переживающих в настоящее время финансовые трудности, увеличение числа квалифицированных врачей, обеспечение современным оборудованием специализированных лабораторий, включая рентгеновские установки и
аналитическую аппаратуру, модернизация диагностики туберкулеза, содействие исследованиям по
иммунопрофилактике, диагностике и лечению, а также улучшение осведомленности об этой болезни
населения в целом.
Выступающая подцерживает решение открыть Специальный счет для мероприятий по туберкулезу
в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья.
Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) приветствует доклад и прагматический подход ВОЗ
к борьбе с туберкулезом. Вместе с тем в докладе ничего не говорится о БЦЖ, и выступающий
интересуется, рассматривается ли эта вакцинация в качестве важной профилактической меры и какие
действия ВОЗ рекомендует национальным программам борьбы с туберкулезом в отношении сотрудничества с национальными расширенными программами иммунизации. Выступающий также спрашивает, сотрудничает ли ВОЗ с Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких,
который оказывает большую поддержку программам борьбы с туберкулезом.
Оратор разделяет озабоченность других делегатов в связи с недостаточностью средств, выделяемых
из регулярного бюджета на программу борьбы с туберкулезом. Хотя создание Специального счета в
рамках Добровольного фонда укрепления здоровья заслуживает поддержки, программа не может
полностью полагаться на добровольное финансирование, и выступающий настоятельно призывает
Генерального директора рассмотреть вопрос о выделении средств из регулярного бюджета программе
борьбы с туберкулезом.
Д-р EMIROGLU (Турция) считает, что туберкулез является одним из приоритетов Сорок седьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Важность этой проблемы как в развивающихся, так
и в развитых странах сохранится в силу его сочетания с инфекцией ВИЧ. В 60-х годах в Турции была
создана вертикальная национальная программа мероприятий по борьбе с туберкулезом; программа
принесла успешные результаты в сокращении заболеваемости и распространенности, однако эта
болезнь по-прежнему представляет собой проблему, поскольку борьба с ней не была интегрирована
в первичную медико-санитарную помощь из-за неадекватных выявлений случаев болезни и лечения,
а также других факторов. Основные стратегии нынешней национальной программы борьбы с туберкулезом заключаются в интеграции в первичную медико-санитарную помощь, осуществлении и
мониторинге стандартной краткосрочной химиотерапии, укреплении эпиднадзора и системы отчетности, санитарном просвещении населения и подготовке специалистов здравоохранения.
Выступающая подцерживает предложение о создании Специального счета для мероприятий по
туберкулезу, поскольку это позволит обеспечить более высокую приоритетность программе ВОЗ. Для
достижения глобальных целей важное значение имеет политическая воля.
Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что продолжающееся распространение туберкулеза вызывает
серьезную озабоченность. Как было подчеркнуто на недавней конференции в Нвдерландах, проведенной при поддержке ВОЗ, туберкулез ни в коем случае не ликвидирован в развитых странах и
является подлинным бедствием в развивающихся странах, где он убивает ежегодно больше взрослых,
чем СПИД, малярия и другие инфекционные болезни вместе взятые. Однако борьба с ним является
очень эффективной с точки зрения затрат, как было отмечено Всемирным банком в его Докладе о
мировом развитии за 1993 г.: инвестиции в здоровье. Выступающий подцерживает провозглашение ВОЗ
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в 1993 г. глобальной чрезвычайной ситуации в отношении туберкулеза и отмечает, что программе
борьбы с туберкулезом уделяется высокое приоритетное значение в Девятой общей программе работы.
Д-р SIDHOM (Тунис) отмечает, что вновь усиленное внимание к туберкулезу несколько запоздало, поскольку СПИД уже распространился до того, как была укреплена программа ВОЗ по борьбе с
туберкулезом. Стратегия должна быть приспособлена к потребностям сектора здравоохранения в
каждой стране. Обучение и подготовка работников здравоохранения должны предусматривать химиотерапию, которая, как указано в таблице в пункте 22, применяется только в 36 % стран. Региональным комитетам следует укрепить свои программы в этой области. Несколько развивающихся стран
не имеют надлежащих поставок лекарственных средств. Таким образом, болезнь распространяется и
становится резистентной к химиотерапии. Во многих странах не было проявлено достаточной бдительности, однако проблема СПИДа, возможно, повысит ответственность в отношении туберкулеза.
Выступающий поддерживает сделанные в докладе предложения, касающиеся мероприятий по борьбе,
а также создание Специального фонда по туберкулезу.
Д-р AZMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что программа борьбы с туберкулезом
в его стране интегрирована в первичную медико-санитарную помощь. Система эпиднадзора существует с 1990 г. Вместе с тем наблюдается постоянный рост числа случаев от 12 на 100 ООО населения
в 1990 г. до 36 на 100 000 в 1993 г. Стратегия лечения основана на краткосрочной химиотерапии, и
все лекарственные средства распределяются бесплатно в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. Почти 100 % детей в возрасте до одного года вакцинированы БЦЖ. Слабость программы
заключается в том, что лишь в 7 случаях из 100 000 обнаруживается положительная реакция мазка.
Уровни ВИЧ-серопозитивности являются очень низкими в Исламской Республике Иран, где рост
туберкулеза не связан со СПИДом. Для содействия национальной программе были выделены дополнительные средства.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) отмечает, что из доклада о программе ВОЗ по борьбе с
туберкулезом становится вполне очевидным, что эта болезнь является одной из главных проблем
общественного здравоохранения. Важно, чтобы борьба с туберкулезом была включена в структуру
первичной медико-санитарной помощи. Выступающая отмечает, что в пункте 9 доклада указывается,
что показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза среди молодых женщин по крайней мере
признаются повсеместно, и это представляет интерес для всех, кто занимается проблемой охраны
здоровья женщин. Упоминание в пункте 32 о разработке новых лекарственных средств дает надежду
развивающимся странам улучшить меры по борьбе. ВОЗ следует продолжать содействовать мероприятиям в области информации и подготовки, а также обучать врачей и других специалистов здравоохранения, часть из которых, возможно, не имеют представления о проблеме туберкулеза в развивающихся странах. Выступающая отмечает, что вакцина БЦЖ дает определенную защиту детям младшего
возраста, однако интересуется, каким образом можно защитить взрослых. Необходимо тесное сагрудничество с Глобальной программой по СПИДу.
Г-н ЛЫКОВ (Российская Федерация) подчеркивает, что туберкулез является проблемой не только
сам по себе, но и в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Прогнозы, приведенные в пункте 4—11 доклада,
убедительны и вызывают тревогу, поэтому очень важными представляются усилия ВОЗ, направленные
на привлечение внимания международной общественности к проблеме туберкулеза. Выступающий
поддерживает решение о создании Специального счета для мероприятий по туберкулезу в рамках
Добровольною фонда укрепления здоровья.
В течение предшествующих двух лет число случаев туберкулеза в Российской Федерации возросло
на 15 %, а также увеличилась смертность от этой болезни. Была начата федеральная программа по
борьбе с туберкулезом, предусматривающая сотрудничество многих правительственных и общественных органов на местном, государственном и федеральном уровнях. Поскольку Российская Федерация
имеет богатый опыт борьбы с туберкулезом, выступающий уверен, что нынешняя проблема туберкулеза будет преодолена.
Д-р КАРАГУЛОВА (Казахстан) считает, что доклад о ходе работы представляет большой интерес,
и поддерживает создание Специального фонда по туберкулезу. Она выражает сожаление, что Казахстан не был включен в приведенный в пункте 11 список стран бывшего СССР, в которых существует
высокая опасность того, что ситуация с туберкулезом будет ухудшаться и далее. Проблема туберкулеза
в Казахстане является серьезной как в городских, так и в сельских районах и ухудшается вследствие
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существующей социально-экономической ситуации, что означает, что для эффективного функционирования программ имеется недостаточное количество ресурсов.
Учебные курсы и семинары представляют собой наилучший способ обеспечения того, чтобы
политика и стратегия ВОЗ в отношении туберкулеза получили распространение и воплощение на
национальном уровне. Выступающая надеется, что различные мероприятия, включая подготовку
кадров, будут активизированы в регионе, и настоятельно призывает укрепить региональную координацию действий среднеазиатских республик Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и
Узбекистана.
Г-н THORPE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что
этой болезни следует придать самую высокую приоритетность. Оратор приветствует то внимание,
которое в программе борьбы с туберкулезом уделяется подготовке кадров, оперативным исследованиям и распространению информации, что способствовало международному признанию этой
проблемы. Средства могут быть собраны и вне системы Организации Объединенных Наций, так
как доноры из всех стран скоро признают эффективность затрат на программы по борьбе с
туберкулезом.
Г-н OSAWA (Япония) отмечает, что в докладе ясно указаны природа и масштабы глобальной
эпидемии туберкулеза, эффективность затрат по борьбе с нею и последствия недостаточности внимания к этой проблеме в прошлом как в богатых, так и бедных странах. Деятельность программы
борьбы с туберкулезом в области информации и просвещения подтвердила руководящую роль ВОЗ в
деле решения данной проблемы, а так как апатия и игнорирование этой болезни по-прежнему
сохраняются в некоторых частях мира, то такая деятельность должна быть продолжена. Отмечая
содержащиеся в докладе данные о том, что доля случаев ассоциированного со СПИДом туберкулеза
возрастет до 14 % к 2000 г., выступающий интересуется, осуществляется ли в настоящее время или
предусматривается на будущее сотрудничество с Глобальной программой по СПИДу. Оратор отмечает,
что про1рамме борьбы с туберкулезом заслуженно уделяется более высокая приоритетность в программном бюджете на 1994—1995 гг. по сравнению с предыдущим, поскольку она представляет собой
отдельный организм, как, например, программы по СПИДу и другим болезням, передаваемым
половым путем, и по иммунизации.
Д-р TIERNEY (Ирландия) приветствует доклад и изложенную в нем стратегию. Важно, чтобы
такая крупная проблема здравоохранения, как туберкулез, продолжала признаваться и решаться.
Повторное распространение этой болезни, ее ассоциация с ВИЧ/СПИДом и появление штаммов
бацилл, резистентных к лекарственным средствам, нуждаются в возобновленной безотлагательности
действий.
Несмотря на то что туберкулез не является одной из основных причин смертности и заболеваемости в Ирландии, его страна, тем не менее, пересматривает свои полигаку и стратегии, особенно
роль БЦЖ в профилактике болезни. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения
заявляют о своей приверженности оказанию помощи странам с высокой заболеваемостью туберкулезом и сотрудничают с программой ВОЗ в этих целях.
Ирландия подцерживает предложение об изыскании дополнительных финансовых средств для
программы путем перераспределения ресурсов.
Г-н FRED (Швеция), высоко оценивая содержательный и краткий доклад, говорит, что следует
поощрять развитие программы борьбы с туберкулезом как сочетание практической деятельности и
исследований. Специальная инициатива по туберкулезу была бы очень своевременной; она заслуживает значительной и непрерывной подцержки из регулярного бюджета и со стороны сообщества
доноров.
Поскольку ни одна программа по конкретным болезням не может функционировать в изоляции,
следует приветствовать инициативы, предпринимаемые в сотрудничестве с другими программами в
рамках ВОЗ. Желательно получить дополнительную информацию о таком важном сотрудничестве и
координации с программой исследования и развития систем здравоохранения, Программой действий
по основным лекарственным средствам и Глобальной программой по СПИДу, а также о стратегиях
интеграции борьбы с туберкулезом в первичную медико-санитарную помощь и о том, каким образом
перспективные данные с разбивкой по признаку пола учитываются в мероприятиях по борьбе с
туберкулезом и в оперативных исследованиях.
Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) говорит, что ее Правительство подцерживает программу
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борьбы с туберкулезом и одобряет прогресс, достигнутый в борьбе с этой болезнью, в частности,
поддержку, оказываемую национальным программам. Очень важны социальные аспекты проблемы
туберкулеза; необходимо решать и немедицинские вопросы. Опыт, накопленный в различных программах по борьбе со СПИДом, будет полезным в данном контексте. Также важно обеспечить
сотрудничество между программами по туберкулезу и СПИДу на страновом уровне. Кроме того, для
устойчивой борьбы с туберкулезом необходимо укрепление служб первичной медико-санитарной
помощи.
Д-р SHONGWE (Свазиленд), приветствуя доклад, говорит, что туберкулез является крупной
проблемой общественною здравоохранения в Свазиленде и его распространенность в настоящее время
достигла опасного уровня. Службы здравоохранения испытывают колоссальные трудности в попытках
справиться с этой болезнью, причем ситуация усугубляется эпидемией СПИДа. Отмечается высокий
уровень смертности среди больных туберкулезом, а это означает, что лечение является неадекватным
и может приводить к развитию резистентности к лекарственным средствам. Министерство здравоохранения выражает свою приверженность политике ВОЗ в области лечения туберкулеза и обращается
к Организации с призывом о технической помощи, которая могла бы позволить осуществить дальнейшее укрепление национальной программы борьбы с туберкулезом. Свазиленд осознает, что ему
придется активизировать свои усилия по борьбе с болезнью, и поэтому отдает высокий приоритет
подготовке врачей в области диагностики и лечения туберкулеза, а также укреплению служб подцержки, в частности лабораторных и рентгенологических.
В странах необходимо уделять особое внимание эпиднадзору за этой болезнью, особенно на
уровне общины. Странам также следует укрепить свои программы и обращаться за помощью к своим
соседям. Свазиленд надеется получить помощь от других стран южной части Африки, а также
поддержку от ВОЗ.
Свазиленд одобряет создание Специального счета по туберкулезу.
Проф. KOREWICKI (Польша), приветствуя доклад, говорит, что Польша относится к той части
мира, где ситуация с туберкулезом в последнее время ухудшается, однако она прилагает все усилия
к тому, чтобы справиться с этой проблемой. Кроме того, поскольку ее национальный институт по
туберкулезу был выбран в качестве Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулезу, Польша надеется,
что она сможет внести свой вклад в укрепление программной деятельности в других странах Центральной и Восточной Европы и в бывшем СССР. В июне 1994 г. в Варшаве состоится первое
совещание руководителей программ из этих стран, организованное совместно Сотрудничающим
центром и программой ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Совещание проведет обзор текущей эпидемиологии туберкулеза в этом районе. Кроме того, будут обсуждены и проанализированы проблемы, с
которыми сталкиваются руководители программ в ходе осуществления мероприятий по борьбе в своих
странах, а также будет составлен план, устанавливающий приоритеты для деятельности по укреплению
национальных программ борьбы с туберкулезом с тем, чтобы они смогли в полной мере осуществлять
политику ВОЗ в области туберкулеза, изложенную в пункте 12 доклада.
Проф. DAI Zhicheng (Китай), высоко оценивая доклад, говорит, что, если не будет разработана
глобальная стратегия борьбы с туберкулезом, маловероятно, что цель прснраммы，намеченная на 2000 г.,
будет достигнута. Поставленные задачи очень трудны. Поскольку высокие уровни заболеваемости и
смертности в результате туберкулеза в целом характерны для развивающихся стран, ВОЗ необходимо
сосредоточить свою помощь и поддержку в борьбе с туберкулезом на этих странах. Кроме того,
Организации следует сделать борьбу с туберкулезом приоритетным направлением. В свете программных целей должны быть скорректированы бюджетные ассигнования, техническая помощь и подготовка кадров.
Д-р MELKAS (Финляндия), приветствуя доклад, в котором дается ясная картина того, какое
бремя для здравоохранения представляет собой туберкулез, а также показана эффективность с точки
зрения затрат хорошо организованных стратегий борьбы. Ключевое направление деятельности ВОЗ 一
это оказание подцержки руководству национальных программ борьбы с туберкулезом, являющихся
неотъемлемой частью существующих структур здравоохранения.
•
Люди, покинувшие свои жилища, составляют значительную группу риска в отношении туберкулеза. Во многих странах распространенность этой болезни значительно выше среди иммшрантов，чем
среди коренного населения. В некоторых странах половина всех новых случаев возникает среди
иммигрантов. Долгосрочные программы по борьбе и надлежащее лечение являются более труцноосуществимыми среди мшрирующего населения, в то время как условия их жизни зачастую увеличивают
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их предрасположенность к заболеванию. В этой связи необходимо уделить особое внимание данной
проблеме в рамках национальных программ борьбы с туберкулезом.
Д-р KORTE (Германия), одобряя доклад, говорит, что туберкулез — это проблема здравоохранения, которая по-прежнему получает недостаточно внимания и поддержки. Поэтому ВОЗ необходимо
призвать к у!феплению своей программы, с тем чтобы не только реагировать на эпидемиологические
изменения, но и предупреждать их, поскольку в ином случае возрастает угроза глобальной чрезвычайной ситуации. Пришло время, когда ВОЗ должна взять на себя активную роль по обеспечению
осознания данной проблемы мировым сообществом и по содействию использованию недорогостоящей химиотерапии. Германия поддерживает программу Организации по борьбе с туберкулезом и
оказывает содействие в ее мероприятиях, проведенных в 1993 и 1994 гг., однако считает, что изменения
в бюджетных приоритетах в рамках Организации также необходимы. Кроме того, Германия буцет
продолжать оказывать на двусторонней основе помощь в борьбе с туберкулезом странам по их просьбе
в рамках своей программы технического сотрудничества. Этот канал используется все еще недостаточно. Выступающий надеется, что сотрудничество его страны с ВОЗ может быть еще более расширено
в целях борьбы с глобальной угрозой туберкулеза.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия), приветствуя доклад, говорит, что в Саудовской Аравии туберкулез преимущественно распространен среди рабочих-мигрантов, прибывающих из других стран.
Поэтому необходима координация усилий в рамках региона для борьбы с туберкулезом и его
профилактики. За последние три года в Саудовской Аравии наблюдается заметный спад туберкулеза
в результате специальных программ раннего выявления и лечения заболевания среди прибывающих
рабочих.
В своих усилиях по борьбе с туберкулезом Организации следует поощрять страны избегать методов
лечения, усиливающих резистентность к лекарственным средствам. Кроме того, ВОЗ должна содействовать исследованиям в целях разработки новых и более эффективных лекарственных средств,
имеющих меньше побочных эффектов и требующих менее интенсивного последующего врачебного
наблюдения. Такие лекарственные средства были бы особенно полезными в развивающихся странах.
И наконец, желательно, чтобы Организация выпускала периодическое издание, посвященное проблеме туберкулеза и содержащее информацию об изменениях в отношении распространенности и
перемещения этой болезни, географического распределения резистентности к лекарственным средствам, новых методов борьбы с болезнью во всем мире, опыта, накопленного в различных странах, и
рекомендаций по подготовке кадров.
Организации следует пересмотреть свою позицию по отношению к БЦЖ и включить иммунизацию всех детей мира этой вакциной в число задач Расширенной программы иммунизации. Выступающий согласен с делегатом Италии в том, что борьба с туберкулезом является эффективной с точки
зрения затрат. Полезной мерой могло бы стать учреждение международного дня, аналогичного
Международному дню борьбы со СПИДом, с целью подчеркнуть необходимость борьбы с туберкулезом.
Д-р MAHATHEVAN (Малайзия), приветствуя доклад, выражает одобрение новой политике ВОЗ
установления глобальных целей в отношении туберкулеза. Малайзия строго придерживается стратегий,
о которых говорится в документе, и надеется ликвидировать туберкулез в ближайшем будущем.
Министерство здравоохранения уделяет должное приоритетное внимание национальной программе
борьбы с туберкулезом с точки зрения финансовых ресурсов и персонала. Благодаря этим мерам
можно надеяться на рост выявления случаев и повышение уровня завершенности лечения до 85 % в
ближайшем будущем. Национальная программа борьбы с туберкулезом составляет неотъемлемую часть
программы первичной медико-санитарной помощи; техническое руководство осуществляется центральным подразделением. Тесное сотрудничество поддерживается с неправительственными организациями через Малайзийскую ассоциацию профилактики туберкулеза, которая является филиалом
Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких. Процесс подготовки врачей и
парамедицинского персонала находится под пристальным вниманием и время от времени укрепляется.
Однако в настоящее время имеются трудности, в том числе возрастающее число ВИЧ-инфекций и
увеличивающаяся распространенность туберкулеза, особенно среди иммигрантского населения и
рабочих-мигрантов.
Малайзия поддерживает создание Специального счета по туберкулезу.
Д-р MOURA FE (Бразилия), одобряя доклад, говорит, что з настоящее время в мире ежегодно
регистрируются около 8 млн новых случаев туберкулеза и 2,7 млн случаев смерти, 90 % из них имеют
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место в развивающихся странах. Несмотря на то что туберкулез вновь возник в промышленно
развитых странах Европы и Северной Америки в последние несколько лет, большинство случаев
по-прежнему приходятся на развивающиеся страны, что заставило ВОЗ провозгласить эту болезнь
всемирным приоритетом. Хотя исторически туберкулез, как правило, возникает у лиц, пораженных
другими болезнями или живущих в неблагоприятных условиях, пандемия ВИЧ/СПИДа привнесла
новый элемент в структуру микобактериальной инфекции. Растущая нищета населения мира и
распространение ВИЧ-инфекции привели к росту числа людей, больных туберкулезом.
Туберкулез продолжает оставаться крупной проблемой общественного здравоохранения в Бразилии. За последнее десятилетие число зарегистрированных новых случаев составляло от 80 ООО до
90 ООО ежегодно. Несмотря на то что распространенность несколько снизилась за период 1980—1992 гг.,
число новых случаев остается тревожно высоким. Смертность в результате туберкулеза значительно
снизилась после введения химиотерапии, однако все еще остается высокой во всех частях страны и
на 1989 г. составляла 3,8 на 100 000. ВИЧ/СПИД не поражают все слои населения Бразилии
одинаково, но прогрессируют наиболее быстрыми темпами в беднейших общинах, которые имеют
недостаточный доступ к информации и медицинским учреждениям. В таких общинах также отмечается высокая заболеваемость туберкулезом. Сочетание этих двух болезней ставит серьезную проблему
перед органами здравоохранения, причем туберкулез является третьим по распространенности заболеванием среди больных СПИДом и представляет собой серьезную угрозу для программ по борьбе в
масштабах страны. Он ложится дополнительным бременем на уже и так перегруженные службы
здравоохранения. Существует насущная необходимость того, чтобы программы по туберкулезу и
СПИДу в рамках ВОЗ объединили свои усилия в решении данной проблемы.
Заседание закрывается в 17 ч 35 мин.

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 11 мая 1994 г., 9 ч 00 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ):
пункт 19 повестки дня (продолжение дискуссии)

Программа борьбы с туберкулезом (резолюция W H A 4 6 . 3 6 , документ А 4 7 / 1 2 )
(продолжение дискуссии)

Г-н LABORDERIE (Франция) говорит, что в 1991 г. с целью оказания дополнительной помощи
национальным программам Франция начала осуществление двусторонней мобилизационной программы по туберкулезу для франкоговорящих стран в Африке, которая включает программную оценку,
подготовку специалистов и консультативные службы, а также оперативные исследования, причем
последние были необходимы для обеспечения адаптации этих программ к изменяющимся эпидемиологическим условиям. Эта мобилизационная программа поддерживается Международным союзом
борьбы с туберкулезом и болезнями легких.
Региональные подходы являются наилучшим способом борьбы с туберкулезом. Это особенно
справедливо в районе Африканского Рога, где высокие степени распространенности инфекции и
значительное число беженцев налагают тяжелое бремя на программу борьбы с туберкулезом, учрежденную Джибути. Такой подход может также применяться к общей медицинской помощи перемещенным лицам, которые представляют собой уязвимую группу населения. Деятельность по борьбе с
туберкулезом должна быть увязана с другими программами ВОЗ, в частности с деятельностью по
СПИДу и медицинским лекарственным средствам.
Правительство страны выступающего недавно приняло меры по борьбе с увеличением числа
случаев туберкулеза во Франции; оно сконцентрируется особенно на профилактике и выявлении.
Д-р ARITA (Гондурас) говорит, что в докладе о ходе работы по программе борьбы с туберкулезом
(документ А47/12) подчеркиваются трудности стран, испытывающих повторное появление туберкулеза
вследствие наличия факторов, включающих недостаточность питания и ВИЧ-инфекцию. Существует
ряд очень эффективных стратегий для борьбы с туберкулезом, включая краткосрочную химиотерапию,
которая оказалась очень успешной в Гондурасе, а также простые лабораторные процедуры для
диагностики. Хотя страна выступающего и добилась успеха в борьбе с туберкулезом, прогресс сдерживают различные факторы. Главное препятствие 一 это не недостаток финансовых ресурсов, а,
скорее, достижение надлежащих политических обязательств на всех уровнях. По мнению выступающего, задача успешного лечения 85 % случаев положительной реакции мазка и выявления 70 % таких
случаев к 2000 г. является достижимой. Гондурас одобряет обязательство Организации по обеспечению
руководства и технической поддержки и в свою очередь обещает реализовать политику, которая
поможет достичь поставленные цели.
Проф. OKELO (Кения) говорит, что в его стране имеется объединенная программа борьбы с
туберкулезом и лепрой. В то время как число случаев лепры уменьшается, число случаев туберкулеза
увеличивается. Создание туберкулезных мануатт (лечебных усадеб) помогло существенно повысить
степень охвата лечением. В настоящее время Кения изучает проблемы резистентности к лекарственным средствам и побочных реакций; ВОЗ следует внимательно следить за национальными данными
по этим двум элементам, поскольку они окажут серьезное влияние на руководство и будущую
ориентацию программы борьбы с туберкулезом. Страна выступающего высоко оценивает помощь,
полученную ею от правительства Нидерландов.
Д-р MAPETLA (Лесото) говорит, что она подцерживает пересмотренную стратегию ВОЗ по борьбе
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с туберкулезом и одобряет, в частности, создание Специального счета для борьбы с туберкулезом в
рамках Добровольного фонда укрепления здоровья.
Несмотря на соблюдение руководящих принципов ВОЗ по борьбе и лечению, в Лесото в течение
последних трех лет произошло увеличение случаев туберкулеза; 3000 случаев диагностируются ежегодно в стране с населением всего 1,9 млн. Туберкулез сейчас является значительной причиной смерти
среди взрослых. Приблизительно 12 % больных туберкулезом инфицированы ВИЧ, и на больных
туберкулезом в Лесото приходится более 50 % больничных койко-дней. Все больные с положительным
анализом мокроты прошли краткосрочный курс химиотерапии. Охват БЦЖ остается высоким и
составляет 98 %; обеспечиваются техническое руководство со стороны центральных органов здравоохранения и контроль на районном уровне. Правительство страны выступающей привержено делу
укрепления борьбы с туберкулезом на всех уровнях и в этих целях обращается с просьбой об оказании
как о финансовой, так И технической поддержки.
Д-р KANAAN (Ливан) говорит, что, как указано в докладе Генерального директора о ходе работы,
показатели смертности от туберкулеза увеличиваются во многих странах, так же как и распространенность ВИЧ-инфекции. В докладе упоминается о том, что многие программы по туберкулезу
сталкиваются с трудностями в обеспечении регулярного снабжения лекарственными средствами.
Приобретение лекарственных средств на международном рынке ложится тяжелым бременем на
национальный бюджет.
Проф. MBEDE (Камерун) высоко оценивает быструю и решительную реакцию Организации на
растущую проблему туберкулеза. Хотя СПИД и содействовал глобальному повторному появлению
туберкулеза, эпидемиология туберкулеза такова, что в определенных обстоятельствах эта болезнь
гораздо более заразна и ее труднее контролировать, чем СПИД.
В некоторых странах существует необходимость в исследованиях и подготовке специалистов по
точным методам диагностики, которые помогут определить наиболее эффективные виды лечения,
столь дорогостоящие для этих стран.
Хотя в прошлом вакцина Б 1 Щ была наиболее полезной, особенно при лечении серьезных форм
туберкулеза, в эпидемиологическом контексте СПИДа в отношении ее ценности имеются некоторые
сомнения. Разрабатывается ли более эффективная вакцина?
Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что туберкулез снова стал представлять собой глобальную
угрозу. Туберкулез является лишь одним из примеров взаимозависимости между здоровьем и развитием, а также между здоровьем и социально-экономическими условиями — он связан с высокими
показателями роста численности населения, стихийными бедствиями и другими болезнями. В частности, согласно оценкам, к 2000 г. приблизительно 40 % всех случаев туберкулеза будут связаны с
ВИЧ-инфекцией. Государства-члены должны начать немедленные действия для противостояния этой
угрозе с помощью со стороны ВОЗ, руководящие принципы которой должны получить широкое
распространение.
Несмотря на то что в Израиле в определенный момент туберкулез был практически ликвидирован,
учитывая последнюю эпидемиологическую ситуацию, Министерство здравоохранения разрабатывает
национальную программу по предупреждению и сокращению его распространения.
Правительство страны выступающей предлагает создать Специальный счет по туберкулезу в
рамках Добровольного фонда укрепления здоровья.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) замечает, что при
осуществлении программ борьбы с туберкулезом сектор здравоохранения сталкивается с глобальной
проблемой, имеющей происхождение в других секторах. Выступающий принял к сведению рекомендации об интеграции деятельности программ по туберкулезу в систему первичной медико-санитарной
помощи и об использовании регионального подхода к борьбе с этой болезнью. Общепризнано, что
деятельность по борьбе с туберкулезом должна считаться приоритетной, а финансирование программы —неадекватным и должно быть укреплено с помощью других программных средств из регулярного
бюджета.
Существует полный консенсус в отношении проблем, возникающих в результате повторного
появления туберкулеза; консенсус будет иметь также важное значение и при решении этих проблем.
Именно Исполнительному комитету необходимо будет преобразовать идеи в действия.
Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат принял к
17 3ак. т ъ
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сведению комментарии и замечания государств-членов и сделает все возможное для того, чтобы
предпринять соответствующие действия.
Несколько делегатов подняли вопрос об уровне подцержки из регулярного бюджета ВОЗ программы по туберкулезу. ВОЗ разделяет общее мнение о том, что туберкулез является важным приоритетом. В то же время члены Комитета потребовали увеличения бюджетной поддержки для других
видов деятельности. После Всемирной ассамблеи здравоохранения старшие должностные лица проведут совещание с Генеральным директором для рассмотрения приоритетов Организации; на этом
совешзнии выступающий передаст мнение Комитета, с которым он согласен, о необходимости увеличения ассигнований из регулярного бюджета на борьбу с туберкулезом. В то же время следует признать,
что ВОЗ противостоит проблеме сокращающегося регулярного бюджета и просьб о его услугах со всех
сторон. Без более четкого указания, где расходы могут быть сокращены, конкуренция между программами в отношении большей доли имеющихся ресурсов останется интенсивной. Независимо от
того, увеличатся или нет ассигнования из регулярного бюджета, Организация будет продолжать
осуществлять руководство эффективными и действенными инвестициями национальных ресурсов и
ресурсов двусторонних и многосторонних доноров, что является одной из ее главных функций.
Д-р KOCHI (Программа борьбы с туберкулезом) говорит, что ряд делегаций подняли вопрос об
эффективности вакцины БЦЖ- Исследования последних двух десятилетий свидетельствуют о том, что
БЦЖ обеспечивает в разумной степени хорошую защиту от тяжелых форм туберкулеза у детей и
молодых людей. Поэтому ВОЗ продолжает поощрять государства-члены обеспечивать охват вакциной
Б Ц Ж младенцев в тех странах, где туберкулез широко распространен. В то же время имеются
противоречивые сведения о ценности применения вакцины БЦЖ в случаях инфекционного туберкулеза у взрослых, причем данные показывают диапазон от 0 до 78 % эффективности.
Продолжается сотрудничество, особенно в области формулирования политики, между программой
борьбы с туберкулезом и Глобальной программой по вакцинам. Эти две программы недавно начали
разрабатывать критерии для прекращения массовой вакцинации БЦЖ в странах с низкой заболеваемостью туберкулезом.
Делегат Соединенных Штатов Америки задал вопрос о сотрудничестве с Международным союзом
борьбы с туберкулезом и болезнями легких. Эффективное сотрудничество уже существует, включая
перекрестное членство в научных комитетах, технических консультативных комитетах и руководящих
консультативных комитетах этих двух организаций, а также выпуск совместных политических заявлений в технической области. Предпринимается совместная деятельность для оказания подцержки
странам, включая обзор программы в Индонезии, запланированный обзор программы в Эфиопии и
совместную техническую помощь другим странам, в том числе Объединенной Республике Танзании.
ВОЗ сотрудничает с рядом других неправительственных организаций в различных странах, включая
некоторые страны в Средней Азии, обеспечивая совместные мероприятия по подготовке кадров и
поддержке. Цель состоит в том, чтобы скоординировать сотрудничество с государствами-членами.
В ответ на вопросы о подготовке специалистов выступающий говорит, что ВОЗ считает подготовку
одним из ее наиболее важных и необходимых видов деятельности. Твердое руководство и технический
опыт на национальном уровне имеют важное значение для достижения задач, поставленных на 2000 г.
Мероприятия в этой связи включают подготовку специалистов здравоохранения по новым подходам
к борьбе с туберкулезом и обеспечение учебных курсов для руководителей национальных программ
борьбы с туберкулезом.
В ответ на вопросы о сотрудничестве с другими программами ВОЗ выступающий говорит, что
программа борьбы с туберкулезом сотрудничает с Программой действий по основным лекарственным
средствам в областях контроля качества, финансирования производства, снабжения и распределения
противотуберкулезных лекарственных средств. Цель состоит в укреплении программы по основным
лекарственным средствам на уровне стран, с тем чтобы службы борьбы с туберкулезом могли
бесперебойно снабжаться лекарственными средствами. Только что началось сотрудничество с программой исследований и разработок систем здравоохранения, которое сконцентрировано на формулировании политики и разработке стратегии в конкретных областях. Цель состоит в получении точных
и своевременных результатов для национальных программ по туберкулезу. Потенциальные области
совместных исследований включают децентрализацию административного управления здравоохранения и ее воздействие на национальные программы по туберкулезу, а также финансирование npoipaMM
по туберкулезу в условиях приватизации служб здравоохранения.
Что касается важного вопроса, поднятого делегатами Греции и Швеции, то улучшенные системы
надзора за болезнью показали, что туберкулез является одной из основных причин заболеваемости и
смертности среди женщин и оказывает отрицательное воздействие на их развитие и благополучие
семьи. В настоящее время ВОЗ проводит обзор данных повозрастной регистрации больных для

КОМИТЕТ А:ОДИННАДЦАТОЕЗАСВДАНИЕ

113

лучшего понимания частоты заболеваемости женщин туберкулезом в конкретных регионах. Темами
для оперативных исследований в этой области могут стать проблема ограниченного доступа женщин
к службам борьбы с туберкулезом и отрицательное воздействие туберкулеза на здоровье и развитие
женщин.
Многие делегаты задавали вопросы относительно связи между программой борьбы с туберкулезом и
первичной медико-санитарной помощью. Борьба с туберкулезом, особенно ее лечебные аспекты,—
очень важный компонент первичной медико-санитарной помощи. В некоторых развивающихся странах служба борьбы с туберкулезом является одной из малочисленных служб, функционирующих в
сельских районах и значительно содействующих повышению доверия к службам здравоохранения
сельского населения. Многие программы по туберкулезу, особенно в Азии и Латинской Америке, в
течение последних нескольких десятилетий достигли значительного прогресса в области первичной
медико-санитарной помощи благодаря мобилизации коммунальных работников здравоохранения на
обеспечение непосредственного наблюдения за проходящими лечение больными, что имеет решающее
значение для достижения высоких показателей эффективности лечения. Хотя в некоторых странах
службы борьбы с туберкулезом продолжают быть специализированными, общая тенденция состоит в
большей интеграции их в службы первичной медико-санитарной помощи.
Несмотря на проведение некоторых исследований в области возможности разработки более
эффективной противотуберкулезной вакцины, пфспекгивы в отношении новых вакцин не обнадеживают. Предполагается, что вакцина Б Ц Ж не дает побочных эффектов у ВИЧ-инфицированных
детей и поэтому государствам-членам рекомендуется продолжать назначать им эту вакцину, за исключением больных с симптоматическим СПЦЦом.
Выступающий разделяет озабоченность делегатов в отношении взаимодействия между туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, которое выявило слабость многих программ борьбы с туберкулезом. Необходимо срочно разработать сильные программы борьбы с туберкулезом, прежде чем ВИЧ-инфекция
станет серьезной эпидемией во многих странах, особенно в Азии. В результате совместных исследований с Глобальной программой по СПИДу многое стало известным. Было признано, что нет
необходимости изменять основные принципы борьбы с туберкулезом и что, если эффективно применять эти принципы, программа по туберкулезу может справиться с отрицательным воздействием
ВИЧ-инфекции. Установлено тесное сотрудничество между программой по туберкулезу и глобальной
программой по СПИДу, особенно в области клинических и оперативных исследований. При решительной поддержке со стороны консультативных и руководящих комитетов обеих программ Секретариат разрабатывает более конкретный план действий, чтобы позволить национальным программам
борьбы с туберкулезом и СПИДом сотрудничать более эффективно. В связи с этим обе программы
разработали руководящие принципы по эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфицированными
среди туберкулезных больных и подготавливают руководство по клиническому лечению других оппортунистических инфекций у ВИЧ-позитивных больных, которое, как ожидается, будет завершено
к концу года.
Доклад Генерального директора о ходе работы принимается к сведению.
2.

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А47/51)
Г-н VAN DAELE, заместитель Председателя, зачитывает проект третьего доклада Комитета А.
Доклад принимается1.

3.

БОРЬБА С ОНХОЦЕРКОЗОМ ПОСРЕДСТВОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИВЕРМЕКТИНА:
пункт 20 повестки дня (резолюция EB93.R7, документ А 4 7 / 1 3 )

Проф. MBEDE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что рассмотрение Исполнительным комитетом этого пункта повестки дня является своевременным，учитывая как успех Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, так и наличие конкретной программы бесплатного распространения ивермекгина, созданной изготовителем в консультации с ВОЗ.
Программа борьбы с онхоцеркозом широко известна и отмечает свою двадцатую годовщину на
1

См. с. 235.
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нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения, хотя в то же время гораздо меньше признана настоятельная необходимость в борьбе с этой болезнью в остающихся эндемичными странах регионов
Африки, Америки и Восточного Средиземноморья. Ивермекгий, предоставляемый бесплатно изготовителем для применения в эндемичных странах, открывает возможности для широкомасштабной
борьбы с этой болезнью посредством годовых поставок этого лекарственного средства. Его супрессивное действие может предотвратить острые случаи слепоты и поражений кожи. Применение ивермектина можно сочетать с борьбой с переносчиками, как в настоящее время делается в отдельных
районах из охваченных Программой борьбы с онхоцеркозом для ускорения прекращения передачи
паразита.
Исполком отметил, что ВОЗ должна играть важную роль в глобальной борьбе с этой болезнью.
Последние разработки, такие как упрощенные методы оценки и картографирование этой болезни, а
также тесное и плодотворное сотрудничество с группой международных неправительственных организаций, должны привести к быстрому прогрессу. Необходимы ресурсы для укрепления национальных
программ по распространению ивермектина через первичную медико-санитарную помощь, и этот
вопрос может быть рассмотрен и решен на межучрежденческих консультациях, а также посредством
установления партнерских отношений с неправительственными организациями.
Выступающий обращает внимание на резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции
EB93.R7 и направленную на содействие дальнейшему развитию борьбы с онхоцеркозом.
Д-р MACHADO (Бразилия) говорит, что Министерство общественного здравоохранения его
страны составило план борьбы с онхоцеркозом и проводит эпидемиологические обследования в
эндемичных районах, включая клинические, паразитологические, офтальмологические и энтомологические оценки. В Бразилии онхоцеркоз обнаружен только на территории индейцев яномами, однако
им поражено большинство коренного населения численностью приблизительно 20 ООО человек,
включая всех жителей деревни Ксидея. В результате технической оценки был сделан вывод о том,
что борьба с переносчиками не является наиболее подходящей системой для борьбы с онхоцеркозом
в этом районе. Хотя Министерство здравоохранения и осуществляет меры по медико-санитарному
просвещению и мобилизации общин, оказание подцержки со стороны ВОЗ путем бесплатного распространения ивермектина для использования Министерством здравоохранения в 1994 г. будет иметь
исключительно важное значение для эффективной борьбы с этой болезнью.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что, хотя ивермекган и распространяется бесплатно в
странах, пораженных онхоцеркозом, борьба с этой болезнью является очень трудной, поскольку
многие больные никогда полностью не излечиваются. Поэтому важно разработать национальные
планы борьбы, включающие кампании по увеличению осознания населением этой проблемы. Выступающий предлагает разработать план для финансирования борьбы с онхоцеркозом в пораженных
районах и обращается с просьбой к ВОЗ увеличить свою поддержку для этой цели.
Саудовская Аравия предоставшш 25 млн долл. США на лечение этой болезни, и Правительство
этой страны приняло совещание Объединенного программного комитета программ борьбы с онхоцеркозом. Хотя в его стране эта болезнь и не является крупной проблемой, некоторые соседние
страны страдают от нее, а в этих районах происходит значительное перемещение людей. Поэтому
Правительство страны выступающего разработало систематические программы борьбы и предпринимает усилия по расширению оповещения работников здравоохранения о возможностях бесплатного
получения ивермектина. Странам следует освоить методы скрининга, с тем чтобы эту болезнь можно
было диагностировать в пределах 24 ч после инфицирования. К этой работе следует привлекать
местные общины, с тем чтобы можно было очень быстро провести распространение ивермектина. И
наконец, желательно организовать совещание между странами, пораженными этой болезнью, с тем
чтобы они могли скоординировать свои усилия.
Д-р KORTE (Германия) благодарит Генерального директора, а также директора и сотрудников
Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке за их прекрасную работу. Эта программа
является примером высокоэффективного сотрудничества между пораженными этой болезнью странами, системой Организации Объединенных Наций и сообществом доноров, кульминацией которого
стало предоставление ивермектина. Германия глубоко удовлетворена участием ее ученых в исследованиях и своим значительным финансированием мероприятий по борьбе с болезнью. Задача на
будущее состоит в сохранении достигнутых результатов, что потребует укрепления коммунальных
служб здравоохранения. Эта Программа служит примером юаимоподцерживающих функций исследований и практической работы, и дальнейшая работа необходима для отыскания лучших и более
эффективных лекарственных средств для борьбы с этой болезнью.
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Г-жа RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Гватемала) говорит, что в Гватемале в течение более 35
лет существовала программа борьбы с онхоцеркозом, основанная главным образом на удалении
узелков. Кампания по лечению и ликвидации этой болезни посредством применения ивермектина
началась в 1992 г. в сотрудничестве с рядом неправительственных организаций. Подвергающееся риску
население составляет приблизительно 450 ООО человек в различных районах страны, а численность
инфицированного населения без проявления слепоты около 60 ООО человек. Эта кампания объединяет
два основных этапа, а именно просвещение подвергающегося риску населения и распространение
ивермектина. Последний включает один из вариантов широко рекомендуемого лечения, состоящего
в назначении ивермектина каждые 6 мес в течение первых трех лет и один раз в год в течение
последующих семи лет. Ожидается, что онхоцеркоз будет ликвидирован к 2002 г., для чего потребуется
5 млн доз ивермектина.
Делегация выступающей подцерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R7.
Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) спрашивает, известно ли что-либо о возможности развития
резистентности в связи с регулярным использованием ивермектина. Выступающая также поддерживает резолюцию, рассматриваемую Комитетом.
Проф. KONDÉ (Гвинея) говорит, что в его стране онхоцеркоз является серьезной проблемой
общественного здравоохранения. Многие жители ослепли в результате этой болезни и многие деревни
обезлюдели. Гвинея получила преимущества от распространения Программы борьбы с онхоцеркозом
на запад, а кампания по борьбе с переносчиками и лечению пораженных людей сделала заметный
прогресс. В связи с прекращением этой Программы в Гвинее в настоящее время предпринимаются
шаги по объединению борьбы с онхоцеркозом с программами борьбы с шистосомозом и трипаносомозом человека в рамках национальной политики в области первичной медико-санитарной помощи.
Был также составлен план заселения районов, освобожденных от онхоцеркоза. С сентября 1973 г.
распространение ивермектина в общинах дало заметные результаты при 72 % охвате районов повышенного риска. Делегация выступающего выражает признательность ВОЗ и финансирующим учреждениям за их неустанные усилия в этой кампании и, в частности, д-ру Samba, который руководил
программой с военной точностью. Делегация выступающего решительно поддерживает резолюцию,
рекомендованную Исполкомом в резолюции EB93.R7.
Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика) говорит, что кампания борьбы с переносчиками в его стране затруднена из-за большого количества лесов на ее территории. Поэтому открытие
и бесплатное распространение ивермектина дало надежду некоторым районам, где были заброшены
плодородные земли. Однако в таких странах, как страна выступающего, где наблюдается значительное
перемещение населения, мелкомасштабные проекты распространения ивермектина, упомянутые в
пункте 6 доклада Генерального директора, не могут быть адекватными. Необходимо массовое и
систематическое распространение этого лекарственного средства во всей стране с назначением его
всем, кто может посещать эндемичные районы. Такие действия дают возможность прекратить передачу
паразита и позволят странам лесных районов Африки бороться с этой болезнью так же успешно, как
и странам Западной Африки.
Г-н LABORDERIE (Франция) говорит, что его делегация придает особое значение следующим
элементам программы борьбы с онхоцеркозом: (1) определению приоритетных географических и
эндемичных районов, где Программа еще не осуществлялась; (2) координации распространения
ивермектина с проведением операций против переносчиков; (3) интеграции распространения ивермектина в первичную медико-санитарную помощь; (4) оценке национальных программ и (5) исследованиям долгосрочного воздействия ивермектина и особенно его макрофилярицидного действие
Проф. LOUKOU (Кот-д’Ивуар) говорит, что правительство его страны возлагает большие надежды
на пятнадцатое совещание Совместного программного комитета Программы борьбы с онхоцеркозом,
которое намечено провести в Ямусукро в ноябре 1994 г. Выступающий подчеркивает необходимость
в непрерывных действиях со стороны доноров этой Программы, по меньшей мере до 2000 г•，для
избежания риска повторного распространения болезни, особенно в зоне расширения. Выступающий
поддерживает призыв о проведении совещаний стран, обеспокоенных проблемой онхоцеркоза, включая страны, находящиеся за пределами охвата Программой. Например, Нигерия охватила значительную территорию, однако ее деятельность по борьбе с онхоцеркозом мало известна в странах, где
действует программа. Выступающий с удовлетворением узнал, что ЮНИСЕФ в настоящее ьА змя
поддерживает борьбу с онхоцеркозом в Нигерии. В соответствии с рекомендациями четырнадцатого
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совещания Совместного программного комитета страна выступающего будет рада пригласить Нигерию
на предстоящее совещание.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) высоко оценивает успех, достигнутый Программой борьбы
с онхоцеркозом, а также вклад фармацевтической промышленности в бесплатное предоставление
ивермектина для развивающихся стран. Последнее является хорошим примером того, как частный
сектор может содействовать решению проблем общественного здравоохранения. Отметив важную
роль, которую должна играть ВОЗ во всемирной борьбе с онхоцеркозом, выступающая говорит, что
ее делегация поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB93.R7.
Д-р NOVELLO (Детский фонд Организации Объединенных Наций) отмечает, что, как говорится
в докладе Генерального директора, Ю Н И С Е Ф в настоящее время оказывает помощь национальной
программе борьбы с онхоцеркозом в Нигерии благодаря поддержке со стороны Национального
комитета Ю Н И С Е Ф в Соединенных Штатах Америки. С начала осуществления этой программы
агентами-распространителями в общинах вьздано свыше 1 млн таблеток ивермектина. Эта стратегия
повысила участие общин, так как она позволила сельским руководителям выбрать конкретных людей
для подготовки по необходимым процедурам регистрации и лечения. Ю Н И С Е Ф в сотрудничестве с
ВОЗ оказал дополнительную материально-техническую поддержку, включая транспорт, лабораторное
оборудование и реактивы, а также компьютеры для улучшения систем мониторинга и надзора.
Ю Н И С Е Ф признает, что крупномасштабное распространение ивермектина является огромной
задачей, требующей значительных людских, материальных и финансовых ресурсов, а также политической воли. Решение этой задачи следует объединить с другими мероприятиями в рамках первичной
медико-санитарной помощи для обеспечения эффективности с точки зрения затрат и устойчивости.
Д-р DUKE (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от имени Координационной группы неправительственных организаций по распространению ивермектина, тесно работающей с программой ВОЗ по предупреждению слепоты, говорит,
что Координационная группа и ВОЗ в 1992 г. учредили пост координатора для программ распространения ивермектина. Координатор работает совместно с программой ВОЗ по борьбе с филяриатозом,
подразделением по прикладным полевым исследованиям в Специальной программе исследований и
подготовки специалистов по тропическим болезням, Программой борьбы с онхоцеркозом в Западной
Африке и соответствующими региональными и страновыми бюро ВОЗ. Совещание по планированию,
проведенное в Женеве в 1991 г., проложило путь к достижению соглашения в отношении стратегий
распространения ивермектина в рамках первичной медико-санитарной помощи, выявило наиболее
нуждающиеся в лечении группы населения и определило ряд потребностей в области оперативных и
полевых исследований для программы распространения ивермектина.
Нынешние цели Координационной группы включают содействие расширению интереса во всем
мире к применению ивермектина, предоставляемого изготовителем бесплатно，и поддержке его
использования, оказание поддержки государствам-членам в оценке степени распространенности и
тяжести онхоцеркоза в своих странах, а также в планировании, выполнении и оценке npoipaMM

распространения ивермектина и мобилизацию дополнительных ресурсов для глобальной борьбы с

онхоцеркозом и оперативных исследований по повышению эффективности с точки зрения затрат

крупномасштабного распространения ивермектина.

В настоящее время Координационная группа состоит из восьми неправительственных организаций, однако вступление новых членов будет приветствоваться, особенно организаций, заинтересованных в укреплении первичной медико-санитарной помощи в эндемичных странах. Члены Координационной группы несут ответственность за лечение свыше 3 млн людей в 16 странах. Ожидается, что
ивермектин вскоре будет распространен на все эндемичные страны в Африканском, Американском
и Восточносредиземноморском регионах.
Координационная группа приняла ряц новых подходов, включая международную коалицию по
мобилизации ресурсов для сбора средств и увеличения распространения ивермектина, а также национальные комитеты по подцержке программ борьбы с онхоцеркозом в Нигерии и других сильно
пораженных странах. Координационная группа работает с другими финансирующими учреждениями
в рамках Программы ликвидации онхоцеркоза для стран Америки и поддерживает национальную
группу в Камеруне, которая проводит исследования макрофилярицвдного потенциала ивермектина.
Координационная группа за очень короткий период времени сформулировала целый рад мероприятий в поддержку национальных программ, особенно в эндемичных странах, которые не получали
непосредственных преимуществ от Программы борьбы с онхоцеркозом. Координационная группа
значительно выиграла от сотрудничества с ВОЗ и готова сотрудничать с другими заинтересованными

КОМИТЕТ А : ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

117

учреждениями, полагая, что такое партнерство может обеспечить пропаганду и участие общин,
необходимые для обеспечения устойчивости npoipaMM распространения ивермекгина в долгосрочном
плане.
•
Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке и Специальная про1рамма по исследованиям и подготовке специалистов
в области тропических болезней осуществляют разработку новых лекарственных средств, включая
макрофилярициды.
Д-р DADZIE (Программа по предупреждению слепоты) говорит, что координатором, назначенным ВОЗ и Координационной группой неправительственных организаций по распространению ивермекгина, была оказана различного вида помощь эндемичным странам в осуществлении их программ
распространения ивермекгина. Камерун, Нигерия и Угавда получили помощь в составлении национальных планов для эффективного и рационального распространения этого лекарственного средства,
так же как и в подготовке, медико-санитарном просвещении и расширении осознания этих проблем
общественностью и участия общин. В 1993 г. были проведены два региональных семинара, первый
для Западной Африки (Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад и Нигерия), а второй для
Восточной Африки (Бурунди, Малави, Уганда и Объединенная Республика Танзания).
Подразделение выступающего работает вместе со Специальной программой по исследованиям и
подготовке специалистов в области тропических болезней для выявления приоритетов в области
оперативных исследований.
Д-р SAMBA (Программа борьбы с онхоцеркозом) говорит, что, хотя ивермектин широко распространялся с 1988 г., признаки какой-либо резистентности к лекарственным средствам пока отсутствуют. Однако это всегда возможно, если лекарственные средства широко используются в течение
длительного периода времени, и поэтому исследогащш в отношении альтернативных лекарственных
средств продолжаются. Имеются три лекарственных средства-кандидата, все они макрофилярициды,
и изучается также потенциальное применение ивермекгина в качестве макрофилярицида (в настоящее
время ивермектин используется только как микрофилярицид).
Выступающий считает, что большой успех Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке
является следствием долгосрочной приверженности, международного сотрудничества, надлежащей
технологии и регионального подхода. Онхоцеркоз — это крупномасштабная проблема, которую невозможно решить на пострановой основе.

ся ^
4.

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комнггетом в резолюции EB93.R7, принимает-

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ П О С П И Д У ( Д О К Л А Д О Х О Д Е РАБОТЫ): пункт 21 повестки дня
(документ А 4 7 / 1 4 )

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что им необходимо рассмотреть только технические аспекты деятельности ВОЗ по борьбе со СПИДом, изложенные в докладе Генерального
директора о ходе работы по осуществлению глобальной стратегии по СПИДу (цокумент А47/14).
Рассмотрение объединенной и совместно организованной Программы Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу и резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в резолюции
EB93.R5, передано Комитету В.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что находящийся на рассмотрении Комитета доклад был подготовлен в ответ на резолюцию WHA42.33. На своей
Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. Исполнительный комитет принял к сведению этот доклад
и высказал свой замечания Генеральному директору и Секретариату по целому ряду проводимых
мероприятий.
Д-р OSAWA (Япония) говорит, что деятельность по противостоянию воздействию СПИДа, особенно в развивающихся странах, должна иметь как научную, так и этическую основу. Десятая
1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят как резолюция
WHA47.32.
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международная конференция по СПИДу, которая должна состояться в Японии в августе 1994 г.,
является первой такой конференцией в Азии, где взрыв ВИЧ-инфекции требует принятия неотложных
мер. Организаторы конференции 一 ВОЗ, Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и Международный совет организаций по обслуживанию больных СПИДом — оказали ценную консультативную помощь Министерству здравоохранения его страны во время подготовительной работы. Эта
к о н ф е р е н ц и я будет с к о н ц е н т р и р о в а н а на последних результатах исследований, проблеме
ВИЧ/СПИДа в Азии, а также на мероприятиях в отношении женщин и общин. Информационный
бюллетень о конференции был распространен в январе 1994 г. и вскоре будет выпущен второй.
Выделен ряд стипендий, которые позволят людям из развивающихся стран, а также из неправительственных и общинных организаций принять участие в конференции, включая лиц с ВИЧ/СПИДом.
В настоящее время ведется процедура отбора. Правительство Японии, местные органы власти и другие
организации работают над тем, чтобы избавить население от предрассудков и свести к минимуму
дискриминацию в отношении лиц с ВИЧ/СПИДом. Никому не будет отказано в визе или въезде в
Японию только лишь по причине его или ее статуса с точки зрения ВИЧ-инфекции. Выступающий
надеется, что в этой конференции в Японии примет участие как можно большее число людей и на
ней будут достигнуты конструктивные и долгосрочные результаты.
Д-р N G E D U P (Бутан) говорит, что ни одна страна не может позволить себе быть терпимой по
отношению к СПИДу. Вслед за первоначальным краткосрочным планом Бутан осуществил среднесрочный план действий, который был начат в 1991 г. и привел к расширению осознания общественностью проблем ВИЧ/СПИДа, созданию национального консультативного комитета по СПИДу и
другим болезням, передаваемым половым путем, и дозорной системы эпиднадзора, к содействию
применению презервативов，скринингу донорской крови и подготовке работников медико-санитарной
помощи на всех уровнях. Составляется второй среднесрочный план.
Усилия по предупреждению СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, и борьбе с ними
были интегрированы в существующую систему медико-санитарной помощи, поэтому дополнительная
подготовка всех категорий медицинских сотрудников является приоритетной областью. Программа
эпвднадзора провела тестирование свыше 28 ООО образцов крови, отобранных по всей стране; были
обнаружены два ВИЧ-позитивных человека, хотя ни у одного из них СПИД еще не развился.
Главными приоритетами деятельности Бутана по борьбе со СПИДом являются информация и
медико-санитарное просвещение среди населения и в учебных заведениях, обновление практики
борьбы с инфекциями и обеспечение биобезопасности в учреждениях медико-санитарной помощи,
предоставление быстрых тест-наборов всем больницам, осуществляющим переливание крови, содействие применению презервативов, программы эпиднадзора и оперативных исследований для наблюдения за тенденциями и выявления изменяющихся потребностей, лучший уход и лечение для больных
ВИЧ/СПИДом и другими болезнями, передаваемыми половым путем, и участие большего числа
секторов в профилактике СПИДа. Страна выступающего одобряет техническую поддержку, оказываемую ВОЗ этим видам деятельности，и надеется, что эта деятельность будет продолжаться.
Д-р SHONGWE (Свазиленд) говорит, что пандемия СПИДа угрожает свести на нет успехи,
достигнутые по показателям выживаемости детей и безопасного материнства во многих развивающихся странах. В Свазиленде наиболее высокая распространенность зарегистрированных случаев
СПИДа отмечается среди людей работоспособного возраста (20~49 лет), хотя 16 % случаев зарегистрировано среди детей в возрасте до пяти лет. В 1993 г. было проведено исследование социальноэкономического воздействия пандемии ВИЧ/СПИДа; результаты этого исследования будут включены
в национальный план развития страны. Свазиленд в настоящее время осуществляет свой второй
среднесрочный план по борьбе со СПИДом.
Исследования показали высокую степень осознания населением проблем СПИДа и болезней,
передаваемых половым путем, в целом, однако никаких соответствующих изменений в сексуальном
поведении не произошло. Многие другие страны испытывают то же самое, и эта ситуация вызывает
беспокойство, поскольку единственным способом борьбы со СПИДом, имеющимся в настоящее
время, является предупреждение ВИЧ-инфекции. Выступающий настоятельно призывает ВОЗ провести дальнейшие исследования в этой области.
По-прежнему нет ясности относительно передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с грудным
молоком. Выступающий надеется, что ВОЗ в ближайшем будущем подготовит четкие руководящие принципы в этом отношении. Хотя выступающий и высоко оценивает проделанную до настоящего времени прекрасную работу ВОЗ, он надеется, что продолжатся усилия по переоценке нынешних стратегий и повышению их эффективности. Для таких стран, как его собственная, пандемия
СПИДа — это вопрос не статистики, а большого числа умирающих людей.
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Д-р ÁVILA DÍAZ (Куба) приветствует сделанный в докладе Генерального директора (документ
А47/14, пункт 66) акцент на справедливое предоставление медико-санитарной помощи — вопрос,
который вызвал множество прений по правам человека, но пока не привел ни к каким эффективным
действиям. Куба осуществила децентрализацию своих национальных служб здравоохранения в пользу
периферии. Мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом проводятся с 1983 г. Они включают активное
выявление инфицированных людей, укрепление здоровья, меры по предупреждению передачи при
переливании крови или в перинатальный период, а также медико-санитарное просвещение, особенно
ориентированное на группы высокого риска и молодых людей. На сегодняшний день 16 млн человек
проверены на ВИЧ-инфекцию; 1018 из них оказались серопозитивными, и 167 человек умерли.
Предпринимаемые усилия ориентируются на положения резолюции WHA45.35, причем особое внимание обращается на улучшение помощи в семьях людям с ВИЧ-инфекцией и СПИДом и на
поддержку их семьям через народные советы, отвечающие за местное управление. В настоящее время
свыше 90 больных СПИДом проходят лечение, проводимое врачами и семейными медицинскими
сестрами в общине, хотя большинство больных по-прежнему лечатся в больницах.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) дает высокую оценку руководству ВОЗ мероприятиями по борьбе
со СПИДом, включая предоставление справочных материалов и организацию семинаров. Выступающий одобряет доклад Генерального директора, особенно разделы об оценке и надзоре (пункты 25 и
26) и об избежании дискриминации (пункты 54 и 55).
Саудовская Аравия внедрила ряд мер, включая действия по защите поставок крови, эпидемиологические исследования и надзор, изучение служб для лиц с ВИЧ/СПИДом, программы просвещения
групп высокого риска и меры по уменьшению дискриминации. Саудовская Аравия сотрудничала с
региональными и международными организациями в кампании по снижению передачи ВИЧ-инфекции.
Выступающий призывает к проведению более тщательных исследований в области здравоохранения с обращением особого внимания на социальные аспекты, включая способы оказания помощи
больным и их семьям для жизни с ВИЧ/СПИДом. Необходимо больше международных исследований
по лекарственной терапии. Также важно подчеркнуть роль общинных групп и религиозного просвещения в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.
Г-н SIDHOM (Тунис) говорит, что доклад Генерального директора вновь обращает внимание на
всемирные усилия, необходимые для борьбы со СПИДом. Техническая и финансовая поддержка,
оказываемая ВОЗ национальным программам и являющаяся той основой, на которую опираются эти
усилия, должна быть продолжена.
Всем известно, что социальные факторы имеют большое значение в распространении СПИДа,
однако, к сожалению, они недостаточно принимаются во внимание в национальных программах;
стратегии по борьбе с этой болезнью имеют тенденцию к тому, чтобы основываться на применении
презервативов. Изменения поведения могут обеспечить более эффективную борьбу, и национальным
программам поэтому следует больше учитывать широко распространенные традиции и обычаи. Интересно узнать, были ли проведены какие-либо исследования о роли религии в борьбе со СПИДом,
и если да, то каковы были результаты. Серьезной проблемой является социальная изоляция многих
групп высокого риска. Следовательно, необходимо просвещение, с тем чтобы каждый, а не только
работник сектора здравоохранения, мог внести свой вклад в эту борьбу. Участие неправительственных
организаций также жизненно важно, однако без правильной координации их усилия будут бесплодными. Будущее детей инфицированных родителей всегда неопределенно. На недавней Чрезвычайной
конференции министерств здравоохранения африканских стран по "СПИДу и детям в Африке" была
утверждена стратегия борьбы со СПИДом, получившая подцержку со стороны Генерального директора
ВОЗ, которая была высоко оценена. Подготовлены материалы, которые дадут новые возможности
установить контроль над этой болезнью в Африке.
Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки) приветствует то внимание，которое обращается в
докладе Генерального директора на новые задачи, включая особую уязвимость к ВИЧ-инфекции
женщин и их детей, необходимость в более благожелательной социальной среде для предупреждения
СПИДа с помощью откровенной информации о передаче половым путем и преодоления клеймения
и дискриминации, а также социально-экономическое воздействие пандемии. Все эти области заслуживают повышенного внимания.
Выступающая выражает пожелание, чтобы в докладе содержалось больше информации о результатах профилактических мероприятий. Например, каковы ключевые элементы национальных планов,
которые были эффективными и насколько ощутимы результаты многих проведенных семинаров?
18 3 а к . И 0 5
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В разделе по Африке указывается, что больше внимания уделялось укреплению руководства и борьбе
с болезнями, передаваемыми половым путем, и туберкулезом, однако нигде не упоминается о
конкретном прогрессе. Подобно этому, хорошо бы иметь четкое определение ожидаемых результатов
от мероприятий по просвещению. Просто указания числа людей, прошедших подготовку, недостаточно; следует попытаться выявить фактические изменения в поведении или биологические последствия, отражающие воздействие усилий, предпринятых в конкретных общинах.
Описанные в пункте 25 десять основных показателей профилактики для мониторинга и оценки
национальных программ по СПИДу подходят для проведения сравнений между регионами или
странами. Однако желательно, чтобы Секретариат смог прокомментировать полезность этих показателей на национальном и местных уровнях, а также дать свою оценку степени сотрудничества между
Глобальной программой по СПИДу и программами ВОЗ, связанными с планированием семьи и
народонаселением.
Г-н AMIRI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что все осознают опасность, возникающую в связи с угрожающим увеличением числа ВИЧ-инфицированных лиц и предполагаемым числом
таких больных в предстоящие годы. В некоторых странах СПИД и другие болезни, связанные с
ВИЧ-инфекцией, становятся главной причиной смертности среди молодых людей, которые составляют наиболее продуктивный сектор общества. Эта ситуация частично обусловлена неудачей кампаний, проведенных службами общественного здравоохранения против ВИЧ/СПИДа и других серьезных
инфекционных болезней. ВОЗ следует содействовать более активному подходу для усиления осознания населением методов профилактики на глобальном уровне в сотрудничестве со странами, которые
добились успеха в этой области.
Г-н САВИНЫХ (Российская Федерация) говорит, что проблема СПИДа становится все более
острой. Число инфицированных лиц увеличивается, и эта болезнь продолжает распространяться
географически. ВОЗ предоставила заслуживающую положительной оценки помощь мерам, которые
были приняты для борьбы с этой болезнью. Делегация выступающего подцерживает создание объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и
СПИДу при лидерстве ВОЗ, которое приведет к лучшей координации деятельности.
В Российской Федерации на 1 мая 1994 г. зарегистрировано 742 инфицированных ВИЧ-инфекцией человека, из которых у 152 фактически развился СПИД. С 1987 г. 85 человек умерли от этой
болезни. Из числа инфицированных 31,4 % — дети, и 444 иностранца. Передача инфекции происходит
в основном половым путем. Принимаются профилактические меры и созданы национальный,
региональные и территориальные центры и более 700 диагностических лабораторий. Приблизительно
65 млн человек прошли обследование на ВИЧ-инфекцию. Эти меры дали возможность сдержать
распространение инфекции и до определенной степени контролировать ее. В 1993 г. была создана
федеральная программа по предупреждению распространения этого заболевания и сокращению его
экономических последствий посредством скоординированного осуществления ряда организационных,
медицинских и практических мер с помощью существующих сл>жб. Рассматривается также возможность разработки и осуществления региональных программ. Международное сотрудничество будет
продолжено вместе с ВОЗ и другими международными организациями в рамках национальной
программы по СПИДу.
Г-жа McFARLANE (Австралия) говорит, что в октябре 1993 г. в Австралии была объявлена вторая
национальная политика по СПИДу. Она основывается на достижениях предьщущей четырехлетней
политики Австралии и принимает во внимание результаты ее оценки. Целями продолжают быть
ликвидация передачи ВИЧ-инфекции и сведение к минимуму личного и социального воздействия
этой болезни. Хотя Австралия и добилась успеха в сдерживании эпидемии СПВДа, поскольку частота
появления новых случаев инфицирования сохраняется на одном уровне, Правительство страны
выступающей продолжает проявлять бдительность в своих усилиях по борьбе с этой болезнью.
В пункте 25 доклада делается ссылка на разработку основного набора показателей лечения и
социальной подцержки и устанавливаются поддающиеся измерению глобальные задачи, основанные
на текущих десяти основных показателях профилактики. Желательно получение дальнейшей информации о ходе этой важной работы.
Правительство страны выступающей также признательно ВОЗ за ее непрерывную деятельность
по надзору за ВИЧ-инфекцией на национальном, региональном и глобальном уровнях и в настоящее
время разрабатывает пересмотренную национальную стратегию надзора, которая примет во внимание
социальные и поведенческие детерминанты ВИЧ-инфекции, исход болезни и возникновение других
инфекционных болезней, которые могут быть маркерами потенциала для передачи ВИЧ-инфекции.
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Выступающая высоко оценивает прогресс, достигнутый в течение последних 12 мес Глобальной
программой по СПИДу в области социальных исследований, и с интересом отмечает семинары ВОЗ
по установлению приоритетов в научно-исследовательской деятельности. Исследовательская программа самой Австралии включает три широкие области приоритетов, определенных в ее национальной
политике.
Выступающая удовлетворена также тем, что ВОЗ подтверждает важность избежания дискриминации в отношении лиц с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, и отмечает открытый подход, принятый в
руководстве ВОЗ по СПИДу в тюрьмах. Австралия полностью подцерживает позицию ВОЗ против
обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию и другого тестирования без информированного согласия. Согласно опыту самой выступающей, широкая доступность конфиденциального и бесплатного
тестирования на ВИЧ-инфекцию вместе с консультированием образуют часть успешной стратегии по
сдерживанию распространения этой инфекции.
Делегация выступающей желает вновь подтвердить важное значение неправительственного сектора в осуществлении программ по СПИДу, который должен присоединиться к движению по устранению дискриминации.
Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что с 1985 г. в Катаре зарегистрирован 101 случай СПИДа; 51
инфицированный умер, а многие из оставшихся больных покинули страну. Эти случаи были вызваны
переливаниями зараженной крови, осуществленными в период между 1980 и 1984 г. Недавно произошел спад числа новых случаев болезни. Вся донорская кровь в настоящее время проверяется, а импорт
продуктов крови сокращен. Ведется полномасштабная кампания против СПИДа с акцентированием
на вопросах просвещения, профилактики и скрининга. Но предстоит еще добиться значительного
прогресса в учебных заведениях. Инфицированным СПИДом трудно посещать школы и говорить о
своей болезни из-за атмосферы страха в школах. ВОЗ могла бы рассмотреть возможность формулирования политики для школ и университетов, содержащей принципы того, как следует обращаться с
ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.
Д-р RODRÍGUES (Бразилия) говорит, что ее страна работает в тесном сотрудничестве с Глобальной программой по СПИДу во многих областях, особенно оценки, испытания показателей оценки и
практических действий. Выступающая хотела бы, чтобы в доклад о ходе работы была включена
информация о практических мероприятиях, направленных на изменение поведения наркоманов,
вводящих наркотики внутривенно, поскольку это является серьезной проблемой во многих странах
мира, и чтобы больше внимания было обращено на объединение программ по туберкулезу и
ВИЧ/СПИДу, учитывая возрастающую связь между этими двумя болезнями во всех странах. Кроме
того, необходимы более четкие принципы в отношении последствий грудного вскармливания инфицированными матерями.
Г-н LOUKOU (Кот-д'Ивуар) говорит, что его страна является одной из наиболее сильно пораженных в Западной Африке, в которой с 1985 г. зарегистрировано 18 670 случаев и 7—10 % ВИЧ-инфицированных от общей численности населения, 46 % из которых в возрасте до 15 лет. Правительство
предпринимает большие усилия для борьбы с этой болезнью. В 1984 г. оно утроило свой вклад в
программу по СПИДу, бюджет которой составляет почти 300 млн франков КФА. Однако имеются
две крупные проблемы — воздействие девальвации франка КФА на осуществление деятельности,
намеченной в среднесрочных планах, и односторонний уход некоторых учреждений, таких как
ЮСАИД, который привел к существенной потере поступлений на финансирование некоторых видов
деятельности в программе страны. Именно поэтому делегация выступающего во время рассмотрения
этого пункта в Комитете В приветствовала учреждение объединенной и совместно организованной
Программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, подчеркнув при этом необходимость усиления региональной и национальной координации и избежания чрезмерной бюрократам.
Правительство страны выступающего обращается к ВОЗ с просьбой о поддержке.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) дает высокую оценку Секретариату за прогресс, достигнутый
в осуществлении глобальной стратегии по СПИДу и в улучшении связи и диалога с целью согласования индивидуальных и коллективных точек зрения. Ввиду увеличивающейся распространенности
ВИЧ-инфекции среди больных туберкулезом важное значение имеет тесное сотрудничество между
Глобальной программой по СПИДу и программами по туберкулезу и болезням, передаваемым половым путем.
Выступающая с удовлетворением отметила, что проект стратегии Программы по проблемам
женщин и СПИДа был обсужден и были определены приоритеты в области исследований, касающихся
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женщин и СПИДа. Вклад ВОЗ является бесценным, хотя и очевидно, что министерствам здравоохранения и внутренним правительственным учреждениям, которым поручены составление протрамм
и координация, необходимо поддерживать международные усилия. ВОЗ следует по-прежнему выполнять свою лидирующую роль на всех уровнях в рамках нового подхода. Следует прилагать все усилия
к содействию разработке вакцины.
Г-жа M I D D E L H O F F (Нидерланды) приветствовала бы заявление в докладе о том, что ввиду
возможности появления новых разновидностей штаммов ВИЧ-1 или ВИЧ-2 следует разработать
соответствующую систему раннего оповещения, включая сеть первичных и справочных лабораторий.
В этой связи выступающая обращает внимание на существенную поддержку, оказанную Нидерландами Национальной npoipaMMe Эфиопии по СПИДу, включая поддержку исследованию в Справочном центре по ВИЧ/СПИДу в Аддис-Абебе, которое должно начаться в первой половине 1994 г.
Заседание закрывается в 11 ч 35 мин.

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 11 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: д-р N.K. RAI (Индонезия)

1.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СПИДу (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 21 повестки дня
(документ А47/14) (продолжение дискуссии)

Д-р MUKHERJEE (Индия) приветствует доклад Генерального директора об осуществлении глобальной стратегии по С П В Д у (документ А47/14), и особенно то внимание, которое уделяется в нем
вопросу женщин и СПИДа. В отношении региона Юго-Восточной Азии выступающий отмечает
техническую помощь ВОЗ на уровне стран и предлагает провести оценку ее воздействия на национальные программы, а также воздействия проводимых при поддержке ВОЗ семинаров и обмена
опытом. ВОЗ следует продолжать свою плодотворную работу и, в частности, активизировать свои
усилия по наращиванию необходимой политической воли и чувства безотлагательности, но не паники,
в государствах-членах. Внимание должно быть также сосредоточено на предотвращении передачи
инфекции через переливание крови. Что касается упоминаний в докладе исследований, включая
испытание лекарственных препаратов и вакцин в общинах в развивающихся странах, выступающий
считает, что для того, чтобы развеять впечатление о том, что такие испытания проводятся исключительно в развивающихся странах, следует предоставить информацию об аналогичных исследованиях
в развивающихся странах, даже если ВОЗ не принимает непосредственного участия в такой работе.
Применение в рамках системы Организации Объединенных Наций полигики ВОЗ, заключающейся
в отказе от подцержки международных конференций в странах, которые устанавливают о1раничения
на краткосрочные поездки ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом, демонстрирует решимость ВОЗ не допускать дискриминации. ВОЗ вместе с другими органами системы Организации
Объединенных Наций，а также отдельными госуцарствами-членами должна попытаться убедить страны, которые практикуют дискриминацию，изменить их политику.
Первый случай ВИЧ-инфекции в Индии был зарегистрирован в мае 1986 г.; по текущим оценкам，
в настоящее время инфицировано более миллиона человек. Инфекция присутствует во всех регионах
страны и распространилась от групп высокого риска на население в целом. Всеобъемлющая национальная стратегия и план действий были разработаны Министерством здравоо^фанения и благосостояния семьи в сотрудничестве с ВОЗ, а национальная программа по борьбе со СПИДом, которая
функционирует с 1987 г., была усилена в 1992 г. за счет технической помощи ВОЗ.
Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что первый случай СПИДа был диагностирован в 1986 г.,
после чего был образован национальный комитет для выявления возможных случаев болезни и
разработки рекомендаций в отношении надлежащих действий. Созданная впоследствии национальная
программа борьбы со СПИДом добилась значительного прогресса благодаря в большой мере активному участию Глобальной программы по СПИДу и других программ ВОЗ.
Второй среднесрочный план Нигерии сосредоточен на передаче болезни половым путем и изменениях в поведении; был проведен ряд практикумов и семинаров по этим темам с участием политических и религиозных лидеров, женских обществ, работников здравоохранения, работодателей и
прочих. Деятельность в области информации, просвещения и связи была в значительной мере
активизирована за счет вовлечения ipynn женщин, неправительственных организаций и учрежценийдоноров. Ежеквартально проводятся совещания с представителями средств массовой информации,
которые ежемесячно предоставляют эфирное время или печатные полосы. Учитывая продолжающие
существовать самоуспокоенность и неверие в отношении С П И Д а в Нигерии, был создан документальный фильм, посвященный одному нигерийскому больному, который ежемесячно демонстрировался по всем государственным каналам телевидения на шгги нигерийских языках. Одной из проблем
связи, однако, остается отсутствие общепризнанного местного слова для обозначения СПИДа. В
сотрудничестве с Министерством образования была разработана школьная программа по СПИДу для
подготовительных и средних учебных заведений.
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Деятельность по СПИДу координируется национальным объединенным комитетом, возглавляемым министром здравоохранения и социальных служб и получающим поддержку на федеральном
уровне со стороны шести технических комитетов, которые консультируют национальный комитет. Во
всех штатах созданы комитеты по борьбе с ВИЧ-инфекцией, которые проводят регулярные совещания
с руководством национальной программы.
Помимо центров по скринингу, которые первоначально были организованы при поддержке ВОЗ,
102 центра были учреждены при содействии Агентства по развитию заморских территорий Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в то время как другие были созданы
правительствами штатов и частными медицинскими учреждениями. Штаты страны отчитываются
перед национальной программой по скринингу, которая к настоящему времени выявила 961 случай
заболевания. Более 32 ООО человек прошли скрининг в целом по стране, и показатель серопозитивности по последним данным составляет 1,6 % И хотя по сравнению с уровнем 1992 г” составлявшим
менее 1 %, этот уровень можно назвать угрожающим ростом, он все же остается низким по сравнению
с другими странами. Тем не менее, учитывая, что в Нигерии проживают приблизительно 25 %
населения Африки, любая вспышка в этой стране может стать плохим предзнаменованием для Африки
в целом.
Начиная с 1992 г. программа по борьбе со СПИДом была объединена с программой по болезням,
передаваемым половым путем, в рамках которой Агентство по развитию заморских территорий
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии помогло создать 21 клинику по
всей стране. Основная деятельность сосредоточена на информации, просвещении и обеспечении связи
при уделении особого внимания возрастной группе 15—25 лет, среди которой выявляется наибольшее
число случаев. Особой целью является поведение, связанное с высоким риском, и конкретное
внимание уделяется сбыту и использованию презервативов как средства, способствующего безопасному сексу, особенно среди подростков. Хорошо организованная программа была создана для работников антенатальных клиник. Высокая распространенность СПИДа среди матерей и возможная
вспышка среди детей раннего возраста являются предметом особой озабоченности, равно как и
социально-экономические последствия. Учитывая развитие событий в других африканских странах,
где СПИД все чаще обнаруживается в сочетании с туберкулезом, выступающий предлагает официально объединить борьбу с туберкулезом и борьбу со СПЦДом, как это было сделано в отношении
болезней, передаваемых половым путем; среди прочего, это обеспечит уделение внимания туберкулезу
в той же степени, в какой оно в настоящее время уделяется ВИЧ/СПИДу.
Д-р MAREY (Египет) поздравляет Глобальную программу по СПИДу с тем, что она адаптировала
свою деятельность для обеспечения надлежащего реагирования на потребности стран. В Египте была
разработана национальная стратегия, включающая эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией и ассоциированными болезнями, такими как туберкулез, а также программу по медико-санитарному просвещению. ВОЗ
должна уделять больше внимания СПИДу как болезни, передаваемой половым путем. Необходимо
проводить социологические исследования, с тем чтобы определить пути усиления профилактики, а также
вовлекать религиозных лидеров в деятельность по обеспечению изменений в поведении. Проституция,
имеющаяся во многих странах, безусловно, способствует быстрому распространению СПИДа.
Д-р ARITA (Гондурас) говорит, что подход, предусмотренный глобальной стратегией ВОЗ, активно применяется в Гондурасе, на который приходится свыше половины зарегистрированных случаев
СПИДа в Центральной Америке. Поскольку просвещение и информация составляют основу для
решения этой проблемы, значительные усилия предпринимаются в области обучения и образования,
для того чтобы повысить знания людей и разъяснить факторы риска. Тем не менее национальная
стратегия просвещения будет пересмотрена, с тем чтобы превратить ее в эффективный инструмент
профилактики и обеспечить участие населения.
Определенного успеха удалось достичь в области эпидемиологических исследований, и передача
инфекции через кровь поставлена практически под контроль. Однако необходимы большая степень
мобилизации общества и более широкое участие неправительственных организаций. В настоящее
время ведутся диалог и переговоры с религиозными и другими учреждениями с целью избежать
конфронтации и обеспечить наиболее эффективное всестороннее решение проблемы. Через ПАОЗ
ВОЗ обеспечила ценную поддержку в области просвещения, однако для достижения реального успеха
необходимо еще более повысить уровень знаний и степень понимания.
Д-р POMOELL (Финляндия) говорит, что для борьбы со СПИДом важно максимально использовать то, что уже имеется в настоящее время. Следует не только координировать деятельность
системы Организации Объединенных Наций и других международных органов на глобальном уровне,
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но и крайне необходимо для ВОЗ координировать собственные мероприятия по СПИДу, а на уровне
стран обеспечить мобилизацию всех секторов общества. Особую важность имеет самое тесное сотрудничество между программами по СПИДу, планированию семьи и первичной и специализированной
медико-санитарной помощи. Осуществление планирования семьи и медико-санитарной помощи без
учета СПИДа неприемлемо. В будущем более значительный акцент следует делать на этом подходе,
который скорее является вопросом взглядов, распространения информации и координации, чем
ресурсов.
Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) хотел бы добавить к своему выступлению на предыдущем
заседании ряд замечаний в отношении ухода, который должен быть предоставлен ВИЧ-инфицированным лицам и больным СПИДом. При развитии пандемии заразиться может каждый. Поэтому все
более актуальной становится необходимость обеспечить подготовку на всех уровнях с целью преодоления страха, предубеждений и исключения клеймения, а также чтобы можно было свободно обсуждать вопросы сексуального поведения, помогать людям справляться со стрессом и болью изоляции,
облегчать трудности семейной жизни, т.е. помогать отдельным лицам и обществу найти общий язык
в условиях СПИДа.
Д-р ASMOUDEH (Исламская Республика Иран) говорит, что на конец 1993 г. в Исламской
Республике Иран были зарегистрированы 272 ВИЧ-положительных пациента, 92 с полностью развившимся СПИДом и 13 со связанным со СПИДом комплексом; 88 % пациентов — мужчины. Путь
инфекции изменился от передачи через кровь и продукты крови в сторону гетеросексуальной передачи. Все анализы крови, полученной от 80 ООО доноров в 1993 г., были отрицательными. В общей
сложности в 1993 г. было зарегистрировано 52 новых ВИЧ-положительных случая, из них два среди
495 обследованных наркоманов, два среди 553 обследованных получателей донорской крови, 9 среди
больных гемофилией, 1 у иностранца и остальные среди лиц, депортированных из других стран.
Большая часть случаев ВИЧ/СПИДа в Исламской Республике Иран была привнесена из-за границы;
большинство серопозитивных лиц, подвергнутых депортации в 1993 г” приобрели болезнь в результате
проституции. Эта социально-экономическая проблема, которая, помимо прочего, генерирует преступность, нацеленную на получение пг ^ыли, должна решаться политическими руководителями и правительствами.
Стратегия борьбы со СПИДом в стране выступающего сосредоточена на подготовке работников
здравоохранения на всех уровнях. Более 200 практикумов и большое число семинаров было органи麵
зовано на провинциальном и районном уровнях в течение 1993 г. Медико-санитарное просвещение
населения осуществляется через средства массовой информации, а также работниками здравоохранения в учебных заведениях.
Д-р ABU BAKAR bin SULEIMAN (Малайзия) благодарит ВОЗ за техническую помощь национальной программе Малайзии, которой правительство его страны уделяет большое внимание. Выступающий приветствует разработку 10 основных показателей профилактики, о которых упоминается в
пункте 25, и считает целесообразным разработать набор поддающихся измерению глобальных целей.
Он также приветствует координацию в рамках системы Организации Объединенных Наций, которая
позволит обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов, и выражает надежду на продолжение руководящей роли ВОЗ в будущем.
Проф. MBEDE (Камерун) говорит, что Камерун, как и ряд других стран, переживает трудности
с получением ресурсов, необходимых для выполнения национальных планов борьбы со СПИДом.
Кроме того, проникновение неправительственных организаций часто приводит к распылению имеющихся средств без какого-либо существенного улучшения борьбы. Выступающий надеется, что такое
положение удастся в некоторой мере исправить с помощью реализации объединенной и совместно
организованной программы Организации Объединенных Наций.
Выступающий хотел бы получить дополнительную информацию или комментарии от Секретариата по трем следующим вопросам. Во-первых, какова величина текущих показателей для оценки мер
по борьбе? Во-вторых, некоторые штаммы ВИЧ-1 в Камеруне с трудом поддаются выявлению
реагентами, в целом эффективными в других странах, и выступающий интересуется, возникали ли
где-либо аналогичные проблемы. И наконец, попытки мобилизовать поддержку парламентариев и
правительственных служащих для борьбы со СПИДом часто встречают их разочарованный ответ о
неэффективности презервативов и передаче СПИДа через грудное молоко.
Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что пандемия СПИДа продолжает разрастаться и усиливаться;

126

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

работники здравоохранения и общинные группы заслуживают благодарности за их добросовестную
работу и оказание поддержки ВИЧ-инфицированным лицам. ВОЗ проводит очень четкую политику
отказа от поддержки или финансирования международных совещаний по СПИДу в странах, которые
устанавливают ограничения на краткосрочные поездки для ВИЧ-инфицированных и больных С П И Дом, а в пункте 54 доклада отмечается, что аналогичный подход используется в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций. Такая позиция заслуживает всяческого одобрения, учитывая
масштабы пандемии.
Вместе с тем, его делегация выражает крайнюю озабоченность в связи с тем, что ряд стран хотя
открыто и не заявляют о дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных, однако делают это
скрытым образом. Например, в брошюре, изданной одной из связанных со здравоохранением организацией, выносится приговор всему африканскому континенту, так как читателей заставляют поверить, что все африканцы являются ВИЧ-инфицированными. ВОЗ следует обеспечивать помощь и
информацию странам, в которых используются такие необоснованные суждения. Проблема
ВИЧ/СПИДа стоит перед всем миром и только благодаря совместному сотрудничеству можно буцет
облегчить страдания больных во всем мире.
Проф. OKELO (Кения) выражает признательность ВОЗ за ее всеобъемлющую программу по
СПИДу как глобальной проблеме. В Кении получила развитие организация помощи больным СПИДом на базе семьи и общины, а также комплексная национальная политика в области переливания
крови; вся кровь, как правило, проходит тестирование на ВИЧ-инфекцию. Кения также объединила
программы по СПИДу и болезням, передаваемым половым путем.
Выступающий подчеркивает, что СПИД действительно является глобальной проблемой, и выражает удивление, каким образом какая-либо страна может оправдать публикацию объявлений в
отношении переливания крови, которые носят дискриминационный характер для какого-либо конкретного района.
Выступающий призывает ВОЗ продолжать тщательный мониторинг диагностических тестов и
наборов по СПИДу для избежания получения ошибочных результатов.
Д-р NOVELLO (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что возрастающее
воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа во всем мире, особенно на женщин и детей в развивающихся
странах, вызывает серьезную озабоченность. С увеличением доли случаев, возникающих в результате
гетеросексуальной передачи, ВИЧ/СПИД становится болезнью семей; эпидемию следует рассматривать в более комплексном контексте и заниматься изучением имеющих к ней отношение социальных
и поведенческих факторов, в результате которых женщины и дети становятся особенно уязвимыми.
Работая в рамках глобальной стратегии ВОЗ по СПИДу, ЮНИСЕФ осуществляет активную
подцержку мероприятий по предупреждению ВИЧ/СПИДа и оказанию помощи пострадавшим, начиная с середины 80-х годов. В 1986 г. была начата деятельность по оказанию помощи странам и в
1988 г. создан небольшой межрегиональный фонд для ускорения разработки программы и развертывания мероприятий в странах, где ожидалось наибольшее воздействие эпццемии. Признавая более
широкие социальные детерминанты распространения ВИЧ-инфекции, ЮНИСЕФ стремился включить многосекторальный подход в планирование программы, уделяя особое внимание пяти приоритетным областям в целях устойчивого партнерства. Пытаясь разработать и ускорить подходы программирования в этих областях, основные усилия ЮНИСЕФ были направлены приблизительно на 30
"стратегических с точки зрения программы стран”，18 из которых расположены в Африке к югу от
Сахары.
В первой из приоритетных областей, а именно "укрепление здоровья и развития молодежи，，，
ЮНИСЕФ использовал вовлечение молодых людей в качестве ключевого элемента в разработку и
выполнение стратегий. В мероприятиях, проводящихся на базе школ, Фонд оказывает подцержку
молодежи в формировании и принятии решений, в устранении любых конфликтов, которые могут
возникнуть, а также в отстаивании принятых решений. Область €‘у1фепление сексуального и репродуктивного здоровья" призвана создать благоприятную правовую, политическую, культурную и религиозную среду для такого укрепления здоровья. “Помощь в рамках семьи и общины" направлена на
то, чтобы улучшить возможности семей и общин по решению проблемы СПИДа, осущестшыя
партнерство с религиозными учреждениями и общинными организациями. Наконец, такая область,
как "обеспечение широких связей и мобилизации", сосредоточена на содействии налаживанию
реального диалога межцу молодыми людьми и на поощрении способствующего профилактике поведения и здорового образа жизни молодежи.
Обеспечение помощи и поддержки семьям и сиротам, оставшимся в результате эпидемии
ВИЧ/СПИДа, а также стратегии, нацеленные на их образование и профессиональную подготовку,
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будут по-прежнему оставаться приоритетной областью для Ю Н И С Е Ф . В соответствии с глобальной
стратегией по СПИДу и в контексте объединенной и совместно организованной программы шести
партнеров системы Организации Объединенных Наций Ю Н И С Е Ф будет продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ и неправительственными организациями в целях оказания поддержки мероприятиям
в области ВИЧ/СПИДа на уровне стран как в рамках сектора здравоохранения, так и за его пределами,
с тем чтобы достичь наиболее уязвимых групп, особенно женщин, детей и молодых людей.
Проф. CALDEIRA DA SILVA (представитель Исполнительного комитета) выражает свое одобрение конструктивным вкладом Комитета в борьбу с пандемией В И Ч / С П И Д а и в глобальную стратегию.
Выступающий считает, что каждый признает масштабы проблемы здравоохранения и человеческой
драмы, поистине трагедии, которую она собой представляет. Исполнительный комитет полностью
привержен делу борьбы в целях решения этой наиболее трудной проблемы здравоохранения, с которой
сталкивается весь мир，и сделает все от него зависящее в рамках своей компетенции и своих
полномочий для оказания помощи в борьбе со СПИДом, включая мобилизацию ресурсов, координацию инициатив, активизацию и поощрение исследовательской и научной деятельности, развитие
мер по борьбе и обеспечение оказания наилучшей возможной медицинской и социальной помощи
больным СПИДом.
Д-р MERSON (Глобальная щхлрамма по СПИДу) говорит, что персонал его Программы р ！ляег
озабоченность, выраженную многими делегатами, относительно расп
транения эпидемии
ИДа
и ее серьезных последствий для здоровья, общества и экономики.
шдемия в настоящее время
является поистине глобальной — она не по
а ни одну страну, и не стоит обманывать себя в
отношении зарегистрированных случаев С П
ВЙЧ-инфекции. Поведение высокого риска, из-за
которого может распространяться ВИЧ-ин<[
，имеет место во всех странах. Поскольку СПИД
передается
мущественно половым путем, основными методами борьбы являются просвещение
по вопрос
лее безопасной секс
>й практики и лечение болезней, передаваемых половым
путем. Добровольное тестирование hj
-инфекцию и консультативная помощь целесообразны для
обеспечения помощи и поддержки отдельным лицам, однако тестирование как таковое не должно
использоваться в качестве основы для программы профилактики. Тестирование не может ограничить
распространение ВИЧ-инфекции.
Как отмечалось делегатами из всех регионов, необходимо изыскать пути противодействия дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц, относящихся к группам высокого риска.
Такая дискриминация мешает профилактике и уходу за больными. Вместо обвинений эти люди
должны получать поддержку, с тем чтобы стать партнерами в национальных и международных
усилиях. В отношении замечаний делегатов Зимбабве и Кении выступающий говорит, что политика
ВОЗ в области диб^фиминации и донорской крови, описанная в недавно опубликованной статье в
Weekly epidemiological record, состоит в том, чтобы набирать и сохранять добровольных неоплачиваемых
доноров крови, которые относятся к группе низкого риска, без дискриминации по признакам расы,
религии или национальности.
Выступающий заверяет делегата из Бразилии в том, что Протрамма изучает различные подходы
в целях прекращения передачи ВИЧ-инфекции среди наркоманов, пользующихся вщаривенным
введением наркотиков. Эта проблема действительно является серьезной и имеет тенденцию возникать
на ранней стадии эпидемии во многих странах.
Что касается политики ВОЗ в области грудного вскармливания в связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа,
то, по оценкам оратора, приблизительно одна треть новорожденных, родившихся о # В И Ч - и н ф и ц и рованных матерей, становятся ВИЧ-инфицированными. Среди детей, получающих ipyzmoe вскармливание, до половины случаев инфицирования происходит через грудное вскармливание. Таким образом, до 15 % новорожценных, получающих 1рудное вскармливание от ВИЧ-инфицированных матерей,
становятся инфицированными через 1руцное вскармливание. В сотрудничестве с Отделом по здоровью
семьи и Отделом по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями разрабатывается
проект руководящих принципов для работников здравоохранения, которые помогут им давать консультации матерям по вопросам ipyzmoro вскармливания, а также подготовлен проект документа для
оказания помощи странам в разработке национальной политики. Эти документы，созданные на основе
заявления о консенсусе проведенного в 1992 г. совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ, будут в скором времени
опубликованы.
Выступающий информирует делегатов из Соединенных Штатов Америки и из Австралии о том,
что протоколы для исследований по измерению 10 показателей профилактики, упоминаемых в пункте
25 доклада, уже завершены и используются в национальных программах. Во всех регионах проводятся
семинары в целях подготовки по их использованию. Такие исследования позволят получить ту
19 Зак.иоз
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информацию или результаты, которые запросили делегаты; исследования, которые уже завершены,
позволили обеспечить непосредственную обратную связь с целью улучшения и преобразования программ. ГПС уделяет самое пристальное внимание механизмам по оценке прогресса в области профилактики. Скоро будут подготовлены аналогичные показатели и протоколы для измерения прогресса
в области ухода и поддержки.
Биологические последствия, такие как уровни ВИЧ-инфекции и болезней, передаваемых половым
путем, очень трудно поддаются оценке в широких масштабах, хотя успешные результаты были
документально зарегистрированы среди четко определенных групп населения высокого риска по этим
заболеваниям, таких как женщин, использующих секс в коммерческих целях, и их клиентов, а также
гомосексуалистов. Наметилась тенденция к значительному сокращению числа зарегистрированных
случаев болезней, передаваемых половым путем, в таких странах, как Зимбабве и Таиланд. Достоверность и причины этих тенденций будут изучены в сотрудничестве с национальными органами
управления.
Отвечая делегату из Катара, выступающий информирует Комитет о том, что в 1990 г. ВОЗ,
ЮНЕСКО и МОТ подготовили заявление о консенсусе, в котором были изложены руководящие
принципы для разработки политики в отношении ВИЧ-инфицированных студентов и сотруцников
учебных заведений. ВОЗ и ЮНЕСКО почти завершили работу над публикацией перечня средств для
использования специалистами по планированию школьных программ для учеников в возрасте от 12
до 16 лет. Содержащаяся в нем информация по вопросам гигиены и мерам предосторожности при
совместном проживании с больным СПИДом также применима в отношении обработки повреждений
или остановки кровотечений в школах. В документе о медико-санитарном просвещении в школах,
опубликованном региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья, содержится раздел,
посвященный этой же теме.
Выступающий согласен с делегатом из Финляндии относительно важности интеграции профилактики ВИЧ-инфекции в мероприятия по планированию семьи. Во многих странах эти службы
являются единственным способом обеспечения многих женщин информацией о безопасном половом
поведении и о лечении болезней, передаваемых половым путем, которые у женщин часто бывают
асимптоматичными. Программа оказывает подцержку исследованиям по наиболее оптимальным способам такой интеграции. Женщины, безусловно, наиболее уязвимы к ВИЧ-инфекции в силу биологических, эпвдемиологических и социальных причин. ВОЗ сотрудничает с другими органами системы
Организации Объединенных Наций, такими как ЮНИСЕФ, в целях повышения образовательного и
социального статуса женщин таким образом, чтобы уменьшить их уязвимость.
Выступающий заверяет делегатов из Саудовской Аравии, Туниса и Египта в том, что важность
всех религий и религиозных ipynn учитывается в процессе профилактики и лечения СПИДа. Было
многократно продемонстрировано, что участие неправительственных организаций очень важно в
борьбе с болезнью, окутанной запретами, на распространение которой влияют глубоко укоренившиеся
социальные и культурные факторы.
В ответ на вопросы делегатов из Свазиленда и Саудовской Аравии выступающий говорит, что
Организация имеет активную программу клинических исследований, сосредоточенную на четырех
областях. Первая 一 это поиск эффективных с точки зрения затрат путей лечения обычных оппортунистических инфекций у больных СПИДом, особенно туберкулеза и микозов. Вторая — это изучение
применения антиретровирусных лекарственных препаратов для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. В конце июня 1994 г. должно состояться совещание, на котором будут
обсуждаться результаты межучрежденческого исследования, предполагающего, что эти лекарственные
препараты весьма эффективны для данных целей. Третьей областью является разработка и оценка
вагинальных бактерицидов в целях предупреждения гетеросексуальной передачи ВИЧ-инфекции;
такой препарат будет огромным вкладом в усилия по борьбе. Организация сотрудничает с учреждениями и фармацевтическими кампаниями в целях выявления и тестирования существующих антивирусных соединений и создания новых, которые были бы безопасными и эффективными при вагинальном использовании. Наконец, ВОЗ подцерживает исследования в области лечения болезней,
передаваемых половым путем, у ВИЧ-инфицированных людей.
В ответ на замечание делегата из Индии относительно тестирования вакцин в развивающихся
странах выступающий говорит, что любая вакцина или лекарственный препарат, тестируемые под
эгидой ВОЗ в какой-либо из развивающихся стран, сначала проходят проверку на безопасность, а в
случае вакцин на иммуногенность 一 в той стране, где этот препарат или эта вакцина были разработаны. Из числа более 1200 человек, получавших вакцины-кандидаты в I и II фазе испытаний, 99 %
были жителями Европы или Соединенных Штатов Америки. Решение относительно тестирования
вакцин или лекарственных препаратов в конечном итоге принимаются национальными органами
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управления. ВОЗ с готовностью предоставит всю необходимую информацию для оказания помощи в
принятии таких решений.
Отвечая делегату из Нидерландов, выступающий говорит, что была создана глобальная сеть по
характеристике ВИЧ-инфекции, в рамках которой осуществляется мониторинг генетической и антигенной изменчивости ВИЧ-1 на базе четырех центров ВОЗ по испытанию вакцин в Бразилии, Руанде,
Таиланде и Уганде, а также в ряде других стран. Эта сеть, позволит выявить появление новых вирусных
штаммов, которые могли бы помешать разработке вакцин или серологической диагностике. Аберрантные штаммы ВИЧ были выявлены в Камеруне и в ряде европейских стран. Организация будет
по-прежнему поддерживать эту сеть в сотрудничестве с организациями и учреждениями по финансированию исследований в промышленно развитых и в развивающихся странах.
Отвечая на вопрос делегата из Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества с
другими про1раммами ВОЗ, выступающий приводит в качестве примера сотрудничество со Специальной программой исследований, развитая и подготовки научных кадров в области воспроизводства
населения, в разработке и оценке вагинальных бактерицидов, а также в исследованиях по мужским
и женским презервативам. Учитывая важность кольпоскопии в исследованиях по вагинальным бактерицидам, в Таиланде был проведен совместный семинар по стандартизации методов и подготовлен
соответствующий справочник. Предусмотрено дальнейшее сотрудничество в области разработки тестов
для диагностики болезней, передаваемых половым путем, и исследований по половому поведению.
Выступающий заверяет делегатов из Бразилии, Греции и Нигерии в том, что Глобальная программа по СПИДу осуществляет тесное сотрудничество с Программой ВОЗ по борьбе с туберкулезом,
особенно в области клинических и оперативных исследований. Два исследования, проведенных в
целях изучения сотрудничества между программами по борьбе с туберкулезом и СПИДом на уровне
стран, позволили определить конкретные области, в которых такое сотрудничество может дать полезные результаты. Как было отмечено при обсуждении Программы борьбы с туберкулезом на предыдущем заседании, существует насущная необходимость в укреплении национальных программ по борьбе
с туберкулезом, с тем чтобы обеспечить лечение пациентов с активной формой болезни. Успех
сотрудничества в значительной степени зависит от наличия хорошо функционирующих национальных
программ по борьбе с туберкулезом и СПИДом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает мнение, что Комитет желает принять к сведению доклад Генерального
директора. Он надеется, что в следующем годовом докладе о выполнении глобальной стратегии по
СПИДу будет отмечено улучшение положения.
Предложение принимается.
2.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А: (документ А 4 7 / 5 3 )
Г-н VAN DAELE (заместитель Председателя) зачитывает проект четвертого доклада Комитета А.
Доклад принимается 1 .

3.

ЗАКРЫТИЕ
После обычного обмена приветствиями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета закончен-

ной.
Заседание закрывается в 15 ч 40 мин.

КОМИТЕТ Б
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 4 мая 1994 г., 15 ч 00 мин
Председатель: д-р M.S.E.ASAAD (Саудовская Аравия)

1.

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 22
повестки дня (документ А47/41)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует всех присутствующих, в частности делегатов новых государств-членов. С особым удовлетворением он приветствует делегата Южной Африки, страны, которая вошла в состав полноправных членов Организации
в соответствии с резолюцией WHA47.1, принятой двумя днями ранее.
Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандщцагур (докумеш А47/41)1,
в котором Комитет выдвинул кандидатуры д-ра F. Chávez Peón (Мексика) и г-наА.С. Zane-Fe Touam-Bona
(Центральноафриканская Республика) в качестве заместителей председателя Комитета Б и кандщцазуру
д-ра T. Pyakalayia (Папуа-Новая Гвинея) в качестве докладчика.
Решение: Комитет Б избирает д-ра F. Chávez Peón (Мексика) и г-на А.С. Zane-Fe Touam-Bona
(Центральноафриканская Республика) заместителями председателя, а д-ра Т. Pyakalayia (ПапуаНовая Гвинея) докладчиком 2 .
2.

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОКЛАДЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА): пункт 23 повестки дня (резолюции
WHA46.16, WHA46.21 и EB93.R1, документы А47/16 3 , А47/33 4 и A47/INF.DOC./6)

Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком, осознавая
необходимость принятия действий в ответ на последние глобальные политические, экономические и
социальные изменения, а также изменения в области здравоохранения, в мае 1992 г. учредил Рабочую
группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, которая выявила возможности повышения
эффективности деятельности Организации и представила 47 рекомендаций в отношении принятия
действий.
Документ А47/16 содержит доклад о ходе работы по выполнению этих рекомендаций. В нем
указаны 18 рекомендаций, которые уже выполнены или находятся на заключительном этапе планирования, шесть из которых будут выполнены до января 1995 г., а 23 будут постепенно выполняться
до 1996 г,
В целом Исполком выразил свое удовлетворение в связи с принятыми к настоящему времени
мерами и особенно предложениями, касающимися механизмов оценки и необходимости представления npoipaMM таким образом, чтобы облегчить проведение их последующей оценки. Касаясь вопроса
обновления политики достижения здоровья для всех, Исполком подчеркнул, что хотя здоровье для
всех остается целью Организации, эволюция состояния здравоохранения в мире заставляет пересмотреть цели и задачи, сформулированные во время постановки этой цели, и внести в них соответст1
2
3
4

См. с. 233.
Решение WHA47(4).
См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2，часть 1.
См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2, часть 3.
一
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вующие изменения в свете достигнутых практических результатов. Он одобрил предложение Генерального директора об установлении конкретных целей и оперативных задач главным образом в
рамках Девятой общей программы работы, а также об укреплении процесса составления программного
бюджета.
Исполком провел продолжительное и активное обсуждение той роли, которую ему следует играть
в выдвижении кавдвдатур Генерального директора и региональных директоров, однако, как и ранее,
не пришел к единому мнению в отношении надлежащих процедур выбора и требований, касающихся
квалификации, которые следует предъявлять кандидатам; также не было достигнуто соглашения
относительно роли региональных комитетов в выборе региональных директоров. Поэтому было
принято решение перенести обсуждение этого вопроса на 1995 г.
Исполком изучил и одобрил предложения Генерального директора по разработке подлинно
глобальной информационной системы ВОЗ, подчеркнув при этом, что наибольшее внимание следует
уделять вопросам разработки всемирной информационной системы управления, охватывающей все
уровни Организации и удовлетворяющей потребности как в руководстве программами, так и в научной
и эпидемиологической информации.
Затем Исполком обсудил уставную роль ВОЗ в качестве ведущего учреждения в области здравоохранения в системе Организации Объединенных Наций и，в частности, ее роль на уровне стран. В
соответствии со статьей 2 своего Устава от Организации требуется дополнительно к ее нормативным
функциям помогать правительствам в укреплении служб здравоохранения и оказывать соответствующее техническое содействие. В целях облегчения предоставления такого содействия оказалось целесообразным назначать представителей ВОЗ в большом числе стран; такие представители действовали
бы не просто в качестве руководителей бюро, но и вносили бы технический вклад в развитие
здравоохранения на уровне стран. Выбор представителей является вопросом первостепенной важности, поскольку назначенному лицу требуются не только технические навыки, управленческие и дипломатические способности и умение устанавливать контакты с населением, но и способность четко
реагировать на политические факторы в данной стране. Поэтому Исполком рекомендует проявлять
крайнюю осторожность при наборе и подготовке представителей ВОЗ и просить правительства
воздерживаться от представления кандидатур, не обладающих достаточной квалификацией.
Параллельно с изменениями, начало которым было положено в рекомендациях Рабочей группы,
ВОЗ внесла соответствующие коррективы в структуру своей пр01раммы, свой процесс управления и
свою административную вспомогательную систему с тем, чтобы лучшим образом решать задачи
Девятой общей программы работы. В качестве составной части этих корректив Генеральный директор
учредил Комитет по развитию управления и Совет по глобальной политике в целях обеспечения связи
между управлением про1раммой в штаб-квартире с управлением в регионах. В свою очередь Совет
по глобальной политике организовал серию многопрофильных групп по развитию, задача которых
будет состоять в разработке политики, концепций и механизма управления в целях оперативного и
действенного выполнения рекомендаций. В соответствии с резолюцией EB93.R13, в которой он
принял решение учредить новые органы для оказания поддержки Исполкому в его деятельности и
для мониторинга хода выполнения его рекомендаций, Исполком учредил подгруппы для проведения
углубленных обзоров программ, Комитет по программному развитию (который заменил Программный
комитет Исполкома) и Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам. В целях
сведения к минимуму расходов Исполком в то же самое время принял решение расформировать
Комитет по политике в области лекарственных средств и Комитет по рассмотрению определенных
финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения.
В связи со специальным докладом Внешнего ревизора (резолюция WHA46.21 и документ А47/33)
Исполком изучил предложения Генерального директора по внесению поправок в существующие
правила и процедуры и по изысканию реально осуществимых и эффективных с точки зрения затрат
методов выполнения рекомендаций Внешнего ревизора. В центре дискуссии стоял вопрос о контрактных взаимоотношениях между членами Исполкома и ВОЗ, и были предложены руководящие принципы, которые будут обеспечивать необходимость одобрения на уровне регионального директора
назначения членов Исполкома в качестве консультантов. В этих руководящих принципах также
предусматриваются ситуации, в которых Организация может пожелать установить контакты с другими
органами или учреждениями, так же как и члены Исполкома во время срока их полномочий.
Было много возражений против введения положения, не позволяющего членам Исполкома, их
заместителям или советникам получать оплачиваемую работу в Органи^ялти в течение одного года
после окончания их срока полномочий. Было также отклонено п р е д а л и и е Внешнего ревизора о
том, чтобы предложить членам Исполкома декларировать любые финансовые доходы. С учетом
внесения этих изменений предложения Генерального директора были одобрены.
Комитет, по-видимому, отметит, что реформы, предлагаемые в резолюции WHA46.16, проводятся
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в жизнь и обратится в Исполком и в его Комитет по программному развитию с просьбой продолжать
осуществление последующих мер по выполнению рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ
в ответ на глобальные изменения и представлять доклады по данному вопросу Ассамблее здравоохранения каждый четный год. Выступающий обращает внимание на резолюцию EB93.R1, содержащую
проект резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохранения, и предлагает, чтобы
Комитет отметил прогресс, достигнутый в деле выполнения этих рекомендаций, содержащихся в
специальном докладе Внешнего ревизора.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть доклад Генерального директора о ходе работы
раздел за разделом, начиная с раздела I (Введение).
Г-жа N O R D B 0 (Норвегия), ссылаясь на доклад Генерального директора о проведении в жизнь
специального доклада Внешнего ревизора (документ А47/33) и говоря от имени пяти северных стран
(Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции), подчеркивает их общее желание укреплять
надежность ВОЗ и максимально использовать присущие Организации уникальные возможности
достигать реального влияния на результаты глобальных усилий, направленных на достижение лучшего
здоровья для всех. В частности, должна быть дополнена информация, содержащаяся в пункте 13
документа А47/33 и касающаяся действия, предпринятого Генеральным директором с целью обеспечения того, чтобы не повторялись нарушения при предоставлении контрактов.
Выступающая отмечает, что одна из 11 рекомендаций, содержащаяся в докладе о ходе работы,
подготовленном для заседания Исполнительного комитета в январе 1994 г. (документ ЕВ93/12), была
опущена, а именно запрещающая членам Исполкома заключать контракты с ВОЗ в период членства
в Исполкоме и в течение одного года после этого. Большая ответственность возлагается на Исполком
Уставом и государствами-членами. Как указал министр здравоохранения Норвегии в своем заявлении,
сделанном на пятом пленарном заседании, чрезвычайно важно, чтобы Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение по выполнению этой рекомендации во избежание
любых возможных обвинений в столкновении интересов. Единственный интерес, которым члены
Исполкома должны руководствоваться во время своего членства в нем, это благополучие Организации.
В интересах ВОЗ и всех государств-членов укреплять надежность как членов Исполкома, так и
Секретариата, что в не меньшей степени необходимо для того, чтобы улучшить будущие возможности
финансирования Организации. Первоначальное предложение Генерального директора о двенадцатимесячном моратории должно бьггь вновь внесено в резолюцию по действиям ВОЗ в ответ на
глобальные изменения, которую будет принимать Ассамблея здравоохранения.
Г-н ÔRTENDAHL (Швеция) выражает свое одобрение и уважение в отношении деятельности
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ иа глобальные изменения и
усилий Генерального директора по осуществлению различных рекомендаций. Оратор подчеркивает
необходимость укрепления ВОЗ, которая должна иметь единую финансовую систему и организацию,
хорошие контакты с государствами-членами и гармоничные отношения с другими органами системы
Организации Объединенных Наций, а также определять высокоприоритетные области в сфере здравоохранения во всем мире.
Полностью поддерживая процесс реформ, Швеция оказала внебюджетную поддержку после 1994 г.,
основываясь на результатах этого процесса. Выступающий удовлетворен тем, что некоторые рекомендации уже выполнены, а мероприетия по выполнению других находятся на стадии планирования.
Оратор приветствует создание двух комитетов в рамках Исполнительного комитета и Комитета по
управлению развитием и Совета по глобальной политике. Швеция полностью подцерживает решение
Исполкома обновить стратегию по достижению здоровья для всех и выражает заинтересованность в
активном участии в этом.
В повестке дня по реформам, однако, имеются важные вопросы, которые еще либо не получили
должного внимания, либо были пропущены, а именно роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций и ее региональная структура. Хотя ВОЗ по праву шрает ведущую роль в системе
глобального здравоохранения, эта роль в настоящее время подвергается сомнению в связи с появлением новых учреждений в области международного здравоохранения. Роль ВОЗ в качестве образцового центра глобального здравоохранения в системе Организации Объединенных Наций нуждается в
более четком определении, укреплении, еще большем ориентировании на координацию международной деятельности в области здравоохранения на глобальном, региональном, страновом уровнях и, в
особенности, на местах. Обращаясь к региональной структуре ВОЗ, выступающий разделяет озабоченность, высказанную в главе III，раздел 3, проекта Девятой общей программы работы (документ
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А47/3) 1 в отношении работы региональных комитетов, связи между штаб-квартирой и региональными
бюро и ролью и функциями бюро в странах. Он также полностью подцерживает концентрацию
внимания на эффективности деятельности бюро ВОЗ в странах.
В своей работе по осуществлению и мониторингу результатов процесса реформ Генеральному
директору и Комитету по программному развитию следует принять во внимание необходимость
критического рассмотрения эффективности каждого уровня Организации, и особенно региональных
комитетов и бюро.
Для оценки влияния реформ на всемирную деятельность в области здравоохранения ВОЗ могла
бы принять на глобальном уровне практику регулярной самооценки, ожидаемой от большинства стран
и практикуемой системами медико-санитарной помощи в большинстве стран. Создание Совета по
глобальной политике и других управленческих структур имеет ограниченную ценность без 1фигериев,
по которым можно было бы судить, действительно ли был достигнут рост эффективности. Оратор
просит Секретариат прокомментировать это и вместе с Комитетом по программному развитию учесть
необходимость разработки показателей оценки деятельности Организации.
Швеция будет продолжать активный мониторинг процесса реформ; сессия Регионального комитета для стран Европы в сентябре 1994 г. разработает основу для проведения первой оценки.
Д-р CLINTON (Соединенные Штаты Америки), разделяя взгляды, выраженные делегатом Норвегии, говорит, что он будет продолжать работать и далее над вопросами, затронутыми в специальном
докладе Внешнего ревизора в рамках соответствующих пунктов повестки дня во время дискуссий.
В 1993 г. Ассамблея здравоохранения приняла ряд важных резолюций, которые тепло приветствовала делегация Соединенных Штатов Америки, так как они свидетельствовали о сильном стремлении к реформам со стороны главного руководящего органа ВОЗ. Год спустя приходится с разочарованием констатировать отсутствие сдвигов по предложениям в сфере проектов глобальной реформы;
от некоторых из них, очевидно, отказались или они отложены, другие же так смягчены, что первоначальное предложение Рабочей группы оказалось в значительной степени размытым. Выступающий
высказывает опасение, что большая часть импульса в направлении реформ уже утеряна, несмотря на
значительные усилия со стороны Секретариата, Исполнительного комитета и его Программного
комитета, хотя оратор не хочет критиковать ни Исполком, ни членов Секретариата.
Для Ассамблеи здравоохранения чрезвычайно важно осознать тот факт, что резолюции, принятые
на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Рабочей группой Исполнительного
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, предоставляют великолепную возможность повышения эффективности работы ВОЗ посредством реформ.
Выступающий очень сомневается в том, что положения резолюции WHA46.16 были выполнены,
как об этом указывается в пункте 12 документа А47/16. Важно, чтобы нынешняя сессия Ассамблеи
здравоохранения приняла другую резолюцию, которая обеспечила бы быстрое продвижение вперед
процесса реформ до их осуществления. Новый Комитет Исполкома по программному развитию будет
играть главную роль в этом процессе. Делегация оратора приветствует возможность работать совместно
с другими делегациями над подготовкой проекта такой резолюции.
Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что,
хотя Генеральный директор уже предпринял позитивные шаги на всех уровнях, важно сохранить
темпы реформ и как можно быстрее провести в жизнь невыполненные рекомендации Рабочей группы.
Это пойдет на пользу не только самой Организации, но и убедит страны-доноры в том, что они
получат должную отдачу от сделанных ими инвестиций ВОЗ. Выступающий согласен с делегатом
Швеции, что ВОЗ должна быть самокритичной и ввести показатели оценки своей деятельности, чтобы
можно было определить степень успешности реформ. Делегация оратора выдвинула проект резолюции, подготавливаемый в настоящее время и направленный на то, чтобы продвинуть процесс реформ
еще дальше.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) приветствует планы Генерального директора по выполнению
рекомендаций Рабочей группы; до сих пор эти планы были обращены на рационализацию структуры
Организации, улучшение сотрудничества между штаб-квартирой и ее региональными бюро в рамках
нового Совета по глобальной политике и Комитета по развитию управления и на увеличение
возможностей на уровне стран путем укрепления позиции и полномочий представителей ВОЗ. Однако
все еще существует необходимость в более четком распределении ответственности между штаб-квартирой и региональными бюро и в установлении приоритетов как на центральном, так и на регио1

Девятая общая программа работы, охватывающая определенный период (1996—2001 гг.), будет опубликована в 1994 г.
как № 11 серии ВОЗ "Здоровье для всех".
,
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нальном уровнях, поскольку здесь в настоящее время существует значительное дублирование. Например, Программа по токсикомании была учреждена в штаб-квартире несмотря на то, что подобная
программа уже существует в Европейском региональном бюро.
Кроме того, в предложениях по выполнению рекомендаций Рабочей группы слишком много
внимания уделяется процедурам и структурам и недостаточно — существу рекомендации. Другими
сферами особой заботы являются установление приоритетов, лучшая интеграция программ и улучшение сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями и другими международными организациями.
Д-р NAKAMURA (Япония) решительно поддерживает предпринятые к настоящему времени
усилия, включая создание Совета по глобальной политике, Комитета по развитию управления,
Канцелярии Генерального директора и групп по развитию с целью координации реформ в шести
приоритетных областях. Однако процесс реформ ни в коем случае не завершен; необходимы поддержка и рекомендации со стороны государств-членов. Выступающий надеется, что и далее будут
прилагаться все усилия к тому, чтобы осуществить реформу Организации.
Д-р RONDO FILHO (Бразилия) одобряет замечания делегатов Японии, Норвегии, Швеции,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
Важно не допустить, чтобы ВОЗ начала диктовать странам, что им следует делать, а чего не следует,
поскольку самим фактом своего существования Организация обязана своим государствам-членам.
Северные страны призвали к проведению мониторинга хода работы по выполнению рекомендаций
Рабочей группы. В связи с этим оратор предлагает, чтобы пункт 13 документа А47/16 был в следующей
редакции: "Ассамблея здравоохранения может пожелать предложить Исполнительному комитету и его
Комитету по программному развитию проследить за выполнением рекомендаций и представить доклад
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, указав, достигнуты ли желаемые результаты, а если нет,
то какие требуется внести изменения".
В пункте 2 постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB93.R1, говорится о том, что “".в исключительных обстоятельствах
Ассамблея может принять решение после соответствующей консультации (в соответствии с пунктом
5 ниже) рассмотреть резолюцию, которая не была передана ей Исполнительным комитетом". Фраза
‘‘в исключительных обстоятельствах" неточна и поэтому должна быть исключена. Более того, обращение на данном этапе к пункту 5 постановляющей части резолюции может ввести в заблуждение;
в пункте 2 постановляющей части говорится о ситуации, в которой Ассамблее здравоохранения
предстоит решить вопрос о том, следует ли вообще рассматривать резолюцию в то время, как
консультации, упоминаемые в пункте 5 постановляющей части резолюции, планируется провести
после принятия Ассамблеей здравоохранения решения о рассмотрении резолюции.
Г-жа LUETTGEN ROS (Куба) говорит, что резолюция, рекомендованная для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB93.R1, полностью подрывает роль Ассамблеи здравоохранения,
которая принадлежит ей по Уставу ВОЗ. Если резолюция будет принята, возникнет экстраординарная
ситуация, в которой наиболее широко представленный орган Организации 一 Ассамблея здравоохранения 一 передаст свои наиболее важные функции значительно меньшему органу — Исполнительному
комитету 一 в нарушение принципа правила большинства. Именно Ассамблея здравоохранения указывает Исполкому и Генеральному директору, что следует делать, а не наоборот. Именно Ассамблея
здравоохранения, в соответствии с Уставом ВОЗ, разрабатывает рекомеццации по вопросам здравоохранения для всей системы Организации Объединенных Наций; в то время, коща активно происходит демократизация этой системы, совершенно недопустимо, ^ггобы Исполнительному к о м и т е т в
конечном итоге было дано фактически право вето по отношению к Ассамблее здравоохранения.
Исполнительный комитет выполняет свои важные функции в соответствии с Уставом; он оказывает
консультативную помощь и выполняет решения Ассамблеи здравоохранения. Указывать Ассамблее
здравоохранения на то, что она должна или не должна делать, не входит в его компетенцию.
Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что ему как члену Рабочей 1руппы приятно
видеть, с какой систематичностью запланировано выполнение ее рекомендаций. Эти рекомеццации
имеют столь широкий диапазон, что все они не могут быть выполнены за одйн год. Оратор уверен,
что приверженность проведению политики изменений，продемонстрированная Генеральным директором, персоналом ВОЗ и Исполнительным комитетом, повысит эффективность работы Организации,
благодаря чему она может более действенно реагировать на потребности в области здравоохранения
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во всем мире. Оратор особенно приветствует улучшения в работе информационных систем, что
позволит обеспечить лучшую координацию и мониторинг деятельности ВОЗ.
Выступающий выражает надежду на то, что процесс выполнения рекомендаций Рабочей 1руппы
будет носить непрерывный характер и государства-члены покажут не меньшую приверженность
проведению политики изменений, чем Генеральный директор, которому необходимо руководство со
стороны государств-членов в вопросах политики и стратегии; Ассамблея здравоохранения представляет собой одну из наилучших возможностей для развивающихся стран выразить свое мнение и быть
услышанными. Исполком должен продолжать выполнение своей активной роли в содействии осуществлению реформы.
В пункте 12 доклада Генерального директора о ходе работы (документ А47/16) указывается на то,
что в отношении выполнения пункта 1(3) резолюции WHA46.16, которая призывает мобилизовать
ресурсы для обеспечения систематического осуществления установленных приоритетов, имелись
некоторые трудности. Оратор просит четко объяснить, каким образом нехватка ресурсов помешала
выполнению рекомендаций Рабочей группы.
Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) с удовлетворением отмечает, что значительная часть
рекомендаций Рабочей группы уже выполнена. Резолюция, рекомендованная в резолюции EB93.R1,
поможет Организации в ее действиях в ответ на глобальные изменения.
Оратор поддерживает мнение Исполнительного комитета о том, что в проектах резолюций
необходимо указывать сроки их действия и механизмы отчетности по их выполнению. Где это
возможно, следует определять примерный размер финансовых затрат, которые потребуются со стороны Организации для выполнения резолюции, что позволит Ассамблее здравоохранения составить
представление об их финансовой эффективности, а это существенно при нынешнем сложном финансовом положении. Безусловно, насколько правилен выбор новой процедуры, покажет только практика, и поэтому оратор положительно оценивает предложение Исполкома о том, что новую процедуру
следует вводить после двухгодичного испытательного срока.
Оратор подцерживает меры，направленные на дальнейшее усиление роли Исполнительного комитета, но это не должно идти в ущерб значению и влиянию Ассамблеи здравоохранения как наиболее
представительного органа ВОЗ; оратор солидарен с замечаниями, сделанными делегатом Кубы по
этому вопросу.
Рекомендация 6 Рабочей группы призывает к дальнейшему сокращению продолжительности
работы Ассамблеи здравоохранения и затрат на ее проведение, но продолжительность ее работы уже
достигла минимально возможных сроков; если проводить дальнейшие сокращения, то существует
опасность, что Ассамблея ограничится лишь механическим подтверждением решений Исполнительного комитета, поскольку у нее не будет ни времени, ни возможности всесторонне обсуцитъ поставленный
вопрос. Наилучший способ сделать работу Ассамблеи здравоохранения более эффективной — это
своевременно обеспечить все государства-члены к сессиям Ассамблеи четкими, наглядными, а не
только краткими документами.
Ассамблея здравоохранения является наиболее авторитетным источником оперативной информации о том, как оценивают государства-члены работу ВОЗ на всех уровнях. Одним из наилучших
способов выполнения рекомендации 15 Рабочей группы относительно изучения мнений и представлений государств-членов об адекватности, функционировании, эффективности и действенности работы ВОЗ будет анализ протоколов и стенографических отчетов каждой Ассамблеи здравоохранения.
Важно не только более тщательно проводить подготовку Ассамблеи здравоохранения, но и полнее
использовать ее результаты.
Д - р HAN Tieru (Китай) говорит, что Китай с большим интересом следит за мерами, которые
принимаются с целью выполнения рекомендаций, указанных в докладе Рабочей группы. Полученные
к настоящему времени результаты являются многообещающими, и следует надеяться, что этот процесс
будет и далее набирать силу, способствуя таким образом здоровому развитию Организации.
За 15 лет, прошедших со времени проведения Алма-Атинской конференции по первичной
медико-санитарной помощи, все страны достигли больших успехов в развитии медико-санитарного
обслуживания. Цель достижения здоровья для всех к 2000 г. вдохновила работников здравоохранения
во всем мире. Китай остается преданным этому идеалу. Однако ввиду различий в уровнях экономического развития во всем мире необходимо будет провести тщательный и объективный анализ, а также
дать оценку для уточнения целей, переоценки приоритетных областей, мобилизации ресурсов и
разработки новых или альтернативных стратегий. От ВОЗ также потребуется руководство в формировании политики, утверждении статуса первичной медико-санитарной помощи на национальном,
региональном и глобальном уровнях, а также в подготовке широких дискуссий по каким-либо
20
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предлагаемым изменениям в направлении усилий, предпринимаемых с целью достижения здоровья
для всех.
Ввиду возрастающего участия со стороны других международных организаций, двусторонних
учреждений и добровольных органов в проблемах развития здравоохранения важно, чтобы работа в
ВОЗ по осуществлению руководства и координации в этой области стала еще более эффективной.
Важным компонентом этой работы было бы укрепление роли представителя ВОЗ в осуществлении
руководства группами системы Организации Объединенных Наций в таких вопросах, как оказание
медико-санитарной помощи, питание, планирование семьи и гагиена окружающей среды. Для выполнения этих функций представителей ВОЗ следует отбирать на основе строгих критериев, а круг
их полномочий и обязанностей должен быть четко очерчен. Они должны проводить более активную
работу по осуществлению координации на страновом уровне, тогда как национальные бюро и
штаб-квартира ВОЗ должны содействовать обеспечению координации между представителями ВОЗ в
различных странах и стремиться устанавливать четкие руководящие принципы деятельности органов
системы Организации Объединенных Наций на национальном уровне.
Доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения сыграл важную
руководящую роль в осуществлении реформы, являющейся пробным камнем для различных рекомендаций, сделанных Рабочей группой, и рассматриваемой как непрерывный и развивающийся
процесс, в котором должны учитываться интересы всех регионов и государств-членов. Необходимо
выполнять новые предложения по реформе и по мере их осуществления вносить дальнейшие улучшения и выбирать другие сферы направления усилий.
Д - р KHOJA (Саудовская Аравия) приветствует тот факт, что некоторые рекомендации Рабочей
группы уже выполнены; ввиду важности таких вопросов, как информационные системы в области
здравоохранения и мониторинг, рекомендация 1，призывающая к ежегодной оценке состояния здравоохранения в мире, должна быть дополнена рекомендацией об опубликовании ежемесячных или
ежеквартальных отчетов о работе и программах ВОЗ, которые могут быть использованы в качестве
основы для ежегодных отчетов. Оратор одобряет рекомендации по обновлению политики достижения
здоровья для всех 1 . Следует создать новый механизм ВОЗ для обеспечения качества осуществления
программ, оценки этого качества и саморевизии программ.
Г-н MERCIER (Канада) говорит, что рассмотрение такой организацией, как ВОЗ, на нынешней
стадии ее развития путей и способов повышения эффективности и мер, которые необходимо принять
для достижения наилучших результатов, вполне естественно. Предметом такого рассмотрения должны
быть не только приоритеты, но и методы, с тем чтобы более эффективным образом удовлетворять
потребности государств-членов. Несмотря на то что определенная часть работы уже проделана,
фактические результаты и последствия некоторых существенных изменений вызывают беспокойство.
Поэтому оратор был бы признателен, если бы Генеральный директор поделился с Исполкомом и
Ассамблеей здравоохранения с ю и м и взглядами относительно существующей в настоящее время и
особенно будущей структуры Организации. К откровенному, серьезному и позитивному обмену
взглядами по этому вопросу Канаду побуждает большое уважение к ВОЗ и убеждение в решающем
значении данной задачи.
Г-н OKIELV (ABCTpajiifièî- говорит, чтб Австралия, как и все, чрезвычайно заинтересована в том,
чтобы ВОЗ стала более эффективной организацией и со всей определенностью показала, что она
выполняет возложенные на нее задачи. Оратор приветствует предложение Генерального директора об
учреждении группы известных лиц для рассмотрения руководящей и направляющей роли ВОЗ как
весьма важный и требующий смелости шаг. Процесс реформы должен неуклонно продолжаться и
надлежащим образом поддержишться с тем, чтобы обеспечить реальные изменения. Делегация страны
оратора поддержит любые меры，которые могут быть приняты на Ассамблее здравоохранения для
пересмотра предложения о том, чтобы члены Исполкома не заключали контрактов с ВОЗ ни в период
членства в нем，ни в течение года после окончания этого членства. Это было бы надлежащей мерой
с учетом сложных дискуссий на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Г-н SATOULOU- MALEYO (Центральноафриканская Республика) говорит, что в рамках действий
ВОЗ в ответ на глобальные изменения к числу основных задач и трудностей，стоящих перед Организацией, относятся проблемы, связанные с достижением цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г.
Эта цель, восходящая к 1978 г., была поставлена до начала распространения пандемии СПИДа, что
1
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само по себе обусловило необходимость адаптации к происшедшим изменениям. Однако, учитывая
положение, сложившееся в настоящее время в развивающихся странах, сомнительно, что такая
адаптация может быть достигнута за счет изменений в подходах и методах руководства. Когда была
поставлена задача достижения здоровья для всех, страны Африки приняли соответствующее решение
относительно стратегий первичной медико-санитарной помощи, однако тот упор, который международное сообщество сделало на обеспечение обоянованной финансовой и экономической политики,
привел к игнорированию социального сектора, что вызвало катастрофические последствия. Начиная
с 90-х годов, большинство африканских стран осознали свою ошибку и перешли к осуществлению
среднесрочных программ развития здравоохранения, основанных на широком участии населения.
Однако в результате девальвации эти страны в настоящее время оказались в еще худшем финансовом
положении, чем раньше. По-видимому, ни одна из рекомендаций данного доклада не затрагивает
необходимости того, чтобы ВОЗ координировала такие программы с программами учреждений,
финансирующих деятельность в области развития, с тем чтобы они не противоречили друг другу. ВОЗ
следует принимать участие в ежегодных совещаниях Всемирного банка в целях обеспечения необходимого сотрудничества и координации.
Д-р NASSERI (Исламская Республика Иран), отмечая прогресс, достигнутый в выполнении рдца
рекомендаций Рабочей группы, подчеркивает необходимость более критического рассмотрения подобных рекомендаций, которые могут повлиять на работу Ассамблеи здравоохранения，высшего
руководящего органа Организации, особенно тех, которые будут касаться некоторых ограничений ее
действий. Например, в резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB93.R1, слова “в
исключительных обстоятельствах" в пункте 2 постановляющей части носят чрезвычайно ограничительный характер и неясно, когда то или иное обстоятельство может быть определено как исключительное. Поскольку механизмы такого процесса уже сформулированы, было бы предпочтительнее
проводить соответствующие консультации в каждом случае; поэтому слова “в исключительных обстоятельствах" следует исключить/ В пункте 5(1) постановляющей части резолюции слова "при поддержке
со стороны Генерального директора" неясны. Означает ли это, что мнение Генерального директора
будет иметь тот же вес, что и председателей комитетов, когда будут приниматься важные решения?
Должны быть также уточнены возможные толкования и последствия слова "решение" в том же
пункте.
Что касается рекомендации 10 Рабочей группы, прошедшей испытательную стадию, то формулировка “для рассмотрения и оценки ряда конкретных программ" кажется неопределенной. Кто будет
решать, какие программы следует охватить? Кроме того, согласно этой рекомендации, конечные
выводы и заключения будут выноситься на рассмотрение Исполнительного комитета, который один
будет вправе принять окончательное решение. Однако, поскольку Исполком не является высшим
принимающим решение органом Организации, было бы целесообразным несколько изменить формулировку данной рекомендации.
По поводу рекомендации 13 выступающий спрашивает, каким образом предполагается узнавать
и учитывать мнения региональных комитетов. Очень важно обеспечить всестороннее рассмотрение в
рамках данного процесса мнений как государств-членов, так и региональных комитетов.
Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что осуществляемые в настоящее
время реформы должны привести к улучшению работы Организации и благотворно сказаться на
государствах-членах. Оратор согласен с необходимостью предоставления больших полномочий региональным и национальным бюро, так как это приведет к улучшению координации с правительствами
и усилит реализацию политики в отношении достижения здоровья для всех. Подбор региональных
директоров соответствующими регионами будет способствовать созданию более демократической
системы. Оратор благодарит Генерального директора за уже предпринятые шаги, подцерживает меры,
которые будут приняты, как об этом говорится в документе А47/16，и обращается к Исполнительному
комитету с настоятельной просьбой продолжать осуществлять необходимое руководство с тем, чтобы
остальные рекомендации могли быть выполнены в соответствии с планом.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) приветствует прогресс，достигнутый в выполнении рекомендаций
Рабочей группы. Хотя впереди еще много трудностей, необходима работа по содействию процессу
изменений, повышению эффективности деятельности Организации и укреплению таким образом
здоровья людей во всех странах. Кроме того, давно уже пора усовершенствовать механизмы разработки
политики и развития стратегий. Консультации с Комитетом по развитию управления и Советом по
глобальной политике будут способствовать унификации и упорядочению работы ВОЗ.
Касаясь рекомендаций по контрактам с членами Исполнительного комитета, содержащимися в
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разделе II документа А47/33, выступающая говорит, что хотя она согласна с тем, что члены Исполкома
не должны вступать в контрактные отношения с Организацией, ей все же неясно положение после
окончания срока полномочий; выступающая не вндит причин, почему члены Исполкома должны
лишаться возможности вступать в контрактные отношения на этой стадии.
Г-н CHAUD HURI (Индия) благодарит всех, кто внес свой вклад в составление рекомендаций,
которые помогут ВОЗ действовать в условиях изменившегося положения в мире. Однако проблемам
стран и регионов следует уделять надлежащее внимание; с государствами-членами и региональными
комитетами должны проводиться обстоятельные консультации на всех этапах до принятия решений
на глобальном уровне относительно пересмотра существующей ciparenra и приоритетов ВОЗ по
межцународной деятельности в области здравоохранения. Кроме того, региональным комитетам
должна предоставляться возможность рассматривать любые предлагаемые изменения в порядке работы
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и делать по ним соответствующие замечания
прежде, чем такие изменения будут внесены. Предполагаемое учреждение комитетов по подбору
кандидатур на должность регионального директора нежелательно, так как нынешняя демократическая
система избрания является эффективной и должна бьпъ сохранена. При любом пересмотре применяемых ВОЗ процедур отбора и найма персонала внимание должно уделяться обеспечению справедливого географического распределения постов, что тем самым позволит развивающимся странам
вносить свой вклад в международную деятельность в области здравоохранения. Многие страны
нуждаются в помощи по укреплению своих учрежденческих ресурсов и возможностей и в деле
подготовки высококвалифицированного и компетентного персонала.
Предлагаемый пересмотр нынешнего разделения полномочий межцу штаб-квартирой и региональными бюро, возможно, определит области деятельности, которые могут быть переданы на уровень
региональных и национальных бюро, что соответствует политике децентрализации. Бюро в cipaHax
могут устанавливать особые взаимоотношения с правительствами, осуществляя координацию и направление международной помощи и сотрудничество по вопросам укрепления здоровья в государствах-членах.
За исключением сделанных оратором оговорок, рекомендации являются полезными, и ими можно
будет руководствоваться, не нарушая нынешней структуры и Устава ВОЗ.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко), ссылаясь на резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, говорит, что содержащееся в ней предложение, по-вдцимому, было вьщвинуто с
целью повышения эффективности и облегчения проводимой на Ассамблее здравоохранения дискуссии, предоставляющей последней возможность принять надлежащие решения, основывающиеся на
максимальном объеме информации. Эта резолюция никоим образом не уменьшает прерогативы и
полномочий Ассамблеи здравоохранения, которая остается высшим органом ВОЗ. Исполнительный
комитет является важной составной частью ВОЗ и пользуется доверием со стороны Ассамблеи
здраврохранения; чтобы реформы были успешными, связи между руководящими органами, Генеральным директором и Секретариатом должны бьпъ даже еще прочнее, чем в прошлом. Выступающий
предлагает включить пункт 2 постановляющей части во введение к пункту 5 постановляющей части,
предшествующий трем подпунктам, но исключить слова “в чрезвычайных обстоятельствах".
Д - р ABELA HYZLER (Мальта) б ; ^ г о д р и г Рабочую группу за рекомеццации, внесенные с целью
улучшения процесса отчетности, структуры управления и технической компетентности Организации.
Однако сами по себе рекомендации не обеспечат достижения целей реформы; успех будет зависеть
скорее от сознательного и энергичного процесса их выполнения. Поэтому оратор приветствует тот
факт, что некоторые из рекомендаций уже выполнены. Тем не менее для достижения поставленных
в рекомендациях целей н е с в о д и м а всемерная приверженность и сотрудничество всех органов ВОЗ.
Хорошие рабочйе отношещр- между ИспоШтельным
комитетом и Ассамблеей здравоохранения
имеют жизненно важное зна^ецие для достижения этого, и поэтому оратор обращается к Исполкому
с настоятельной просьбой рассмотреть вызывающие озабоченность делегатов вопросы и принять
любые направленные на их руление меры, с тем чтобы нашли лучшее отражение пожелания Ассамблеи здравоо^фанения.
Что же касается вопроса, поставленного по поводу недемо1фатического характера комитетов по
подбору кандидатур на посты региональных директоров, выступающий говорит, что госуцарства-члены
Европейского региона, которые учредили комитеты по подбору каццвдатур，могут забьпъ о любых
опасениях в этом отношении.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) отмечает, что большинство
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делегаций подчеркнули необходимость постепенного выполнения рекомендаций, тогда как другие —
важность непрерывности этого процесса. Что касается последнего пункта, то, по мнению выступающей, у некоторых делегаций может сложиться впечатление, что ряд рекомендаций остались нерассмотренными; выступающая надеется, что предстоящая дискуссия по разделу П1 документа А47/6,
включающего детальное рассмотрение рекомендаций и способов их выполнения, придаст уверенности
по данному вопросу и покажет, что часть рекомендаций разработаны Се]фетариатом даже в большей
мере, чем это предполагалось первоначально.
Выступающая объясняет, что на политику постепенной реализации повлияли три фактора, первый
из которых, как указывал представитель Сейшельских Ост^ювов, — это вопрос о расходах. В пункте
12 документа перечисляется рдц финансовых проблем, уже возникших или усугубившихся из-за
необходимости обеспечения финансирования в рдце чрезвычайных ситуаций при продолжении программы работы.
Второй фактор заключается в том, что некоторые рекомендации являются сложными и требуют
как изменения методов работы, так и изменений в отношении людских ресурсов, которые не всеща
легко осуществить. Ряд делегатов упомянули о необходимости климата доверия, сотрудничества и
согласия на всех уровнях Организации для осуществления изменений, в том числе связанных с
постепенным поэтапным подходом к проведению коренных преобразований. Это зазронет и рабочие
отношения с учрежцениями системы Организации Объединенных Наций. Такой процесс приведет к
рационализации работы различных эшелонов ВОЗ и отношений с организациями системы Организации Объединенных Наций, а также к более лучшему использованию ресурсов. Необходимо на всех
уровнях координировать и разработку политики, и поэтому учреждена ipyima развития для обновления
политики достижения здоровья для всех с представлением промежуточного доклада на Девяносто
пятой сессии Исполнительного комитета.
Третьим фактором является необходимость не упускать из виду целей на каждом уровне при
определении общих приоритетов ВОЗ. Делегат Бразилии указал, что у каждой страны есть собственные
приоритеты и задачи и важно, чтобы процесс установления глобальных приоритетов не осуществлялся
в ущерб приоритетам на уровне стран. Будут продолжаться консультации на всех уровнях на протяжении всего процесса изменений и реформ, поскольку, как указал делегат Исламской Республики
Иран, необходимо знать мнение и взгляды государств-членов на всех этапах процесса, и особенно в
том, что касается установления приоритетов.
Подробные вопросы будут обсуждаться позднее в ходе рассмотрения выполнения рекомендаций;
однако проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB93.R1, представляет собой
попытку улучшить деятельность Организации, а не лишить Ассамблею здравоохранения некоторых
из ее прерогатив для передачи их Исполнительному комитету. Заинтересованные госуц^кггва-члены
могут пожелать принять участие в переработке проект резолюции с учетом всех высказанных
замечаний.
Заседание забывается в 17 ч 40 мин.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 6 мая 1994 г., 15 ч 40 мин
Председатель: д-р M.S.E. A S A A D (Саудовская Аравия)

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОКЛАДЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА)： пункт 23 повестки дня (резолюции
W H A 4 6 . 1 6 , W H A 4 6 . 2 1 и EB93.R1, документы А 4 7 / 1 6 1 , А 4 7 / 3 3 2 и A 4 7 / I N F . D O C . / 6 )
(продолжение дискуссии)

Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что члены Исполнительного
комитета, глубоко преданные моральным ценностям, не жалели сил, стремясь добиться того, чтобы
ВОЗ пользовалась не подлежащей никаким сомнениям безупречной моральной и этической репутацией. Дискуссии и комментарии данного Комитета по настоящее время, касающиеся выводов и
рекомендаций Исполкома и их осуществления, являются ценным вкладом и в конечном итоге будут
содействовать достижению чаяний Организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть раздел II документа А47/16 (Выполнение
рекомендаций: внутренние и внешние механизмы).
Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует
предварительные шаги, предпринятые Исполнительным комитетом для установления структур сквозного контроля важного процесса реформ. Комитет по про1раммному развитию, в частности, был бы
осью процесса реформ. Следует, однако, тщательно управлять эволюцией этого комитета из бывшего
Программного комитета, чтобы результаты были продуктивными. Дополнительно к поддержанию
регулярных и тесных контактов с Генеральным директором и Секретариатом и принятию всех усилий
для поощрения, облегчения и стимуляции процесса реформ он мог бы полностью и объективно докладывать о ходе работы Исполкому, региональным комитетам и Ассамблее здравоохранения. Ему также
необходимо работать в тесном контакте с предлагаемым Комитетом по административным, бюджетным
и финансовым вопросам в целях избежания дорогостоящего дублирования, содействия единству
целей и обеспечения взаимодополняемости действий. Комитет по программному развитию мог бы
с пользой направить свое внимание, например, на шесть групп по разработке реформы, для контроля
за процессом и содействия ему. Организации следует рассмотреть вопрос о введении процесса
критической самооценки, включающий разумные и реалистичные показатели осуществления деятельности.
Важным элементом в весьма желательном укреплении консультативной роли Исполнительного
комитета при определении программных тенденций и оценке и мониторинге управления программными мероприятиями была бы связь между новыми подгруппами Исполкома и руководящими
комитетами специальных программ. Этот аспект пока еще не рассматривался; по-видимому, Исполком мог бы рассмотреть его на своей Девяносто четвертой сессии.
Г-н ÔRTENDAHL (Швеция), касаясь группы рекомендаций, уже выполненных или находящихся
на заключительном этапе планирования, выражает сожаление о том, что решение по рекомендации
13，касающееся назначения и полномочий Генерального директора и региональных директоров, было
отложено до январской сессии Исполнительного комитета в 1995 г. Кроме того, не было представлено
доклада ни Исполкому, ни Ассамблее здравоохранения о результатах работы по рекомендациям 17 и
18，хотя, по-видимому, они уже выполнены. Он также был бы признателен за информацию о
1
2

См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2’ часть 1.
См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2，часть 3.
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функциях Комитета по развитию управления и Совета по глобальной полигике, а также о группах
по развитию, их обязанностях и полномочиях, составу，графике мероприятий и о проделанной на
настоящее время работе.
В отношении продолжения процесса реформ применительно к рекомендациям второй и третьей
категории он отмечает, что роль ВОЗ в отношении других органов в рамках системы Организации
Объединенных Наций неясна, что ведет к параллелизму в работе и снижению эффективности
мероприятий, связанных с развитием здравоохранения. Признано, что этот вопрос не может быть
решен исключительно силами ВОЗ и его следует решать в контексте пересмотра системы Организации
Объединенных Наций вообще.
Для изыскания наилучшего пути повышения эффективности бюро ВОЗ в странах требуется
провести внешний обзор региональной структуры Организации. Этот вопрос сложен и затрагивает
многие интересы. Швеция высоко ценит энергию и энтузиазм, которые находили свое применение
благодаря региональной структуре, однако идеальный баланс до сих пор еще далеко не достигнут, в
результате чего впустую растрачиваются и без того скудные ресурсы. Функции и работа ВОЗ на уровне
стран, которые являются наиболее важной частью процесса реформ, охватываются рекомендациями
25，26，27，29 и 30. Использование показателей эффективности р а б о ш может оказаться вредным для
дела и следовало бы вместо этого принять какую-то форму постоянной самооценки.
Швеция будет и далее тщательно следить за процессом реформ, поскольку очень важно, чтобы
ВОЗ была сильной организацией. Швеция желает присоединиться к соавторам соответствующей
резолюции по этому вопросу.
Д-р FEEK (Новая Зеландия) говорит, что за последние десятилетия в Новой Зеландии осуществлен серьезный процесс реформ, который затронул многие секторы экономики, включая здравоохранение. Вертикальная интегрированная система была трансформирована в другую, в которой финансист, покупатель и поставщик были разделены. Процесс, хотя и болезненный, продолжался в целях
обеспечения отчетности. Он включал определение потребностей, подлежащих удовлетворению, и
вкладов, требуемых для наиболее эффективного их удовлетворения с точки зрения затрат. По-видимому, ВОЗ следует рассмотреть вопрос о применении такого же подхода в ее собственном процессе
реформ, возможно, через группы по разработке политики, упоминаемые в рекомендации 17. Неразумно начинать реформы без долговременного видения, в каком направлении пойдет Организация и
какие потребуются стратегии, чтобы придерживаться этого направления. Критика процесса со стороны
делегатов Ассамблеи здравоохранения должна рассматриваться как здоровый признак и показатель
их желания видеть Ассамблею здравоохранения в качестве проводника изменений в Организации и
средства контроля за ходом изменений. Новая Зеландия одобряет процесс и будет поощрять усилия,
направленные на продолжение работы на основе уже положенного начала.
Д-р OKWARE (Уганда) приветствует шаги, уже предпринятые Исполнительным комитетом и
Генеральным директором по осуществлению реформ в рамках всей Организации. Однако некоторые
рекомендации, которые ни в коей мере не являются директивными, потребуют очень серьезного
рассмотрения с точки зрения финансов и политики, прежде чем можно будет воплотить их в жизнь.
В частности, потребуется заняться деликатными вопросами, касающимися отношений межцу Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом, региональными бюро и государствами-членами.
В связи с рекомендацией 4 выступающий говорит, что хотя может потребоваться ряд коррективов
стратегии здоровья для всех, несомненно, следует подцерживать то же самое общее направление;
именно в этом духе был одобрен проект Девятой общей программы работы. Было предложение
заменить первичную медико-санитарную помощь чем-то другим. Прежде чем по этому вопросу будут
предприняты какие-либо действия, сждует уточнить взгляды государств-членов и регионов; оратор
со своей стороны предпочел бы оставить 2000 г. в качестве контролъной^паты для любой заключительной оценки стратегии здоровья для всех. Более того, в период недостаточных ресурсов представляется необоснованным тратить большие суммы денег на международные совещания, результаты
которых, вероятно, никогда не удастся воплотить в жизнь.
Рекомендация 13 касается возможного использования комитетов по поиску кшзднцатур в контексте назначения Генерального директора и директоров, при том, что эти комитеты будут определять
и принимать решения в отношении такого руководства. Такая система практически будет означать,
что вместо нынешнего демократического процесса выборов, назначения будут делать комитеты, не
имеющие контактов с регионами. Процесс проверки будет ретрогрессивным и недемократическим и
посеет семена недоверия. Процесс выбора регионального руководства должен быть оставлен регионам,
которые сами должны нести ответственность за свои решения.
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Выступающий одобряет предложение о создании группы по разработке политики, которое содержится в рекомендации 17.
Касаясь рекомендаций 21 и 39，он говорит, что хотя Генеральный директор предпринял большие
усилия для достижения справедливого географического распределения персонала в Организации,
очень жаль, что на январь 1994 г. 70 % сотрудников ВОЗ были всего лишь из двух регионов —
ситуация, которая не отвечает наилучшим интересам Организации. Более того, сейчас появилось
предложение, которое еще более усугубит неблагоприятную ситуацию стран, недостаточно представленных в Организации, и эффективно заблокирует им полный доступ к справедливому представительству. Выступающий не может поддержать представляющееся ему нелогичным блокирование
членов Исполкома от принятия контрактов в качестве технических консультантов. Это лишит региональные и субрегиональные уровни их знаний и опыта там, где они наиболее нужны, а также
подорвет региональную сбалансированность и опору регионов на собственные силы. Более того, если
и есть какое-то основание для того, чтобы члены Исполнительного комитета, которые фактически
не являются единственными, кто принимает решения в Организации, не служили в Организации в
других качествах в течение срока их полномочий, то нет никаких оснований настаивать на введении
промежутка между окончанием их полномочий в Исполкоме и началом службы в другом качестве.
Поэтому оратор буцет поддерживать резолюцию разумную, хорошо сбалансированную и принимающую во внимание тот факт, что единственным путем к укреплению глобальной стратегии здоровья
является взаимное уважение и сотрудничество между всеми государствами-членами независимо от их
размера или уровня развития.
Г-н BONNEVILLE (Франция) говорит, что реформы необходимы, и их следует начать проводить
незамедлительно. Франция внимательно следит за действиями Организации в ответ на глобальные
изменения и с самого начала настаивала на принятии 47 рекомендаций, представленных на рассмотрение Исполнительному комитету; в раде случаев она фактически была их инициатором. Эти рекомендации должны позволить ВОЗ занять надлежащее место в руководстве охраной здоровья в мире,
решать новые задачи посредством адаптации и реформ и за счет совершенствования своих методов
работы. Хотя достигнуты определенные успехи, более половины рекомендаций, наиболее важных, все
еще предстоит выполнить. Так, несмотря на трудности, о которых говорили члены Секретариата на
предшествующем заседании, необходимо двигаться вперед. Далеко идущий, трудный, но необходимый
процесс реформ не сможет мгновенно изменить укоренившиеся обычаи в столь 1фупной организации
с большим числом сотрудников, которые подчас чувствуют себя дезориентированными. Перед сотруцниками нужно ставить конкретные и претенциозные задачи. Поэтому сотрудникам ВОЗ следует дать
более полное разъяснение целей и последствий программы реформ, с тем чтобы позволить им более
непосредственно участвовать в том, что можно рассматривать как преобразование всей Организации.
Д-р MAGANU (Ботсвана) дает высокую оценку действиям Генерального директора, Исполнительного комитета и государств-членов в ответ на резолюцию WHA46.16. Предлагаемые изменения
фундаментальны, и их последствия возможно проявятся лишь через некоторое время. Однако уже
положено доброе начало, и Ассамблее здравоохранения следует подцержать Исполком в его стараниях
сделать ВОЗ более рациональной и эффективной организацией. Следует тщательно следить за про1раммой выполнения рекомендаций.
Рекомендация 1 должна привести к увеличению предоставляемой ВОЗ информации с ежегодным
докладом о состоянии дел, аналогичным таковым других спецучреждений ООН. Рекомендация 6
должна улучшить работу Ассамблеи здравоохранения. Делегаты в своих выступлениях, конечно,
должны концентрироваться более конкретно на крупных политических, стратегических и программных вопросах, с тем чтобы предоставить ориентиры Генеральному директору. Хотя Исполнительный
комитет не достиг консенсуса по вопросу, поднятому в рекомеццации 13，он остается все же весьма
актуальным. Нынешний метод подбора Генерального директора недемократичен, поскольку он не
обеспечивает полного участия тех государств-членов, которые не являются членами Исполкома. Более
справедливая система должна позволить Исполнительному комитету подготовить краткий перечень
кандидатов для рассмотрения его Ассамблеей здравоохранения. Если взять в качестве примера Африканский регион, то выборы региональных директоров достаточно демократичны, хотя и приходится
сожалеть о том, что политические соображения иногда，по-вндимому, оказываются более вескими,
чем профессиональная компетенция. Необходимо найти пути сведения к минимуму такие политические соображения. Исключительно важное значение для благополучия Организации имеют рекомендации 39 и 40 в отношении подбора кадров. Хотя и следует решительно поддерживать справедливое
географическое распределение, назначаемые сотрудники всегда должны иметь соответствующую ква-
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лификацию и опыт, и нельзя оставлять никакой возможности для государств-членов добиваться
назначений для своих граждан посредством политического или другого давления.
Д-р DLAMINI (Свазиленд), касаясь пунктов 6 и 7 документа А47/16, приветствует решения
Исполкома о создании механизма деления его на подгруппы для проведения обзоров программ и об
учреждении двух комитетов в целях рационализации его работы. Однако важно обеспечить, чтобы
эти органы не работали в изоляции, а программные вопросы оставались тесно связанными с бюджетными.
Д-р PICO (Аргентина), давая высокую оценку документу А47/16, говорит, что хотя все стремятся
к тому, чтобы иметь высокоэффективную со всех точек зрения Организацию, внесение изменений в
такую сложную структуру является нелегкой задачей. Тем не менее уже достигнуты определенные
успехи. Необходимо тщательно проанализировать рекомендации и убедиться, что они осуществимы
и соответствуют нынешним внутренним и внешним потребностям и возможностям. Создание подгрупп и комитетов можно приветствовать, однако следует принять меры для обеспечения соответствующей связи между ними. Он настоятельно призывает Генерального директора и Исполнительный
комитет и далее стремиться к рационализации работы.
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), касаясь пункта 7 документа А47/16, дает положительную
оценку механизму деления Исполнительного комитета на три временные подгруппы в целях проведения обзоров программ. Опыт Девяносто третьей сессии Исполкома показал, что эта процедура
позволяет оценивать прошлую деятельность, анализировать текущую программу и изучать имеющиеся
ресурсы, что дает Исполкому гораздо более четкую общую картину программной стратегии.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) отмечает желание многих выступающих ускорить темп реформ и заверяет их, что для этого принимаются меры. Больпганство
замечаний касалось различных создаваемых групп и механизмов, которые действуют, несмотря на
явную бюрократию, при исключительно легкой структуре и имеющихся штатах. Внимание концентрировалось на группе по разработке политики и миссии ВОЗ, которая была создана первой, поскольку,
как подчеркивают делегаты, следует сначала определить главное направление политики, а уже потом
изменять структуру остающихся программ. Однако выступающая заверяет делегата Уганды, что пересмотр и обновление политики здоровья для всех ни в коем случае не подразумевает отказа от
концепции первичной медико-санитарной помощи, которая является стержнем работы Организации.
Государства-члены будут сами участвовать в этом обзоре, и в январе 1995 г. Исполкому будет
представлен промежуточный доклад.
Вторая группа, которая провела заседание сегодня утром, занимается вопросами развития программы и управления ею и отвечает за оживление анализа и отчетности не только на национальном
и региональном уровнях, но и в штаб-квартире. Группа отвечает также за бюджетную реформу и за
осуществление Девятой общей программы работы. Как отметила делегат Греции, на помощь ей будет
обращена работа самого Исполкома, когда он разделится на три под1руппы для анализа и оценки
программ. Имеется группа по обзору систем информации ВОЗ, поскольку эффективное управление,
а также определение и оценка задач трудны без хорошей системы информации. Промежуточный
доклад по этому вопросу будет представлен Девяносто четвертой сессии Исполкома. Четвертая группа
занимается информацией и связью ВОЗ с общественностью; в этом отношении были предприняты
незамедлительные действия, поскольку рекомендации, содержащиеся в докладе Ревизора, было относительно просто выполнить. Окончательный доклад по этому разделу будет обсужден в августе 1994 г.
на Совете по глобальной политике и представлен Исполнительному комитету в январе 1995 г. Группа
развития для бюро ВОЗ в странах уже провела несколько заседаний, и первый промежуточный доклад
будет также представлен Исполнительному комитету в январе 1995 г.
Выступающая заверяет делегата Франции, что группа по изучению кадровой политики ВОЗ,
которая только начала свою работу, включает членов Ассоциации персонала.
Учитывая положение о Комитете по развитию программы, он, как и предложил делагат Свазиленда, будет работать в тесном контакте с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам, и на следующей неделе членам Совета будет представлен документ с описанием
путей дальнейшего укрепления связей; возможно, будут организованы совместные заседания.
Делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поднял вопрос о
возможности установления связей между Комитетом по программному развитию и различными
руководящими комитетами конкретных программ. Документ по этому вопросу будет представлен
Исполнительному комитету в январе 1995 г.
,
21 Згк.Ш
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть раздел III документа А47/16 (Выполнение
рекомендаций: доклад о ходе работы). В связи с отсутствием желающих выступить по подразделу А
(Общие соображения) он предлагает присутствующим высказаться по подразделу В (Этапы выполнения).
Д-р GONZÁLEZ DE LINARES (Испания) касается рекомендаций 1 и 46，связанных с предложением выпускать ежегодную публикацию о состоянии здоровья в мире. В пункте 7 соответствующего
доклада, представленного Исполнительному комитету в январе 1994 г. 1 , указывается, что эта публикация будет на английском и французском языках. Однако значение такой публикации и необходимость ее широкого распространения вне сектора здравоохранения являются убедительным аргументом
в пользу выпуска ее на всех официальных языках Организации. Фактически не выпустить ее на всех
этих языках будет равносильно противЬдействию цели Организации, а именно достижению возможно
самого широкого ее распространения среди ответственных за медико-санитарную помощь. Кроме
того, ограничение двумя языками неприемлемо, поскольку эта публикация будет представлена на
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения.
Д-р DLAMINI (Свазиленд), касаясь рекомендации 13, говорит, что у ее делегации есть оговорки
относительно формирования подкомитета по рассмотрению кандидатур на должность Генерального
директора и региональных директоров. Этот вопрос широко обсуждался на Девяносто третьей сессии
Исполнительного комитета и было признано, что в этом процессе должны участвовать все государства-члены. Прежде чем будет принято решение, необходимо запросить их мнение.
Обзор работы бюро ВОЗ в странах, упомянутый в рекомендации 28, имеет большое значение,
поскольку дальнейшая рационализация обеспечит их лучшее реагирование на местные потребности.
Рекомендация 21 заслуживает особого внимания, поскольку более справедливая с точки зрения
географического распределения структура штатов является предметом озабоченности для многих
делегатов, равно как и справедливое представительство женщин, особенно на более высоких уровнях
Организации. Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ93.17, в которой просит Генерального
директора ежегодно представлять ему доклад по этому вопросу.
В отношении рекомендации 27 выступающая согласна, что лучшая координация между ВОЗ и
другими учреждениями Организации Объединенных Надий и особенно теми, которые способны
помочь в вопросах здравоохранения на уровне стран, совершенно необходима. ВОЗ следует взять на
себя ведущую роль в содействии укреплению таких связей.
Оратор надеется, что Исполнительный комитет запросит полномочия у Ассамблеи здравоохранения на рассмотрение вопроса внебюджетных ресурсов, как упомянуто в рекомендации 36. Однако
высокий уровень накладных расходов 35 % вызывает беспокойство, поскольку это означает ограничение средств на осуществление программ.
Г-н RONDO FILHO (Бразилия) приветствует рекомендацию 14, которая призывает создать
небольшую рабочую группу для изучения, inter alia, способов достижения более активного участия
всех государств-членов в работе Организации в течение всего года. Укрепление и демократизация
представительства государств-членов является главнейшим аспектом действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения.
Выступающий предлагает официально создать в рамках ВОЗ рабочую группу португалоязычных
стран по техническому сотрудничеству в целях укрепления психического здоровья. В работе группы
могли бы участвовать регаональные бюро для стран Америки, Африки и Европы, а также пггаб-квартира ВОЗ. Психическое здоровье также важно как все другие аспекты здоровья, и создание подобной
группы способствовало бы пониманию этого вопроса.
Д-р ТАРА (Тонга) указывает, что несколько лет назад рабочая группа Исполнительного комитета
под председательством сэра John Reid из Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии провела исследование структур ВОЗ в свете ее функций. Не все из рекомендаций группы
были тогда приняты Ассамблеей здравоохранения. Теперь Организация, по-видимому, проходит вновь
через тот же самый процесс.
Хотя некоторые делегации считают, что выполнение рекомендаций вдет слишком медленно, 18
из 47 рекомендаций уже выполнены или находятся на заключительном этапе планирования, что,
конечно, является вполне приемлемым. Что касается рекомендаций, которые должны быть выполнены
к январю 1995 г., Региональный комитет Западной части Тихого океана решил в отношении рекомендации 16 изучить вопрос углубленным образом в сентябре 1994 г.
1

См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1，часть 2, раздел 1.
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Некоторые рекомендации подлежат постепенному выполнению в 1994，1995 и 1996 гг., нЬ оратор
напоминает, что не все рекомендации предшествовавшей исследовательской группы Исполкома были
осуществлены в течение одного года; скорее это занимало несколько лет.
Г-н THAN NYUNT (Мьянма) приветствует шаги, предпринятые для выполнения рекомендаций.
Как и любая другая международная организация, ВОЗ состоит из суверенных государств-членов,
и интересы этих государств превыше всего. При планировании и установлении приоритетов в
выполнении программ по странам очень важно, чтобы учитывались национальные интересы государств-членов, а также специфическая ситуация в каждом регионе. Установление приоритетов в
рамках регионального контекста показало свою высокую эффективность. Нынешняя система, обеспечивающая достаточную долю гибкости региональным бюро и региональным комитетам, проявила
себя как вполне работоспособная на практике, и поэтому ее следует сохранить.
Рекомендация 15，призывающая проводить периодические опросы для выявления мнений и
взглядов государств-членов, очень важна, и ее следует выполнять побыстрее.
Проф. BERTAN (Турция) обращает внимание на рекомендацию 25, которая призывает установить
описание навыков и квалификаций, требуемых для подбора представителей ВОЗ. Наряду с качественными факторами следует учитывать и количественные.
В отношении рекомендации 44 выступающая указывает, что сотрудничающие центры являются
ценными средствами связи и их следует использовать более широко, не ограничиваясь одной конкретной целью.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды), касаясь рекомендации 36, которая призывает дать Ассамблее
здравоохранения полномочия оценивать соответствующие уровни накладных расходов на внебюджетные программы, поддерживает замечания делегата Свазиленда по этому вопросу; потолок 35 %
представляется чрезвычайно высоким.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) спрашивает, когда точно и как предполагается выполнить
рекомендацию 30.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора), отвечая на вопросы поднятые
делегатом Испании, говорит, что действительно такой важный доклад, как тот, что выпущен в связи
с рекомендациями 1 и 46，явно заслуживает перевода на несколько языков. Генеральный директор
уже использовал часть средств, внесенных двумя странами на выполнение рекомендаций Рабочей
группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения для создания небольшого подразделения,
который будет готовить доклад. Выступающая может заверить Комитет, что доклад будет опубликован
на французском и английском языках, а резюме его будет переведено на другие языки. Однако она
вынуждена снова подчеркнуть, что весь процесс действий в ответ на изменения приводит к дополнительным затратам в то время, когда бюджет Организации уже и без того напряженный.
В ответ на вопросы, поднятые делегатами Свазиленда и Турции, она говорит, что Генеральный
директор уже предпринял шаги в консультации с региональными директорами для усовершенствования подбора представителей ВОЗ в странах и обеспечения того, чтобы им был предоставлен статус,
соизмеримый с той важной ролью, которую они играют на уровне стран. В настоящее время изучаются
другие рекомендации, и в январе 1995 г. Исполкому будет представлен промежуточный доклад, а
также указана точная дата выполнения рекомендации 30，о чем спрашивал делегат Марокко.
Что касается потолка 35 % для накладных расходов, предложенного в рекомендации 36，рабочий
документ по этому вопросу будет представлен Исполкому в январе.
Как правильно указали делегаты Мьянмы и Тонги, региональные комитеты непосредственно
участвуют во всем процессе реформ, обновления структуры и изменений. У них также есть свои
собственные контакты в странах, что дает больше возможностей для консультаций со всеми участвующими в изменениях на всех уровнях.
Оратор также хотела бы подтвердить заявление делегата Тонги о том, что 14 лет назад было
проведено исследование структуры Организации в свете ее функций, что является показателем
преемственности как в отношении возникающих проблем, так и того пути, по которому идет развитие
ВОЗ на протяжении многих лет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, озаглавленный "Действия ВОЗ в
ответ на глобальные изменения: резолюции Ассамблеи здравоохранения", представленный на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, содержащийся в резолюции EB93.R1. Он предлагает создать
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редакционную группу в составе Бразилии, Кубы, Исламской Республики Иран, Марокко, Российской
Федерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии для рассмотрения
поправок, предложенных к этой резолюции.
Предложение принимается. (Утверждение текста с внесенными поправками см. протокол пятого
заседания, раздел 2.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внимание на следующий проект резолюции, озаглавленный
"Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Комитет по программному развитию”，предложенный делегациями Австралии, Австрии, Канады, Дании, Фиджи, Финляндии, Франции, Германии,
Греции, Гайаны, Венгрии, Ирландии, Японии, Кувейта, Нидерландов，Новой Зеландии, Нигерии,
Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Российской Федерации, Самоа, Соломоновых Островов,
Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Вануату:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая предложения и рекомендации Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в резолюциях
WHA46.16 и WHA46.21;
рассмотрев доклады Генерального директора о ходе работы по данной резолюции, содержащиеся в документах А47/16 и А47/33;
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 реформ;
приветствуя решение Исполнительного комитета, содержащееся в резолюции EB93.R13, принятой на его Девяносто третьей сессии，создать 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
реформ, а также создание друпп по развитою для содействия процессу реформ 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 реформы Организации в ответ на глобальные, политические, социальные и экономические изменения должны привести к укреплению здоровья во всех государствахчленах, особенно в наиболее нуждающихся;
1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его сотрудников, предпринятые ими до
настоящего времени в ответ на резолюцию WHA46.16;
2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому в полной мере использовать его Комитет по программному развитию в осуществлении всеобъемлющего плана управленческой и административной реформ,
одобренного Ассамблеей здравоохранения, который должен в более долгосрочной перспективе
обеспечить фундаментальные улучшения в деятельности ВОЗ;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) продолжать реформы;
(2) регулярно сообщать Исполкому о планах и результатах хода работы по осуществлению
процесса реформ, а также о воздействии инициативы ВОЗ на этот процесс в соответствии с
резолюциями WHA46.16 и WHA46.21;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому представить Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы.
Оратор отмечает, что Аргентина, Китай, Италия, Португалия, Корейская Республика и Испания
пожелали присоединиться к соавторам проекта резолюции.
Д-р PYAKALYIA (Папуа-Новая Гвинея), основной докладчик, предлагает в последнем пункте
преамбулы перед словом "реформы" вставить слово "существенные", а пункт 3(1) постановляющей
части сформулировать следующим образом "продолжать осуществлять процесс реформ;".
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Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) пЬворит, что процесс реформ был начат вследствие
осознания необходимости для ВОЗ больше реагировать на потребности мира в области здравоохранения. Развивающиеся страны, в частности, стали ощущать, что ВОЗ недостаточно делает для того,
чтобы помочь им решить их огромные проблемы здравоохранения. Тем не менее он сомневается,
сможет ли вырваться Организация из лабиринта нулевого бюджетного роста, пленником которого она
является столь много лет. Маловероятно, чтобы ВОЗ действительно могла много сделать в ответ на
глобальные изменения, если она не способна увеличить свою финансовую помощь государствам-членам. Начальным намерением изучения структуры ВОЗ было преодоление бюрократии и упрощение
процесса помощи государствам-членам. Выступающий совсем не уверен, что именно это будет
результатом рекомеццаций, содержащихся в документе А47/16, или что госуцарства-члены, и особенно
развивающиеся страны, окажутся в лучшем положении после их выполнения. Рад этих рекомендаций
представляется несколько тривиальным, но даже и наиболее значительные из них направлены главным
образом на перераспределение власти на уровне принятия решений на основе системы "сдержек и
противовесов". Как представляется, ни по одному вопросу нет ни одной рекомендации, которая бы
реально помогала ВОЗ достичь ее целей.
Выполнение рекомендаций, касающихся внутренней структуры ВОЗ, по-видимому, приведет к
созданию множества новых политических, управленческих или ориентированных на развитие комитетов с большим и широким составом и неизвестными механизмами членства. Обязанности и
полномочия этих органов скорее расплывчаты, чем ясны и оперативно жизнеспособны. Им нехватает
прочных механизмов контроля за работой для обеспечения хотя бы того, чтобы она была эффективной. Очень трудно сказать, прослеживая выполнение каждой отдельной рекомендации, были ли
действительно достигнуты первоначально поставленные цели и приведет ли это к лучшей организации.
Признавая, что сделать это будет нелегко и в любом случае есть опасность субъективизма или
расхождений в интерпретации, он тем не менее считает, что было бы полезно иметь в качестве
основной точки отсчета глобальную оценку воздействия рекомендаций на ВОЗ. Поэтому он предлагает
обратиться с просьбой к Исполнительному комитету включить глобальную оценку в доклад Ассамблее
здравоохранения 1995 г. Ассамблее здравоохранения, принимая к сведению документ А47/16, следует
подчеркнуть, что все рекомендации в контексте действий в ответ на глобальные изменения должны
выполняться таким образом, чтобы избегать излишней бюрократии и затрат, облегчая работу ВОЗ,
способствуя далее достижению ее целей и активно действуя в интересах того, чтобы развивающиеся
страны, в частности, получали требующуюся им помощь в области общественного здравоохранения.
Д-р ТАРА (Тонга), касаясь пункта 12 в разделе IV документа А47/16, интересуется, какие именно
два государства-члена предоставили финансовую поддержку для выполнения рекомендаций по глобальным изменениям.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) признает, что некоторые из
рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения имеют большее значение, чем
другие. Она напоминает, что часть реформ была вновь восстановлена в контексте управления ВОЗ,
при этом область деятельности была расширена с тем, чтобы позволить более всесторонний подход.
Положения о различных механизмах ясны; они кратко изложены в документах. Если потребуется,
могут быть представлены дальнейшие разъяснения. Многие из механизмов были созданы несколько
месяцев назад и уже действуют вполне небюрсяфатичньш и эффективным образом. Это правда, что
могут возрасти дополнительные затраты, хотя и необязательно как непосредственный результат
действия этих механизмов. Например, публикации, переводы, распространение докладов и другие
подобные виды деятельности независимо от того, предпринимаются ли они в целях укрепления
существующей системы информации или создания новой, неизбежно влекут за собой дополнительные
затраты. Расходы на выполнение различных рекомендаций и связанных с этим исследований составят
существенную сумму за предстоящие два — три года. После этого, однако, должно бьпъ со1фащение
затрат, так как Организация станет более эффективной и сможет оказывать лучшую поддержку
развитию программ здравоохранения в государствах-членах в соответствии с целями процесса реформ
и изменения структуры.
Предложенная делегатом Исламской Республики Иран глобальная оценка воздействия реформ
на Организацию в целом была бы еще более интересной, поскольку первый доклад о состоянии
здоровья в мире будет представлен Ассамблее здравоохранения в 1995 г., что обеспечит совместный
обзор со стороны государств-членов и ВОЗ.
Отвечая делегату Тонга, она называет Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Японию как страны, предоставившие финансовую поддержку для выполнения рекомендаций.
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Д-р ТАРА (Тонга) выражает озабоченность в отношении дальнейшего темпа работы, когда лишь
две страны, которым он выражает признательность, внесли финансовый вклад в выполнение рекомендаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внимание Комитета на доклад Генерального директора о
выполнении рекомендаций специального доклада Внешнего ревизора (документ А47/33).
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) возражает против пункта 1 руководства по установлению
контрактных отношений с членами Исполнительного комитета и найма их на работу в Приложении
1 к документу А47/33. Само собой разумеется, что одно и то же лицо не может одновременно быть
членом Исполкома и сотрудником Организации. Кроме того, этот пункт практически равносилен
наказанию для членов Исполкома и инсинуирует их подверженность коррупции. Если это так, то где
заканчивается их возможная коррумпированность — когда они завершают свой срок в Исполкоме? В
любом случае Всемирная ассамблея здравоохранения в качестве высшего руководящего органа дает
возможность государствам-членам отменить любое решение Исполкома, которое представляется им
неправильным. Выступающая подчеркивает, что ее возражения не основаны на каких-либо личных
интересах.
Д-р DLAMINI (Свазиленд), напоминая о своем выступлении на первом заседании Комитета,
вновь заявляет, что лица, являющиеся членами Исполкома, не должны вступать в контрактные
отношения с ВОЗ, однако после завершения срока пребывания в этой должности накопленный ими
опыт в Исполкоме может фактически служить на пользу Организации.
Д-р CLINTON (Соединенные Штаты Америки) приветствует улучшения, о которых сообщил
Секретариат; в документе А47/33 говорится, что ведется работа по выполнению всех рекомендаций
Внешнего ревизора, однако Внешний ревизор, по-ввдимому, придерживается иного мнения в своем
докладе в части II документа А47/19, который будет обсуждаться как пункт 26.1 повестки дня; в
пунктах 24—36 доклада Внешнего ревизора сказано, что некоторые из его рекомендаций не были
выполнены. Например, в пункте 35 указано, что, несмотря на озабоченность Внешнего ревизора
относительно бесконтрольного доступа некоторых сотрудников к оперативным базам данных, не было
предпринято никаких шагов для улучшения контроля в этой важной области. Почему не было
предпринято никаких действий?
Внешний ревизор также поднял фундаментальный вопрос в пункте 36 о том, что руководители
программ не подотчетны непосредственно помощнику Генерального директора, под чьим якобы
руководством они работают. Чтобы помощники Генерального директора могли выполнять возложенные на них обязанности, они должны контролировать руководителей программ и руководить их
работой. В докладе Внешнего ревизора сказано, что идет изменение структуры, однако у него есть
сомнения в том, приведет ли это к действительным изменениям. Какова официальная точка зрения?
Внешний ревизор также отметил в пункте 29 своего доклада, что до сих пор не предпринято
действий по упрощению числа и типа контрактов и нет политического курса в отношении будущих
потребностей в области средств массовой информации. Это тоже важный вопрос, заслуживающий
внимания.
Выступающий приветствует принятие Руководства по установлению контрактных отношений с
членами Исполнительного комитета, их заместителями и советниками и по их найму во Всемирную
организацию здравоохранения (документ А47/33，Приложение 1). Однако в них ничего не сказано о
серьезном вопросе найма членов Исполкома и их советников сразу после окончания срока их
полномочий. В резолюции WHA46.21 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору определить политику в этом отношении. Правительство Соединенных Штатов Америки приветствовало предложение Генерального директора, представленное на рассмотрение Исполкома в январе
1994 г. о том, что члены Исполкома не должны поступать на работу в ВОЗ в течение одного года
после завершения их полномочий в Исполкоме. К сожалению, после рассмотрения на Исполкоме
это ограничение, равное одному году, было снято. Оратор разделяет озабоченность, выраженную по
этому вопросу норвежским министром здравоохранения на пятом пленарном заседании. Указывая,
что правительства многих государств-членов располагают регламентами для своих сотрудников, касающимися конфликта интересов, он считает, что первоначальное предложение Генерального директора
было сделано с целью обеспечения открытости и полной ясности, а также защиты безупречности всех
компонентов ВОЗ. Не следует смотреть на членов Исполкома как на имеющих возможный конфликт
интересов, вследствие чего они приобретают право поступать на работу в ВОЗ только по истечении
полного года после завершения срока их полномочий в Исполкоме. Он просит Генерального дирек-
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тора внести поправку в руководство и восстановить формулировку пункта 10 проекта руководства в
Приложении 1 к его докладу (документ ЕВ93/12) Исполкому в январе 1994 г.
Но и независимо от вопроса внесения поправок в руководство Генеральный директор может дать
ход этому положению на практике, не разрешая своим сотрудникам предлагать работу членам
Исполкома или их советникам в период их срока полномочий в Исполкоме и в течение одного года
после его окончания. Для того чтобы выразить взгляды Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу,
его делегация вместе с несколькими другими предлагает проект резолюции, который будет рассмотрен
позже.
Г-н ÔRTENDAHL (Швеция) твердо подцерживает первоначальное предложение Генерального
директора о моратории на один год на заключение контрактов с бывшими членами Исполкома. Он
не видит никаких проблем для набора кадров ВОЗ, поскольку ограничение является только временным. Это положение ценно для гарантии добросовестности Исполнительного комитета. Его делегация
присоединяется к авторству проекта резолюции, упомянутого предыдущим оратором.
Г-н MILLER (Канада) выражает поддержку решений, принятых Исполнительным комитетом по
специальному докладу Внешнего ревизора. Тем не менее члены Исполкома, их консультанты и
заместители должны свободно и без всяких обязательств указывать на любой конфликт интересов,
который мог бы воздействовать на их обязанности. Его предложение направлено на обеспечение того,
чтобы Исполком мог осуществлять свои задачи со всей необходимой компетентностью, добросовестностью и открытостью. Он также предпочел бы, чтобы Исполком принял предложение Генерального
директора запретить контрактные отношения между ВОЗ и членами Исполкома, их заместителями и
консультантами в период срока их полномочий и в течение одного года после. Присоединяясь к
замечаниям делегатов Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов Америки, оратор говорит, что
Канада также является соавтором проекта резолюции, о котором упомянул делегат Соединенных
Штатов Америки.
Г-н OKELY (Австралия) говорит, что его делегация решительно подцерживает любое предложение
по укреплению попыток Генерального директора в 1993 г. ввести руководство для обеспечения защиты
доброго имени членов Исполнительного комитета в период их полномочий и в течение одного года
после. Его делегация поэтому поддерживает предлагаемый проект резолюции.
Д-р OKWARE (Уганда), разделяя взгляды, выраженные делегатами Греции и Свазиленда, выражает удивление по поводу этой дискуссии, которая, по-видимому, ставит под вопрос добропорядочность членов Исполнительного комитета. В этом случае сомнению подвергается добропорядочность
всей Организации. Представляется несправедливым и антинаучным подвергать членов Исполкома
подобному испытанию. Оратор не может согласиться с позицией предыдущих ораторов.
Д-р ТАРА (Тонга), поддерживая взгляды, выраженные делегатами Греции, Свазиленда и Уганды,
говорит, что он решительно возражает против запрета бывшим членам Исполкома вступать в контрактные отношения с ВОЗ в течение одного года после окончания полномочий. Это — оскорбление для
члена Исполкома как личности и как гражданина своей страны и вмешательство в его личную жизнь.
Выступающего интересует, есть ли какая-нибудь связь между этим предложением и практикой некоторых
государств-членов, которые назначают члена Исполкома на трехлетний период, остаются непредставленными в Исполкоме в течение года, а затем назначают члена еще на дополнительный срок.
Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что, как принято, членов Исполкома следует
считать в высшей степени порядочными, пока не доказано противоположное; в конце концов Рабочая
группа по действиям ВОЗ в ответ на Глобальные изменения, рекомендации которой положили начало
подобной обширной дискуссии, состоит из членов Исполкома, и их порядочность, несомненно, не
ставится под вопрос. В любом случае, если член Исполкома пожелает вести себя неподобающим
образом, 12-месячный мораторий его не остановит. Оратор напоминает, что было предложение, чтобы
каждый председатель Исполнительного комитета оставался в качестве консультанта в течение одного
года после окончания срока полномочий, с тем чтобы дать возможность новому председателю
воспользоваться опытом своего предшественника; это разумное предложение будет неосуществимо,
если будет введен 12-месячный мораторий.
Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) говорит, что рекомендации Внешнего ревизора в отношении
контрактов между ВОЗ и членами Исполкома, заместителями или советниками, резюме которых
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приводится в пункте 3 документа А47/33, должны выполняться полностью. В частности, о таких
контрактах следует упоминуть в опубликованных отчетах ВОЗ, а не просто в информационном
документе для Исполнительного комитета, как рекомендует пересмотренное руководство (документ
А47/33, Приложение 1, пункт 9). Всех членов Исполкома следует просить декларировать любые
возможные финансовые интересы, а руководство должно предусматривать регистрацию таких интересов, с тем чтобы ВОЗ было известно о любых финансовых интересах членов Исполкома, которые
могут войти в конфликт с интересами Организации.
Д-р ZHU Qingsheng (Китай) приветствует усилия Генерального директора по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора. Нет необходимости вносить поправки в руководство, содержащееся в
Приложении 1 документа А47/33. Члены Исполкома являются специалистами в области здравоохранения и хорошо осведомлены о работе ВОЗ; именно такой опыт необходим развивающимся странам.
ВОЗ должна верить членам Исполнительного комитета как личностям, а также правительствам,
которые назначили их. Все случаи предложения кандидатуры бывшего члена Исполкома в качестве
временного консультанта ВОЗ должны рассматриваться исключительно с точки зрения пользы для
Организации.
Г-н WETZ (Германия) согласен с представителями Австралии, Соединенных Штатов Америки и
других государств-членов, что нельзя допускать малейшей возможности для сомнений в отношении
порядочности членов Исполкома. Поэтому он призывает Генерального директора восстановить в
руководстве 12-месячный мораторий.
Проф. BERTAN (Турция) говорит, что хотя она и понимает озабоченность, выраженную представителями Австралии, Соединенных Штатов Америки и другими, ее интересует, почему вопрос о
порядочности членов Исполкома никогда раньше не возникал. В конце концов бывшие члены
Исполкома в прошлом неоднократно становились временными консультантами ВОЗ. Разумеется, они
сами могут следить за своим поведением. Было бы несправедливым устанавливать для них специальные правила в отличие от других категорий лиц, с которыми имеет дело ВОЗ. Оратор соглашается со
взглядами, выраженными представителями Греции, Уганды и Свазиленда.
Г-н CHAUDHURI (Индия) подцерживает 12-месячный мораторий, поскольку члены Исполкома
должны быть выше всякого подозрения. Никто не говорит, что ставится под вопрос порядочность
какого-либо отдельного члена Исполкома.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) говорит, что любое решение, препятствующее
бывшим членам Исполкома работать в качестве временных консультантов ВОЗ, повлечет за собой
далеко вдущие последствия. Если даже и были какие-то нарушения в прошлом, неправильно вводить
ограничения, которые могут помешать ВОЗ нанимать наилучших экспертов. Необходима определенная гибкость.
Никто не отрицает, что внешняя ревизия，проведенная в 1993 г., проходила в исключительно
напряженной и политизированной атмосфере. Даже сейчас, спустя год, руководящие работники
боятся принимать решения, которые могут спровоцировать появление определенных нарушений и
вызвать скандал. Очень важно воссоздать Организацию, которая будет уверена в поддержке своих
государств-членов.
По мнению выступающего, рекомендации Внешнего ревизора были приняты без надлежащего их
рассмотрения в попытке прореагировать на критику в адрес Организации. Лишь несколько делегаций,
включая его собственную и делегацию Зимбабве, поставили вопрос о том, была ли какая-нибудь
юридическая основа дая внеочередной внешней ревизии. На Сорок шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения он задавал вопрос, кто просил, инициировал, разрешил внешнюю ревизию
и определил ее масштаб, поскольку исходный вопрос был, по-вдцимому, поставлен одним единственным государством-членом 1 . Оратор не получил ни одного удовлетворительного ответа на свои
вопросы. По его мнению, лишь Ассамблея здравоохранения компетентна запрашивать специальную
внешнюю ревизию в соответствии со Статьей 12.5 Положений о финансах, а не Исполнительный
комитет или его председатель и тем более не представитель миссии одного государства-члена.
Вероятно, были нарушения и имел место опасный прецедент; необходимо прояснить юридическую
ситуацию. Все государства-члены имеют прйво знать, может ли процесс, который стоил ВОЗ тысячи
долларов, быть начат по просьбе лишь одного из них.
1

Докумеш* W H A 4 6 / 1 9 9 3 / R E C / 3 , с. 209.
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Делегация выступающего может согласиться на выполнение рекомендаций, содержащихся в
документе А47/33, до тех пор, пока не будет разъяснен очень важный поднятый им вопрос.
Д-р FEEK (Новая Зеландия) говорит, что в такой организации как ВОЗ не должно возникать
вопроса о каком-либо конфликте интересов. Необходимо не только сохранять добрую репутацию членов
Исполкома, но и сделать так, чтобы было видно, что она защищена. Поэтому его делегация поддерживает
проект резолюции, предлагаемый Соединенными Штатами Америки и другими странами.
Г-н BONNEVILLE (Франция) призывает Генерального директора выполнить рекомендации
Внешнего ревизора и восстановить 12-месячный мораторий. Речь не идет о сомнениях в порядочности
какого-либо одного члена Исполкома, просто необходимо соблюдать фундаментальный принцип，если
национальная или международная администрация хочет быть выше подозрений. В его стране такой
принцип соблюдается.
Д-р N G O VAN НОР (Вьетнам) говорит, что члены Исполкома хорошо знают и ВОЗ, и государства-члены, особенно развивающиеся страны, и он считает, что они не сделают ничего, что могло
бы поставить под угрозу сотрудничество между ними. Поэтому он подцерживает взгляды, выраженные
представителями Греции и Уганды.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) указывает, что хотя слово "нарушения，，фигурировало в данной дискуссии, в докладе Внешнего ревизора Сорок шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения (документы А46/33 и Corr.l) не говорится, что имели место фактические
финансовые нарушения.
Вопрос контрактных отношений между бывшими членами Исполкома и Организацией был
предметом серьезной дискуссии на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе
1994 г. В соответствии с четким и решительным мнением, выраженным Исполкомом, Генеральный
директор изъял упоминание о 12-месячном моратории из руководства. Выступающему не надлежит
участвовать в дискуссии или принятии решений по вопросу; сейчас этот вопрос находится в руках
государств-членов.
Предлагаемый проект резолюции, упомянутый делегатом Соединенных Штатов
Америки, даст государствам-членам еще одну возможность принять решение по этому вопросу.
В отношении вопроса делегата Соединенных Штатов Америки о мерах по повышению контроля
за доступом к компьютерным операциям ВОЗ, он говорит, что внутренний комитет по обеспечению
режима работы на компьютерах, упомянутый в пункте 10 документа А47/33, создан и вскоре представит ему доклад, однако пока еще невозможно ограничить доступ отдельных сотрудников к компьютерной системе в той степени, в какой это рекомендовал Внешний ревизор. Если каждый
сотрудник будет выполнять лишь одну задачу, потребуется гораздо больше персонала, а ВОЗ, естественно, старается избегать крупномасштабного найма. Что касается вопроса политики в отношении
средств массовой информации, то здесь достигнуты определенные успехи, и полный доклад буцет
представлен Исполнительному комитету на его Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. Как отметил
делегат Соединенных Штатов Америки, Внешний ревизор рекомендовал ВОЗ пересмотреть и упростить типы заключаемых ныне контрактов. В свете имеющегося опыта в Организации буцет применяться упрощенная контрактная система.
Делегат С Ш А также упомянул о необходимости для руководителей высшего звена, особенно
помощников Генерального директора, более непосредственно контролировать работу. Предлагаемая
новая информационная система управления, упомянутая в пункте 11 документа А47/33，предназначена
для обеспечения помощников Генерального директора прямым доступом к оперативной информации,
и Генеральный директор придает этому вопросу первоочередное значение. Исполнительному комитету
предстоит рассмотреть новые подробные планы для такой системы на Девяносто четвертой сессии,
сразу же после нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения.
Делегат Исламской Республики Иран спрашивал о юридической основе для внешней ревизии в
1993 г. Этот вопрос был должным образом доведен до сведения Исполнительного комитета; Исполком
провел обсуждение, но не пришел ни к какому решению. Ассамблее здравоохранения предстоит
предпринять любые дальнейшие действия, какие она пожелает. В этой связи он обращает внимание
на дополнительные полномочия, определяющие характер внешней ревизии во Всемирной организации здравоохранения, которые содержатся в дополнении к Положениям о финансах ВОЗ.
(Продолжение дискуссии см. протокол четвертого заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 18 ч 10 мин.
2 2 ЗакЛМОЗ

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 9 мая 1994 г., начало в 09 ч 00 мин
Председатель: д-р F. CHAVEZ PEÓN (Мексика)

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СПИДу (ДОКЛАД ПО ИССЛЕДОВАНИЮ О СОЗДАНИИ
ОБЪЕДИНЕННОЙ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДу): пункт 21 повестки дня (резолюции WHA46.37
и EB93.R5, документы EB93/1994/REC/1, Приложение 3 и А 4 7 / 1 5 )
Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Ассамблее здравоохранения следует разделить пункт 21 повестки дня на две отдельные части. Первая часть — ежегодный
доклад Генерального директора о ходе осуществления мероприятий, выполняемых Глобальной программой ВОЗ по СПИДу — будет рассмотрена Комитетом А 1 . Вторая часть касается изучения, в
соответствии с резолюцией WHA46.37 и в консультации с предлагаемыми организациями-соучредителями (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирный банк), возможностей создания и
практического осуществления объединенной и совместно организованной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Тексты завершенного исследования и доклада Генерального
директора с описанием последствий предпочитаемого государствами-членами и ВОЗ варианта содержатся в Приложении 3 к документу EB93/1994/REC/1.
Исполком признал исключительную важность многосекторных действий в ответ на эту эпидемию
на национальном уровне, продолжая при этом подчеркивать значение ВИЧ/СПИДа как проблемы
здравоохранения, помимо ее далеко идущих социально-экономических последствий; важно, чтобы
все сектора правительства активно участвовали в действиях стран в ответ на эту эпидемию, а ВОЗ
поддерживала министерства здравоохранения в выполнении ими этой важной роли.
Исполком отметил, что на глобальном уровне совместно организованной программы будет действовать управляемый ВОЗ и находящийся в ВОЗ объединенный межучрежденческий секретариат,
который будет планировать и осуществлять общее руководство. Консенсус между соучредителями по
политическим, стратегическим и техническим вопросам будет обеспечиваться главным образом посредством структуры программного управления. Директор программы будет выбран путем консультаций между соучредителями, предложен Генеральным директором ВОЗ, под непосредственным руководством которого он будет работать, и назначен Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Нынешний глобальный мандат, функции и ресурсы Глобальной программы ВОЗ по
СПИДу будут включены в объединенную и совместно организованную программу.
На национальном уровне мероприятия по координации программы будут проводиться в соответствии с положениями резолюций 44/211 и 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций о перестройке и упорядочении системы Организации Объединенных Наций на уровне стран.
Комитеты по координации, созданные на уровне стран в соответствии с этими резолюциями, будут
представлять собой внутренние механизмы системы Организации Объединенных Наций, предназначенные главным образом для оказания помощи системы в лучшем обслуживании национальных
правительственных органов и их механизмов для национальной координации.
Исполком учел тот факт, что региональные мероприятия для этой программы будут определены
в должные сроки.
После обсуждения исследования и доклада Генерального директора Исполком принял резолюцию
EB93.R5, в которой рекомендуется разработать и создать объединенную и совместно организованную
программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и предлагается Генеральному директору изучить вместе с другими участвующими организациями системы Организации Объединенных
Наций пути и способы содействия дальнейшему развитию такой программы. Доклад Генерального
1

См. протокол десятого заседания Комитета А.
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директора Ассамблее здравоохранения, предложенный в этой резолюции, содержится в документе
А47/15.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам ограничить свои замечания в отношении этой совместно
организованной программы, оставив в стороне вопросы, касающиеся самой пандемии, и соответствующие технические вопросы для обсуждения Комитетом А.
Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки) поддерживает создание объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в качестве
важного связанного с развитием усилия со стороны системы Организации Объединенных Наций. С
того времени как Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору подготовить исследование о возможности создания такой программы, достигнут
значительный прогресс в изучении организационных вариантов и составлении конкретных рекомендаций. В результате'этого Исполнительный комитет одобрил программу, а межучрежденческая рабочая
группа рассматривает такие вопросы, как "управление", мобилизация технических и финансовых
ресурсов и лучшая координация между двусторонними и многосторонними донорами. Эта программа,
управляемая теми, кто хорошо знает эту пандемию, — представителями сообщества общественного
здравоохранения — безусловно, будет шагом в направлении скоординированных многосекторальных
глобальных действий в ответ на пандемию ВИЧ/СПИДа, объединит глобальные усилия по СПИДу
и сосредоточится на скоординированных и последовательных действиях в соответствии с национальными планами отдельных государств-членов. Она позволит министерствам здравоохранения эффективно решать вопросы, связанные с этой болезнью, а не смазывать их, как опасались некоторые.
Пандемия привлекла внимание таких секторов, которые традиционно не были вовлечены в дело
охраны здоровья, в том числе обороны, образования, сельского хозяйства, туризма и труда. ВОЗ
следует направлять усилия на то, чтобы ВИЧ/СПИД рассматривались вместе с другими проблемами
здравоохранения в международном политическом и финансовом контексте (из которого они исключались в течение слишком долгого времени) и считались моделью для будущего межсекторального
сотрудничества в достижении целей здравоохранения.
Проф. KALLINGS (Швеция), выступая от имени Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии,
Норвегии и Швеции), поддерживает концепцию совместно организованной программы в качестве
важного шага в продолжении борьбы для установления контроля над пандемией ВИЧ/СПИДа и
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, укрепления межсекторальных подходов, содействия надлежащим международным и национальным исследованиям и улучшения внешней поддержки странам. Поскольку эта смертельная болезнь продолжает распространяться, совершенно необходима политическая воля для увеличения и координации потока ресурсов в качестве финансовой и инфраструктурной основы осуществления борьбы с ВИЧ/СПИДом с акцентированием
внимания на профилактике. Немедленные действия до начала пандемии СПИДа могут спасти десятки
миллионов людей от инфекции. Успеха невозможно добиться только путем ориентированных на
болезнь мер или без всемирной мобилизации с целью увеличения ресурсов и обеспечения общей
ответственности за действия, как и без глубоких социально-культурных изменений, из которых одним
из наиболее важных является равный статус женщины в обществе, семье и сексуальной жизни.
Борьба с этой пандемией может осуществляться в рамках глобальной стратегии, но только в том
случае, если имеется тесное сотрудничество между теми, кто отвечает за эту борьбу. На международном уровне первой целью совместно организованной программы будет координация действий Организации Объединенных Наций. Программа может также содействовать улучшению сотрудничества
между двусторонними и многосторонними организациями для более справедливого и рационального
распределения внешних ресурсов в зависимости от потребностей. На уровне стран она может достичь
более сбалансированной и последовательной подцержки в планировании, осуществлении, мониторинге и оценке национальных действий по борьбе.
Таким образом, успех этой программы будет зависеть от степени приверженности всех участвующих сторон, и было бы полезно иметь показатель этого уровня приверженности. Северные страны
настоятельно призывают государства-члены и Генерального директора взять на себя полную ответственность за то, чтобы сделать эту программу функционирующей.
Г-жа JEAN (Канада) решительно поддерживает создание совместно организованной программы
в качестве действий в ответ на необходимость, единодушно признанную Сорок шестой сессией
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в более эффективном способе противостояния пандемии
ВИЧ/СПИДа и в определении лучших средств в системе Организации Объединенных Наций для
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практических действий и поддержки стран. Выступающая приветствует усилия, предпринятые шестью
заинтересованными учреждениями, по достижению согласия на глобальном и региональном уровнях,
с тем чтобы, в конечном счете, определить наиболее надлежащие действия в ответ на проблемы
каждой страны; консенсус не подразумевает навязывания централизации, так как главная задача,
напротив, состоит в том, чтобы наилучшим образом реагировать на индивидуальные потребности
стран. Региональную структуру ВОЗ следует использовать таким образом, который отражал бы
фундаментальные ценности ее Устава, и следует принять специальные меры (не изменяя программу
в целом по отношению к другим регионам) для учета особой ситуации региона стран Америки, где
программа ВОЗ осуществляется организацией, не входящей в систему Организации Объединенных
Наций.
Прогресс, возможно, превысил ожидания, однако еще многое предстоит сделать при должном
уважении к суверенитету стран и с учетом особых в них обстоятельств.
Д-р NAKAMURA (Япония) полностью подцерживает решение Исполнительного комитета о
разработке и создании объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, которая будет управляться ВОЗ. Эта болезнь имеет многосекторальные последствия, и основанный на консенсусе вариант предоставляет четкие преимущества в борьбе
с ней с использованием опыта ВОЗ. Выступающий одобряет действия, предпринятые для дальнейшей
разработки основанного на консенсусе варианта, и выражает надежду, что ВОЗ будет продолжать
выполнять ведущую роль в доведении этой программы до функционирования.
Проф. KOREWICKI (Польша) говорит, что низкую распространенность ВИЧ в Польше можно
объяснить, помимо прочего, профилактическими мерами, включая информацию, просвещение и
связи между широкими слоями населения и уязвимыми группами при широком содействии использованию презервативов и их расширенному производству, а также правильным выбором доноров
крови и скринингом донорской крови на ВИЧ. Предпринимаются усилия для профилактики и
контроля излечимых болезней^ предающихся половым путем, с тем чтобы уменьшить передачу ВИЧ.
Профилактика СПИДа и борьба с ним включены в подготовку медицинских специалистов, и техническая поддержка оказывается неправительственным организациям, активно действующим среди
конкретных групп населения, особенно среди наркоманов, лиц коммерческого секса, мужчин-гомосексуалистов и молодежи в целом. Несмотря на успешное предупреждение многих потенциальных
ВИЧ-инфекций, передаваемых половым путем или через донорскую кровь, остается озабоченность，
в частности, в отношении внутривенной передачи среди наркоманов, так как 70 % всех случаев
СПИДа в Польше передаются этим путем, несмотря на программы обмена шприцев или игл.
Выступающий надеется, что тесное сотрудничество с ВОЗ будет продолжаться.
Являясь одним из соавторов резолюции WHA46.37, страна выступающего одобряет инициативу в
отношении совместно организованной программы. Важно добиться согласованности между органами
системы Организации Объединенных Наций по стратегическим, политическим и техническим вопросам, а также сократить дублирование их усилий. На уровне стран эта инициатива может объединить
правительственные и неправительственные органы на новой основе с целью укрепления здоровья и
усиления мероприятий в области общественного здравоохранения с министерствами здравоохранения.
Д-р RODRIGUES (Бразилия) приветствует инициативу; межучрежденческие усилия особенно
необходимы, когда ограниченные ресурсы регулярного бюджета и внебюджетные ресурсы должны
быть использованы с большей эффективностью и синергизмом в сотрудничестве с национальными
программами. Преобразование Глобальной программы по СПИДу при условии функционирования
ВОЗ в качестве лидирующего учреждения может послужить моделью для предотвращения дублирования усилий, управленческих конфликтов и противоречивых внешних влияний на национальные
программы. Внешние совместные усилия должны дополнять национальные планы и содействовать
непрерывному укреплению национального потенциала, а межучрежденческая координация должна
противостоять бюрократической чрезмерной централизации, препятствующей такому прямому сотрудничеству. Для реагирования на различные эпидемиологические, социальные и иные условия в странах
необходимы гибкие механизмы, а не жесткие структуры. Внешнее сотрудничество не может заменить
национальную ответственность, равно как ограничить национальный суверенитет.
В резолюции WHA46.37 особо указывается, что программа предназначена для “усиления потенциала правительств с целью координации деятельности по ВИЧ/СПИДу на уровне стран". Региональная децентрализация ВОЗ является положительным фактором, недостаточно акцентированным в
этом предложении. Выступающая одобряет политику в отношении внешнего сотрудничества, изложенную в докладе Генерального директора (документ А47/15), в частности, в пункте 13. Обсуждение
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варианта на основе консенсуса, как это упомянуто в пунктах 16 и 21，должно происходить в контексте
этой политики. Например, сбор средств для национального плана по СПИДу следует проводить только
по просьбе правительства; роль Всемирного банка должна быть уточнена соответствующим образом.
Следует также уточнить роль некоторых региональных бюро ВОЗ и представителей ВОЗ в совместно
организованной программе.
Д-р G E O R G E (Гамбия) говорит, что на примере программы по СПИДу, финансируемой совместно ВОЗ и ПРООН, он видит новый подход, являющийся положительным шагом к рациональному
использованию ресурсов в борьбе с этой пандемией. ВОЗ должна сохранить свою техническую и
стратегическую роль в охране здоровья, особенно женщин и детей. Главная задача по "усилению
потенциала правительств для координации деятельности по ВИЧ/СПИДу на национальном уровне"
не должна бьпъ упущена из виду: соучредителям следует помочь удовлетворить потребности стран,
за которые правительства несут главную ответственность. Кроме того, новый подход не должен
привести к возникновению крайней потребности в средствах на программную деятельность, используемую для поддержки наднациональных инфраструктур. В тех случаях, когда управление и инфраструктура для варианта на основе консенсуса будет стоить больше, чем нынешние мероприятия, их
необходимо будет пересмотреть. Учитывая значительное число соучредителей этой программы, выступающий надеется, что для обеспечения большей эффективности в эту программу будут включены
мониторинг и оценка.
Д-р OKWARE (Уганда) говорит, что для борьбы с пандемией СПИДа необходимы значительные
усилия; он высоко оценивает ВОЗ за ее ведущую роль в сотрудничестве с правительствами и
учреждениями. Странам часто не хватает действенной координации и надлежащих ресурсов для своих
программ. Объединенная и совместно организованная программа расширит сферу деятельности и
потенциал. Уганда поддерживает вариант на основе консенсуса, вариант А, поскольку мероприятия,
описанные в разделах В и С доклада межучрежденческой г р у п п ы � у ж епрошли испытание, в ходе
которых встретилось много проблем.
Проведение последних мероприятий породило противоречивые выводы, дублирование и нездоровое соперничество в отношении ресурсов, в результате чего были потеряны время и усилия. Новая
программа, построенная на существующих инфраструктуре и опыте без крупных дополнительных
расходов и при одновременном признании потенциальных преимуществ для других секторов, выглядит перспективной. Вариант на основе консенсуса делает ее более гуманной и понятной — аспект,
который был упущен в крупной социально-экономической основе прошлого,——и должен стать
полезным в содействии корректировке социального и сексуального поведения. Этот вариант должен
предусматривать интересы индивидуума, семьи и общины при действиях на национальном уровне,
за которые правительства будут нести общую координирующую ответственность, 一 обязанности, на
которых настаивали многие выступающие. Этот вариант обеспечивает как упорядочение и координацию на уровне стран, так и улучшение отчетности.
Эти шесть учреждений заслуживают поддержки; для выполнения их сложной задачи необходимо
терпение, так как борьба со СПИДом потребует время. Необходимо разработать долгосрочные планы,
в которых будут учтены как программы общего развития, так и первичной медико-санитарной
помощи.
ВОЗ можно критиковать за медленную организацию такого крупного партнерства, однако учреждения и правительства должны продвигаться вперед одновременно. Трудности встретятся в осуществлении на региональном уровне, так как учреждения имеют различные региональные структуры;
следует изучить достоинства систем в каждой стране и лучшие из них приспособить для использования
в каждом регионе, основываясь на региональных инфраструктурах и опыте при минимальных расходах
или отсутствии дополнительных.
Выступающий полностью одобряет объединенную и совместно организованную программу, которая, по его мнению, обеспечит долгосрочное решение проблем.
v
Д-р EMIROGLU (Турция) говорит, что объединенная и совместно организованная программа
усилит последовательность и эффективность борьбы с ВИЧ/СПИДом и будет использовать ресурсы
более эффективно. Международные учреждения, оказывающие техническую помощь, должны быть
представлены в местных структурах вместе с национальными и местными органами, определяющими
потребности в конкретной области и наилучшие способы использования местных ресурсов. Опыт ВОЗ
будет полезным в обеспечении ее лидирующей роли в этой объединенной программе.
1

Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 3，часть 2.
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Роль региональных бюро еще предстоит описать подробно. Турецкая делегация одобряет основные
принципы варианта А и положения резолюции EB93.R5.
Д-р ОСНОА (Колумбия) приветствует предложение о создании объединенной программы, которая
дает возможность мобилизовать внешние ресурсы в поддержку сектора здравоохранения, а также
координировать учреждения на национальном уровне, ряд которых действует независимо от координаторов системы Организации Объединенных Наций и правительств. Выступающий подцерживает
вариант на основе консенсуса.
Участие региональных бюро является не "потенциальным", как указано в пункте 18 документа
А47/15, а существенно важным не только при разработке программы, но и при ее осуществлении.
Признавая значение координатора — резидента Организации Объединенных Наций на национальном уровне, выступающий считает, что министерства здравоохранения при поддержке ВОЗ
должны определять политику и играть ведущую роль в этой программе. Условия в регионах и странах
значительно варьируются и поэтому необходима гибкость в определении функций, стандартов и
ресурсов. Осуществление программы должно быть как можно более децентрализованным для избежания излишних бюрократических сложностей и улучшения отчетности в каждом секторе.
Д-р VANDENBULCKE (Бельгия) выражает свою горячую поддержку объединенной и совместно
организованной программе; он надеется, что подобная координация будет иметь место в двусторонних и других мероприятиях. Между тем важно обеспечить, чтобы приверженность доноров
борьбе со СПИДом не ослабла; Бельгия увеличит свои финансовые вложения в Глобальную
программу. Следует активизировать усилия, а национальная деятельность должна оставаться одним
из приоритетов совместно организованной программы, включая борьбу с болезнями, передаваемыми
половым путем.
Г-н VAN R E E N E N (Нидерланды) говорит, что, в принципе, его страна одобряет вариант на
основе консенсуса для создания объединенной и совместно организованной программы. Однако
этот вариант еще не разработан достаточно подробно для принятия решения. Предлагаемая программа претенциозна и легко может остаться невыполненной. Ее следует разрабатывать с осторожностью, поскольку поспешные и нескоординированные действия со стороны одного или большего
числа учреждений могут иметь отрицательные последствия. Целевая группа Руководящего комитета ГПС по координации деятельности в области В И Ч / С П И Д а должна принимать самое непосредственное участие, с тем чтобы обеспечить эффективную связь между донорами и получающими
странами. Одному из независимых внешних экспертов следует поручить задачу руководства программным развитием.
Д-р STAMPS (Зимбабве), высоко оценивая работу, проделанную при составлении программного
предложения, выражает озабоченность по поводу роли ПРООН, — учреждения, имеющего связи
на уровне стран, но не с министерствами здравоохранения. В некоторых странах, включая Зимбабве, ответственность за мероприятия по борьбе со СПИДом перешла к министерствам по
экономическому планированию и развитию. Учитывая разработку квазинаучных экономических
понятий, таких как "скорректированные на инвалидность годы жизни", финансовая подцержка
успешным программам может быть отвлечена на другие виды деятельности. Особую озабоченность
вызывает объединение профилактических мероприятий по СПИДу с первичной медико-санитарной
помощью, при котором в связи с тем, что эти мероприятия невозможно определить количественно,
может произойти их фрагментация. Могут также быть поставлены под угрозу эффективные, но
дорогостоящие мероприятия，такие как скрининг крови, которые спасают жизни, предупреждая
ятрогенную передачу.
Должна существовать четкая командная линия для основных программ от ВОЗ через региональные бюро к министерствам здравоохранения. В этом отношении деятельность ПРООН должна быть
связана через экономические мероприятия с соответствующими министерствами, чтобы повысить до
максимума эффективность затрат и преодолеть конфликты интересов.
Важно, чтобы культурные, поведенческие и религиозные нормы уважались и были включены как
в национальное, так и центральное планирование. Выступающий поддерживает призыв Гамбии к
тщательному мониторингу и отчетности в отношении эффективности и действенности программы, а
также ее реагирования на вклады и изменения. Эффективность некоторых учреждений Организации
Объединенных Наций, например в области медицинского просвещения, оставляла желать лучшего.
Вместе с тем выступающий надеется, что при участии Всемирного банка можно будет достичь
реального прогресса.
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Д-р ALLEN (Багамские Острова) поддерживает предложение о создании объединенной и совместно организованной программы, в отношении которой, как она надеется, ВОЗ будет выступать в
качестве координационного центра на международном уровне. На национальном уровне эффективное
сотрудничество потребует твердой политической воли и приверженности. Страна выступающей обещает свою полную приверженность сотрудничеству с различными учреждениями на уровне стран для
обеспечения эффективного осуществления этой программы.
Г-жа CASEY (Австралия) говорит, что, учитывая серьезность этой пандемии, она решительно
поддерживает усилия, направленные на координацию программ по СПИДу в рамках системы Организации Объединенных Наций и на глобальном уровне, а также создание объединенной и совместно
организованной программы согласно варианту А.
Многие аспекты этого предложения требуют быстрых действий, несмотря на то что до полного
осуществления варианта на основе консенсуса должны быть разработаны детали административных
соглашений, включая бюджет, предложенные методы финансирования и степень финансовой независимости. В частности, Австралия стремится получить гарантии того, что эта программа не повлечет
за собой финансирование административных мер, в дополнение к тому, что в настоящее время
имеется у учреждений.
Участие неправительственных организаций на всех стадиях имеет решающее значение для успеха
этой программы, однако пока не было четкого заявления ни о роли этих организаций, ни о механизмах
для консультаций и участия.
Выступающая считает, что объединенная программа должна улучшить нынешнюю ситуацию и
выражает озабоченность тем, чтобы действия на уровне стран не были скомпрометированы из-за
длительных процессов принятия решений в учреждениях. Выступающая настоятельно призывает их
к сотрудничеству в поддержке этой программы.
Г-н YANTAIS (Греция) одобряет усилия, предпринятые в последние годы по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. ВОЗ должна взять на себя основную ответственность за то, что является в
первую очередь проблемой здравоохранения, хотя эта проблема имеет также многосекторальные
последствия, особенно в научном и техническом выражении. В рамках предложенной объединенной
программы ВОЗ будет по-прежнему играть координирующую роль в вопросах международного здравоохранения и в то же время действовать в тесной консультации с другими учреждениями как внутри,
так и за пределами системы Организации Объединенных Наций. Соглашаясь с необходимостью
определить участие региональных бюро согласно варианту А, Греция полностью подцерживает это
предложение.
Проф. GIRARD (Франция) говорит, что 1994 г. станет решающим с точки зрения разработки
связанной со СПИДом политики. СПИД имеет серьезные и гораздо более далеко идущие последствия,
чем можно было бы ожидать; он угрожает самой структуре общества, дестабилизируя и без того
неустойчивую экономику в развивающихся странах.
Действия в ответ на такую проблему требуют всеобщей приверженности деятельности ВОЗ и
других организаций системы Организации Объединенных Наций. Франция выражает свою поддержку
этой программе, а также ее быстрому, точному и контролируемому осуществлению. Трудности
являются огромными, и совершенно оправдано беспокойство делегатов, особенно тем, что руководство борьбой со СПИДом может перейти от здравоохранения к другим организациям. Этого можно
избежать, если ВОЗ покажет себя способной понять все связанные с этим проблемы, включая
этические вопросы. Имеется также опасение, что координация между учреждениями окажется затрудненной. Практические меры необходимы как между учреждениями, так и на уровне стран для
содействия сотрудничеству и совместному финансированию программ, что будет показателем успеха
программы, способствуя результативности мероприятий в этой области. При надлежащей поддержке
эта программа будет представлять собой крупный поворотный пункт в деятельности по охране
здоровья в рамках системы Организации Объединенных Наций.
Второй инициативой является созыв встречи на высшем уровне глав государств как развивающихся, так и развитых стран в Париже 1 декабря 1994 г., цель которой состоит в том, чтобы вдохновить
дальнейшие практические согласованные действия в ответ на СПИД; эта встреча будет проведена
после Десятой международной конференции по СПИДу в Японии в августе 1994 г.
Д-р FEEK (Новая Зеландия) подцерживает рационализацию и координацию ответных действий
учреждений на ВИЧ/СПИД на глобальном уровне. Единый подход к этой проблеме важен для
эффективности действий по борьбе с этой болезнью. Однако определенную озабоченность вызывает
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эффективность руководства. В примечании, относящемся к варианту А и содержащемся в Приложении 3 на с. 179 документа EB93/1994/REC/1, расходы на персонал остаются в основном такими же,
однако указано, что могут быть возможности для экономии в зависимости от масштабов деятельности.
Более точное определение связанных с персоналом потребностей будет сделано межучрежденческой
рабочей группой. Доклад этой межучрежденческой рабочей группы будет представлен на следующей
сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы можно было определить, какие меры приняты для
обеспечения эффективности.
Д-р DANIELS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает
значение улучшения ответных действий системы Организации Объединенных Наций на пандемию
ВИЧ/СПИДа и обращает внимание на усилия, которые уже предпринимаются для усиления координации между учреждениями. Эти усилия проявились в полном участии учреждений в совещаниях
межучрежденческой рабочей группы и в поддержке, которую оказывает Целевая группа по координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа. Усиление связей между правительствами, организациями
системы Организации Объединенных Наций и двусторонними учреждениями на уровне стран является существенно важным для создания новой объединенной программы. Выступающий полностью
подцерживает возникающий консенсус в отношении координации в рамках положений резолюции
47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Межучрежденческой рабочей
группе при поддержке со стороны Целевой группы следует поощрять продолжение изучения наилучших вариантов для этой программы на национальном и глобальном уровнях. Управление, финансирование, координация на уровне стран и содержание программы требуют большего внимания, в
частности, больше деталей следует дать в отношении финансирования. Необходимо время для достижения наилучшего результата и искреннего консенсуса между учреждениями в отношении истинно
“совместной，，программы.
Д-р ТАРА (Тонга) напоминает, что его делегация поддержала резолюцию WHA46.37 на Сорок
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будучи убежденной в том, что лучшая координация и большие ресурсы необходимы для борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа.
Выступающий с удовлетворением отмечает доклад об исследовании и три рассмотренных варианта
и одобряет резолюцию EB93.R5.
Оратор приветствует усилия Генерального директора ВОЗ и исполнительного директора Глобальной программы по СПИДу и вновь подтверждает свое доверие к их будущей деятельности в рамках
новой объединенной и совместно организованной программы.
Д-р KORTE (Германия) подцерживает предложенную программу, которая, по его мнению, приведет к улучшению координации как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и
между учреждениями и неправительственными организациями, а в частности, к разработке лучших
национальных программ и к более эффективному и действенному использованию ресурсов. Мониторинг прогресса по достижению этих целей следует осуществлять в неотложном порядке.
Выступающий признает, что это предложение направлено не на создание нового учреждения, а
на улучшение использования ресурсов и обеспечение перестройки. Следует проявлять осторожность,
чтобы изменения не привели к потере основной направленности. Общие управленческие расходы
необходимо поддерживать на стабильном уровне или уменьшить.
Германия надеется на тесное сотрудничество в рамках объединенной и совместно организованной
программы в отношении как национальной программы Германии, так и ее деятельности по международному развитию и борьбе с болезнями.
Д-р HAN Tieru (Китай) говорит, что распространение ВИЧ/СПИДа стало серьезной социальной
проблемой в глобальных масштабах. Как система здравоохранения, так и другие сектора и организации
участвовали в правительственных программах по борьбе со СПИДом. Китай полностью поддерживает
объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу. Укрепление координации и управления на региональном и национальном уровнях
имеет исключительно важное значение для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются
различные регионы. Руководство и рабочие планы, адаптированные к различным местным подходам,
необходимы для выполнения поставленных задач.
Ведущая роль ВОЗ в программе уже предварительно установлена. Различные участвующие организации имеют разные цели; следует максимально использовать техническое превосходство ВОЗ при
определении приоритетов и разработке практических и целесообразных мер. Участвующие организации следует поощрять к тому, чтобы они играли скоординированную роль в этой работе.
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И наконец, следует обратить внимание на эффективное и рациональное использование ресурсов
и предпринять все усилия к мобилизации финансовой поддержки, ведущей к осуществлению этой
программы. Развивающиеся страны с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции должны получить приоритет, а подцержку развивающимся странам с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции
следует усилить, с тем чтобы они не присоединились к первой группе.
Д-р DLAMINI (Свазиленд), высоко оценивая быструю реакцию на резолюцию WHA46.37, в
принципе поддерживает вариант А с некоторыми оговорками. Поскольку ВИЧ-инфекция представляет собой главным образом проблему здравоохранения, ВОЗ следует продолжать играть ведущую
роль в подцержке стран в их борьбе с этой пандемией, тогда как на уровне стран ведущую роль
должны играть министерства здравоохранения. Основные международные и правительственные учреждения, двусторонние и неправительственные организации стремятся к участию, и ВОЗ следует
по-прежнему удерживать ведущее положение в этой области. Несмотря на создание рабочей группы
для изучения глобальных, региональных и национальных механизмов по подцержке программ предупреждения СПИДа и борьбы с ним, многое еще необходимо сделать для фактического осуществления
таких программ. Остается неясной роль региональных бюро; они должны принимать надлежащее
участие в осуществлении объединенной и совместно организованной программы.
Участие слишком многих сторон замедляет осуществление программ в странах из-за новых
структур при неизбежном возникновении бюрократических препятствий. Поэтому необходимо детальное рассмотрение механизмов для интеграции поддержки в национальные программы с учетом
первичной медико-санитарной помощи.
Следует также дать разъяснения относительно мобилизации во все большей степени нехватающих
ресурсов. Будут ли ресурсы первоначально переданы министерствам экономического планирования?
Следует тщательно рассмотреть предложение о том, чтобы координатор-резидент Организации Объединенных Наций координировал деятельность на уровне стран, поскольку это может задержать
осуществление национальных программ.
Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) подчеркивает роль религии и этики в ограничении последствий пандемии СПИДа в его стране. Выступающий описывает сотрудничество с
региональными органами власти, например, при обмене информацией и планами в области здравоохранения. Была внедрена программа скрининга крови с приоритетом в отношении борьбы со
СПИДом. Ситуация в других странах вызывает озабоченность; высокий уровень заболеваемости
выявлен среди иностранных граждан. Поэтому необходимы согласованные усилия при борьбе с этой
пандемией. Необходимость в более скоординированной работе является очевидной и Правительство
оратора подцерживает объединенную и совместно организованную программу на основе специального
бюджета. Следует принять во внимание изменяющиеся потребности отдельных стран и региональные
программы, координируемые региональными бюро ВОЗ. Глобальная программа будет эффективной
только при сотрудничестве всех государств через региональные бюро ВОЗ.
Выступающий соглашается с замечаниями делегата Нидерландов.
Д-р ABEDNEGO (Индонезия) выражает благодарность всем странам и донорским учреждениям,
которые оказали помощь Индонезии в ее программе по ВИЧ/СПИДу. При населении 185 млн человек
совсем не легко охватить 12 ООО населенных островов Индонезии. В стране имеется национальный
комитет по ВИЧ/СПИДу, который координируется министром народного благосостояния и состоит
из представителей 17 министерств, особенно Министерства здравоохранения, и неправительственных
организаций. Индонезия полностью подцерживает резолюцию WHA46.37, рекомендующую разработать объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ. Уже проводятся совещания между Министерством здравоохранения, представителем ВОЗ и представителями всех донорских учреждений.
Д-р IYAMBO (Намибия) говорит, что в такой небольшой и молодой стране, как Намибия,
предупреждение СПИДа в качестве проблемы общественного здравоохранения требует полного участия правительства, а также частного сектора и неправительственных организаций. При ценной
поддержке со стороны учреждений Организации Объединенных Наций к двусторонних доноров самой
крупной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение координации, сведение к
минимуму дублирования и удовлетворение многих потребностей в отношении обзора программы.
Выступающий подцерживает новую программную инициативу и цель улучшения координации. Двусторонние доноры должны следовать похвальному примеру ВОЗ и других учреждений для доведения
23 Зак.яо^
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до максимума преимуществ, особенно для небольших стран. Следует подцерживать регулярную
глобальную оценку этой программы и информировать Ассамблею здравоохранения о ходе ее работы.
Д-р MILAN (Филиппины) говорит, что растущая проблема ВИЧ/СПИДа и скудные, если не
сокращающиеся, ресурсы, безусловно, оправдывают необходимость того, чтобы все заинтересованные
в этой деятельности работали скоординированным образом на основе согласованного комплекса
политики и стратегий. Следует эффективным образом использовать как внутренние, так и внешние
ресурсы. Однако создание объединенной и совместно организованной программы представляет собой
лишь первый шаг. Соучредители и государства-члены должны продолжать свою работу вместе в духе
сотрудничества и кооперации. Выступающая поддерживает предложения о том, чтобы как можно
раньше начать мониторинг и оценку осуществления этой программы с точки зрения потребностей
отдельных стран и регионов.
Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что СПИД имеет несколько граней. Во-первых, это проблема
здравоохранения, которая была предметом изучения со стороны рада секторов. Также были рассмотрены его социальные, политические и экономические аспекты. Координация как на национальном,
так и международном уровне является необходимой, и объединенная и совместно организованная
программа, в которой ВОЗ предназначена лидирующая роль, должна обеспечить такую координацию.
От государств-членов и других международных организаций требуется, чтобы они играли важную роль
в ее непрерывном осуществлении без географических границ. Обязанности региональных бюро ВОЗ
следует изложить с учетом специфических характеристик различных регионов.
Д-р HAYNES (Барбадос) выражает поддержку мерам, принятым для выполнения резолюции
WHA46.37 об объединенной и совместно организованной программе. В условиях разрастающейся
пандемии СПИДа решающее значение имеют объединенные ответные действия. В предпочтенном
варианте акцент сделан на исключительно централизованной программе с большим секретариатом на
глобальном уровне; будет целесообразным согласовать политическое и техническое направление, а
также объединенные усилия по сбору средств, наилучшие для мобилизации ресурсов на глобальном
уровне.
Для повышения эффективности программы больше внимания следует обратить на координацию на региональном и национальном уровнях. ВОЗ должна взять на себя лидирующую роль в
любой координируемой программе такого рода и в управлении на региональном и национальном
уровнях.
Необходимо рассмотреть некоторые аспекты предложенной программы, особенно в отношении
большей степени децентрализации. ВОЗ следует играть ведущую роль на всех уровнях, а также
представлять регулярные отчеты о ее деятельности Ассамблее здравоохранения.
Г-жа TINCO РА (Перу) выражает поддержку созданию объединенной и совместно организованной
программе, которая должна быть успешной в борьбе с пандемией СПИДа. Однако необходим более
глубокий анализ стратегий и видов деятельности，чтобы убедиться, что они соответствуют реалиям.
Идет поиск гарантий активного участия министерств здравоохранения и региональных бюро ВОЗ для
обеспечения успеха этой программы.
Д-р KALUMBA (Замбия) говорит, что хотя доклад Генерального директора представляет собой
сводное изложение основных политических и административных вопросов, сложные проблемы, встающие перед учреждениями при попытке достичь консенсуса, особенно последствия эффекта сдерживания из-за существующих полномочий и интересов, отражены в докладе не полностью. Довольно
нелепо выглядит тот факт, что, в то время как пандемия СПИДа вызывает столь огромные опустошения в Африканском регионе, глобальные учреждения, созданные для борьбы с этой болезнью,
пребывают в состоянии неуверенности; прогресс в их координации не должен уменьшать возможности
программ по достижению желаемых результатов. По-прежнему возникают препятствия для реализации
потенциала правительств по управлению национальным развитием. Пандемия СПИДа ставит задачи
с точки зрения научных методов, политических теорий, уставных полномочий и теологических
доктрин. Следует обеспечить коллективную волю для стимулирования достижения консенсуса, основанного на рациональном суждении. Сложные оперативные процедуры не всегда дают наиболее
эффективный с точки зрения затрат или ориентированный на пользователя подход. "Пробным
камнем" являются мнения госуцарств-членов. Новые суперструктуры должны быть способны адаптироваться к изменяющимся условиям на национальном уровне. Необходима большая гибкость, чем
проявляемая до настоящего времени.
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Д-р ABELA HYZLER (Мальта) высоко оценивает консенсус в отношении сотрудничества в
объединенной и совместно организованной программе и подцерживает скоординированные усилия и
большую эффективность с точки зрения затрат. Специальная программа по исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней дала прекрасные результаты и есть надежда, что
подобный успех будет достигнут в новом предприятии，образцу которого последуют в других областях
здравоохранения.
В странах Европейского региона нет представителей ВОЗ и на Региональное бюро ляжет дополнительная ответственность. Имеющиеся связи по сотрудничеству с другими межправительственными
организациями должны быть приняты во внимание при осуществлении совместно организованной
программы и структурных и управленческих реформ, проводимых согласно рекомендациям Рабочей
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) одобряет резолюцию EB93.R5. Он благодарит ВОЗ и
другие организации за их поддержку Восьмой международной конференции по СПИДу и болезням,
передаваемым половым путем, в Африке. Странам и регионам необходимо проявить гибкость для
учета специфических характеристик, с тем чтобы выполнить эту инициативу наилучшим образом;
координация на всех уровнях необходима в качестве части этого мероприятия.
Д-р JAMIL (Сирийская Арабская Республика) выражает поддержку объединенной и скоординированной программе, которая позволит всем странам получить пользу от материального и технического сотрудничества. Выступающий подчеркивает значение координации на национальном уровне и
выражает надежду, что нынешний процесс реформ в системе Организации Объединенных Наций,
особенно в отношении региональной координации, окажется положительным. Оратор подчеркивает
необходимость учитывать демографические и культурные особенности каждой страны при разработке
и осуществлении программ и проектов. Централизация неизбежно ведет к неудаче в долгосрочном
плане. Поэтому региональные бюро должны играть ключевую роль в осуществлении этой программы.
Проф. MTULIA (Объединенная Республика Танзания) одобряет резолюцию EB93.R5 и выражает
полную поддержку варианту А, который в новых рамках усилит на местном уровне выгоды от помощи,
предоставляемой ВОЗ и министерствами здравоохранения. Выступающий соглашается с предыдущими
ораторами в том, что региональным бюро должно быть отведено определенное место в этом процессе,
а на национальном уровне министерства здравоохранения должны быть ведущими учреждениями.
Выступающий выражает озабоченность тем, что в регионах с более высокой по сравнению с
другими заболеваемостью ВИЧ/СПИДом финансовая поддержка выделяется непропорционально.
Если не устранить такие расхождения, то программа не будет плодотворной. Кроме того, некоторые
страны не могут позволить себе иметь тест-наборы на ВИЧ/СПИД во всех центрах переливания крови
и у них нет необходимых кадров медицинских сестер. В некоторых регионах значительное число
молодых людей продуктивного возраста стали нетрудоспособными в результате этой болезни, что
приводит к сокращению рабочей силы и постепенному развалу экономики; значительное число сирот
и других иждивенцев, оставляемых жертвами этой болезни, представляют собой серьезную проблему
в Африке. В обеих этих областях срочно необходима поддержка международного сообщества. И
наконец, относительно людских ресурсов выступающий выражает надежду, что в эту программу будет
набираться только хорошо подготовленный и опытный персонал.
Г-н MANDANI (Катар) просит уточнить роль региональных бюро в осуществлении этой программы.
Проф. LOUKOU (Кот-д'Ивуар) подцерживает объединенную программу. Выступающий считает,
что после успеха программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, которая была также
совместно организованной, программа по ВИЧ/СПИДу при условии правильною руководства сможет
аналогично оказаться эффективной. Как и делегаты Франции и Китая, выступающий надеется, что
ВОЗ сохранит лидирующую роль в этой программе на всем протяжении ее существования, что можно
будет избежать громоздких процедур, наносящих ущерб на национальном и региональном уровнях,
и что координация уменьшит расхождение в результатах посредством поддержки, соответствующей
местной ситуации.
Г-н QUTUB (Саудовская Аравия) подчеркивает необходимость придать гибкость этой совместно
организованной программе, в частности с точки зрения расходов, что должно стать предметом
тщательного рассмотрения ввиду потребности решать одновременно другие проблемы, такие как
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повторное появление малярии и туберкулеза. Большое значение следует придать просвещению,
особенно религиозному, а также улучшению поведения каждого. Выступающий акцентирует важную
роль региональных бюро и подразделений, специализирующихся на борьбе со СПИДом, которые
лучше всего могут приспосабливаться к конкретным культурным, географическим, демографическим
и иным условиям каждой страны. Круг обязанностей региональных органов должен найти свое
отражение в управлении ВОЗ программой и быть изложен в резолюции.
Г-н TAMER (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что любые действия, направленные на
усиление глобальной координации борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, должны приветствоваться,
а координация должна повлиять на все сектора на национальном и региональном уровнях, где
необходима активная поддержка программам. Проблемы значительно варьируются от страны к стране
вместе со структурой передачи этой болезни.
Страна выступающего создала программу в сотрудничестве с ВОЗ. Международный центр по
борьбе со СПИДом в Африке оказал ей значительное содействие.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) замечает, что координация между учреждениями
системы Организации Объединенных Наций стала популярной концепцией в настоящее время, когда
ресурсы стали скудными, а задачи столь огромными. В то же время существует потребность упорядочить бюрократические аспекты и упростить процедуру. Например, в области гуманитарной помощи
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначил лицо, ответственное за наблюдение и координацию на временной основе деятельности многих учреждений системы Организации
Объединенных Наций и участвующих неправительственных организаций. Этот опыт оказался успешным, и было решено создать Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным
вопросам. Однако разумность этого решения в настоящее время подвергается сомнению. По-видимому, результатом этого является скорее инертность, чем инициатива, и в настоящее время широко
признано, что было бы лучше возложить ответственность за координацию на наиболее активный и
ответственный орган в этой области — Комиссию по правам человека, или, в случае невозможности
этого, просто назначить координатора.
Подобная ситуация сложилась в отношении деятельности по ВИЧ/СПИДу. Поэтому выступающий предостерегает от увеличения проблем путем создания, с самыми лучшими намерениями,
нового учреждения, имеющего свою собственную бюрократию, процедуры, систему принятия решений и аппарат. Высоко оценивая доклад и сделанные предложения, выступающий предвидит
проблемы со всеми вариантами. Варианты А и В неизбежно приведут к чрезмерному расходованию
ресурсов, задержкам и путанице. Поэтому он отдал бы предпочтение чему-нибудь более простому,
чем вариант С.
Для ВОЗ было бы лучше взять на себя ответственность за координацию между всеми учреждениями, поскольку в силу ее полномочий она принимает наибольшее участие на глобальном, региональном и национальном уровнях. Если это невозможно, то следует обратиться к Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой назначить в консультации с ВОЗ координатора, имеющего несколько помощников.
Однако, если придется создавать новые учреждения, то органы, принимающие решения ("программный координирующий совет", предложенный в варианте А, и "совместные координирующие
советы", предложенные в вариантах В и С), при их широком круге полномочий не должны делегировать ответственность только нескольким донорским странам и учреждениям и, возможно, одной
или двум странам-реципиентам, но обязаны соблюдать те же демократические правила, которые
действуют во всей системе Организации Объединенных Наций. Необходим не баланс между донорами
и получателями, а справедливое географическое распределение.
Выступающий соглашается с предыдущими ораторами в отношении важности роли регионов.
Именно на региональном уровне страны обычно определяют общий подход к общим проблемам;
поэтому целесообразно, чтобы региональные бюро играли серьезную роль в координации.
Д-р AL-SAIF (Кувейт) говорит, что роль ВОЗ, ее региональных бюро и всех государств-членов
должна быть четко изложена в программе. Поскольку пандемия СПИДа является социальной по
характеру, а общества значительно отличаются друг от друга, координация с организациями системы
Организации Объединенных Наций и участие всех государств-членов будут взаимообогащающими.
Д-р DESSER (Австрия) в принципе подцерживает вариант А. Продолжает оставаться ряд административных вопросов, которые должны быть решены, например, в отношении управления на
глобальном уровне и необходимости гибкости на национальном уровне для адаптации к местным
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условиям. Учитывая свою хорошую работу, проделанную до настоящего времени, ВОЗ должна продолжать руководить глобальными действиями по борьбе с этой пандемией, хотя эта болезнь имеет
последствия и во многих других секторах. Выступающий убежден, что объединенная программа,
которая, как он надеется, будет создана на предстоящей сессии Экономического и Социального
Совета Организации Объединенных Наций, поможет добиться общей эффективности затрат и улучшений в здоровье, социальных условиях и правах человека.
Д-р NOVELLO (Детский фонд Организации Объединенных Наций) воздает должное другим
организациям и органам системы Организации Объединенных Наций, стремящимся к консенсусу в
координации такого огромного, но своевременного и необходимого мероприятия. ЮНИСЕФ продолжит активное участие в продолжающихся переговорах о создании к 1995 г. предложенной программы.
ЮНИСЕФ поддерживает прочные рабочие связи с другими учреждениями, особенно с ПРООН и
ВОЗ, и в предыдущие два года принимал активное участие в переговорах по улучшению сотрудничества и координации по ВИЧ/СПИДу в рамках системы Организации Объединенных Наций. В
настоящее время представитель ЮНИСЕФ председательствует в межучрежденческой консультативной
группе по СПИДу. За предыдущие два года ЮНИСЕФ значительно расширил в странах свою
деятельность, связанную со здоровьем молодых людей, включая профилактику и лечение
ВИЧ/СПИДа, уход за больными в семье и общине и другие аспекты стратегического планирования
в более чем 30 странах.
Административный совет ЮНИСЕФ недавно одобрил объединенную совместно организованную
программу и предложил в качестве основных задач укрепление потенциала организаций системы
Организации Объединенных Наций и активизацию их усилий, осуществляемых скоординированно и
совместно на национальном уровне в рамках резолюции 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. Еще более важно, чтобы в максимально возможной степени программа
основывалась на существующем оперативном потенциале системы Организации Объединенных Наций
в этой области и избегала ненужного дублирования усилий, особенно учитывая возросшие масштабы
пандем™ ВИЧ/СПИДа и относительно скромный уровень имеющихся ресурсов.
ЮНИСЕФ вместе с ВОЗ и другими партнерами стремится определить следующее: (1) общую
миссию программы, указывающую конкретные цели и четкие оперативные задачи для регулярного
мониторинга и оценки; (2) связь руководства программой с Административным советом ЮНИСЕФ
и руководящими органами других соучредителей, а также с Экономическим и Социальным Советом
Организации Объединенных Наций; (3) основу, на которой она должна выполнять конкретные задачи,
т.е. ограниченную во времени или постоянную структуру; (4) способ, с помощью которого деятельность по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, предпринимаемая двусторонними донорами, может
лучше координироваться с деятельностью, финансируемой и поддерживаемой через многосторонние
учреждения в поддержку стран и в соответствии с национальными приоритетами; (5) способ, с
помощью которого значительно большие технические и финансовые ресурсы от донорского сообщества могут быть мобилизованы в поддержку профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа после обеспечения
улучшенной координации и интеграции деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций и двусторонних учреждений, и (6) способ, с помощью которого следует осуществлять
мониторинг и оценку объединенной программы.
ЮНИСЕФ готов расширить и активизировать свои усилия в этой объединенной программе, в
которой неправительственные организации также будут играть важную роль и в которой ЮНИСЕФ
продолжит работу на благо женщин и детей, сектора здравоохранения и пострадавших общин.
Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) благодарит делегатов за их поддержку, предложения и замечания, которые будут глубоко изучены при дальнейшем планировании объединенной
и совместно организованной программы. Этот процесс находится еще на самой ранней стадии и
по-прежнему нуждается в руководстве.
Отвечая делегатам Канады и Швеции, выступающий сообщает, что сотрудничество между учреждениями было хорошим. Межучрежденческая рабочая группа провела одиннадцать совещаний с мая
1993 г. для подготовки доклада об исследовании и для планирования новой программы. Ее совещания
были отмечены духом партнерства и полной приверженности цели борьбы с пандемией. Административный совет ЮНИСЕФ и Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрили участие своих учреждений в
этой программе. Всемирный банк четко указал о своем намерении присоединиться к программе, а
исполнительные органы ПРООН и ЮНФШ� в с к о р ерассмотрят вопрос о своем участии. Выступающий оптимистично смотрит на то, что доклад можно будет представить Экономическому и Социальному Совету в июле 1994 г. в виде рабочего плана по созданию программы к концу 1995 г. Этот
доклад будет включать некоторую дополнительную информацию по программе, которую запросили
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Австрия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и др. До начала осуществления новой программы следует продолжить усилия на нынешнем уровне приверженности.
Выступающий высоко оценивает предупреждения делегатов Австралии, Нидерландов и других
стран в отношении начала программы и будет содействовать тому, чтобы усилия учреждений попрежнему были объединенными. Секретариат продолжает тесно работать с Целевой группой Руководящего комитета ГПС по координации и деятельности в области ВИЧ/СПИДа для обеспечения вклада
со стороны государств-членов в процесс разработки программы.
Делегат Бразилии упомянул о роли Всемирного банка, который в настоящее время предоставляет
поддержку национальным программам по СПИДу, главным образом посредством ссуд. Совместно
организованная программа никоим образом не будет препятствовать административным процедурам,
связанным с этими ссудами; таким с самого начала было четкое понимание между Банком и другими
соучредителями. Однако все пять соучредителей, включая ВОЗ, очень хотели бы иметь Всемирный
банк в качестве соучредителя, учитывая его опыт и влияние в различных областях и секторах, включая
частный сектор. Участие Всемирного банка в программе в качестве соучредителя согласуется с его
давним партнерством с ВОЗ и может иметь большое значение при мотивации министерств финансов
к предоставлению достаточных национальных ресурсов национальным программам по СПИДу и
обеспечению многосекторальных ответных действий.
Выступающий заверяет делегата Исламской Республики Иран в том, что в ходе исследования
были рассмотрены многие примеры координации в системе Организации Объединенных Наций,
включая Департамент по гуманитарным делам. Проведены консультации с Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций; предложенный вариант отличается от варианта Департамента,
для управления программой в нем указывается одно учреждение — ВОЗ. В нем не предлагается создать
новое учреждение или департамент в рамках системы Организации Объединенных Наций. Предложенное руководство весьма сходно с руководством ВОЗ специальными программами, и участие
развивающихся стран, по мнению выступающего, будет равноправным.
Выражая высокую оценку мнению многих делегатов о том, чтобы новая программа поддерживала
прежде всего и более всего национальные усилия, выступающий замечает, что в конечном счете
правительства стран несут ответственность за общую координацию таких усилий, тогда как программа
должна усиливать ответные действия правительств. Тем не менее, так же как в случае нынешней
Глобальной программы, техническая и стратегическая консультативная помощь должна быть приспособлена к эпидемиологическим, социальным и культурным условиям каждой страны.
Программа полностью включит деятельность по борьбе с болезнями, передаваемыми половым
путем, поскольку они в настоящее время рассматриваются как ключевой компонент почти всех
национальных программ борьбы со СПИДом.
Многие делегаты подняли вопрос о региональной структуре программы, который рассматривается
в настоящее время межучрежденческой рабочей группой и рабочей группой Генерального директора.
Все учреждения-соучредители высоко оценивают необходимость в региональной и межстрановой
деятельности, которая будет включена в программу и ее бюджет. Региональные механизмы каждого
соучредителя, включая ВОЗ, будут использоваться для удовлетворения потребностей программы.
Выступающий заверяет делегатов в том, что будут учтены конкретные характеристики каждого
региона.
При уточнении роли координаторов-резидентов выступающий подчеркивает, что в их обязанности
входит обеспечение координации на национальном уровне, но не обязательно сама координация.
Решение о том, кто будет председательствовать в "тематических группах", будет принято в каждой
стране, а не навязано какой-либо глобальной или региональной структурой; выступающий считает
необходимым запросить представителя ВОЗ. По этой и другим причинам программе следует усилить
роль бюро ВОЗ в странах в поддержку национальных усилий по борьбе со СПИДом.
Относительно роли неправительственных организаций в программе выступающий информирует
делегата Австралии о том, что межучрежденческая рабочая группа внимательно рассматривает этот
вопрос и ищет способ их привлечения, возможно, и участия в руководстве.
Будут приняты все меры к сведению к минимуму административных расходов программы,
которые, как полагает выступающий, не будут выше, чем нынешние расходы шести учреждений.
Информация о программном бюджете и расходах будет включена в доклад Ассамблее здравоохранения
в 1995 г., как это предложено Новой Зеландией.
По мнению выступающего, программа, по-видимому, будет скорее менее, чем более бюрократичной и менее централизованной, поскольку на глобальном уровне будет действовать скорее один, чем
несколько источников стратегических, технических и политических консультаций, и в связи с тем,
что на уровне стран тематические группы будут обеспечивать меньшее дублирование усилий и более
эффективное использование ресурсов. Одной из главных целей является сбор большего количества
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ресурсов для удовлетворения национальных потребностей. Выступающий считает, что у программы
будет реальная возможность увеличить ресурсную базу с помощью правительств, частного сектора и
других финансирующих агентств и учреждений. Программа будет внимательно контролироваться,
особенно на ее ранней стадии, и Ассамблея здравоохранения будет хорошо информироваться о ходе
работы.
Выступающий заверяет делегатов в том, что ВОЗ и министерства здравоохранения сохранят свою
важную роль в профилактике и лечении СПИДа. Поскольку ВОЗ будет руководить программой, а
программа будет усиливать национальные механизмы координации, уже имеющиеся на местах и
возглавляемые во многих странах министерствами здравоохранения, она усилит роль министерств
здравоохранения в качестве "ключевых действующих лиц" в разработке и координации многосекторальных национальных ответных действий.
Отвечая делегату Свазиленда, выступающий говорит, что финансовая и техническая подцержка,
в настоящее время предоставляемая по Глобальной программе по СПИДу министерствам здравоохранения, продолжится через объединенную программу. ВОЗ и министерства здравоохранения должны
играть свою важную роль в области здравоохранения, тесно работая со своими партнерами в других
секторах, полное участие которых необходимо для решения проблем, связанных со многими аспектами развития пандемии.
Предстоит решить огромную задачу по объединению шести организаций системы Организации
Объединенных Наций, каждая из которых имеет свои собственные условия, процедуры, приоритеты
и сравнительные преимущества. Выступающий очень надеется, что программа сможет предоставить
государствам-членам гораздо больше, чем в настоящее время предоставляют им эти шесть учреждений
по отдельности, и считает, что она будет лучше решать вопросы, упомянутые делегатом Объединенной
Республики Танзании, и другие проблемы этой пандемии, которые, без сомнения, возникнут в
предстоящие годы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что от имени всех присутствующих он может пожелать ВОЗ и другим
учреждениям успеха в дальнейшей разработке объединенной программы и в обеспечении новых
возможностей и увеличении потенциала стран в борьбе с пандемией СПИДа; Сорок восьмая сессия
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проинформирована о ходе работы.
Заседание закрывается в 11 ч 55 мин.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 9 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: д - р F. CHÁVEZ PEÓN (Мексика)

1.

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА： пункт 24 повестки дня (резолюции W H A 4 6 . 3 5 и EB93.R13,
документ А 4 7 / 1 7 )

Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что в мае 1993 г. Сорок
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA46.35 о бюджетной
реформе, в которой Генеральному директору предлагается представить доклад о ее выполнении
Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком получил подробные доклады от Генерального
директора, как это было предложено Ассамблеей здравоохранения, в частности, о процедурном
руководстве, выпущенном Генеральным директором для его старших сотрудников в целях подготовки
к составлению проекта программного бюджета на 1996—1997 гг., а также доклады от Программного
комитета Исполкома, который рассмотрел этот вопрос в ходе своих совещаний в 1993 г.
Состояние выполнения резолюции WHA46.35 и соответствующие перекрестные ссылки на документацию Исполкома, содержащиеся в документе EB93/1994/REC/1, представлены в документе
А47/17. Программный комитет отметил важность обеспечения того, чтобы новые меры оказали
положительное воздействие на деятельность ВОЗ на уровне стран. Особое значение имеет концентрация на национальных и региональных задачах, что делает сам документ о Программном бюджете
более эффективным средством для процесса оценки. Программный комитет принял также к сведению
следующие четыре глобальных приоритета, установленных Генеральным директором на двухгодичный
период 1996—1997 гг.: здоровье человека в изменяющейся среде, надлежащие продовольствие и
питание, комплексная борьба с болезнями в качестве части общей медико-санитарной помощи и
гуманитарного развития и распространение информации в целях пропаганды, просвещения, управления и науки. Эти приоритеты, разумеется, будут адаптированы к региональным и национальным
условиям.
В целом Исполком удовлетворен прогрессом, достигнутым в бюджетной реформе. В соответствии
с предложением Ассамблеи здравоохранения он рассмотрел также состав, круг полномочий и функции
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, основанные на предложениях,
представленных Генеральным директором через Программный комитет. После широкого обсуждения,
включившего общее рассмотрение всех его вспомогательных органов, Исполком принял резолюцию
EB93.R13, в которой, в частности, учреждается новый Комитет Исполкома по административным,
бюджетным и финансовым вопросам. В его полномочия будет входить обзор проекта программного
бюджета, а также обсуждение других административных вопросов. Исполком предполагает рассмотреть на своей сессии сразу же после закрытия нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения вопрос
о согласовании работы Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам с
работой его нового Комитета по программному развитию для установления правильного соотношения
между административными, финансовыми и программными вопросами.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый
в бюджетной реформе и описанный в документе А47/17, однако замечает, что пункты, определенные
Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, были рассмотрены лишь частично, и
предлагает Секретариату продолжать уделять им внимание. Все делегаты заинтересованы в улучшении
способности руководящих органов ВОЗ решать бюджетные и финансовые вопросы. Все вместе
государства-члены расходуют большие суммы денег на программы, финансируемые как из регулярного
бюджета, так и из внебюджетных источников, и они хотят быть уверенными в том, что будут иметь
доступ к правильной информации и возможность надлежащим образом выразить свои мнения. В этой
связи выступающий критикует задержку в рассылке финансового отчета и доклада Внешнего ревизора
一
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(документ А47/19), которые будут обсуждаться под пунктом 26 повестки дня. Этот документ является
сложным и поднимает много вопросов, однако выступающий получил его лишь в тот день, когда он
отправлялся на сессию Ассамблеи здравоохранения, и полагает, что многим Делегатам пока еще даже
неизвестно о его существовании. Финансовый отчет и доклад Внешнего ревизора всегда рассылались
после январской сессии Исполнительного комитета; единственной возможностью их рассмотрения
каким-либо руководящим органом является Ассамблея здравоохранения. Поэтому важно своевременно распространять их, чтобы дать делегатам возможность сконцентрировать свое внимание на этих
документах. Выступающий надеется, что у делегатов будет достаточно времени, чтобы рассмотреть
их, прежде чем перейти к их обсуждению, и что в будущем Секретариат обеспечит их более раннее
распространение в качестве одного из ключевых аспектов бюджетной реформы.
В отношении бюджетных уровней в резолюции WHA46.35 отражен интерес Ассамблеи здравоохранения к установлению приоритетов; в течение многих лет делегации предлагали, чтобы руководящие
органы могли высказывать свои мнения при установлении Генеральным директором своего бюджета
на следующий бюджетный период. Если необходимо изменить приоритеты, то по меньшей мере один
руководящий орган должен иметь возможность выразить свое мнение по этому поводу. Таково было
намерение резолюции EB79.R9, в которой Исполнительному комитету, региональным комитетам и
Программному комитету Исполкома предлагается принимать более активное участие в различных
аспектах разработки бюджета. В октябре 1993 г. Генеральный директор выпустил документ, в котором
региональным директорам и руководителям программ предлагается обратить особое внимание на
четыре различные приоритетные области при разработке следующего двухгодичного бюджета; однако
ни Программный комитет Исполкома, ни весь Исполком, ни какой-либо другой руководящий орган
не сконцентрировали внимания на этих приоритетных областях. Цель резолюции EB79.R9 и многих
делегатов, которые обращались к вопросу о приоритетах, состояла в том, чтобы государствам-членам
была дана возможность участвовать в процессе установления приоритетов; выступающий сожалеет,
что ни одному руководящему органу не была предоставлена такая возможность в отношении бюджета
на 1996—1997 гг. Такое положение следует исправить в соответствии с духом бюджетной реформы,
предложенной предыдущей сессией Ассамблеи здравоохранения.
Г-н MILLER (Канада) дает высокую оценку Генеральному директору за значительные усилия,
предпринятые им для отражения целей этой резолюции в документе CDG/93.1 "Процедурное руководство для подготовки проекта программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гт.” 1 ,
распространенном среди членов Программного комитета и Исполнительного комитета, который будет
содействовать установлению реалистичных и поддающихся измерению задач в соответствии с каждым
установленным приоритетом в области здравоохранения. Выступающий также одобряет акцент, сделанный на описании существующих механизмов оценки и необходимости в таком представлении
программной информации, которое будет содействовать их будущей оценке. Хотя содержащийся в
документе А47/17 доклад Ассамблее здравоохранения и является похвально кратким, в нем содержится
мало информации о прогрессе, достигнутом до настоящего времени, и он может ввести в заблуждение
делегатов, не присутствовавших на совещании Программного комитета или Исполкома. Делегация
выступающею и делегации Австралии, Австрии, Китая, Дании, Фиджи, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гайаны, Венгрии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии,
Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Российской Федерации, Самоа, Соломоновых Островов, Испании,
Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Вануату предложили проект резолюции, озаглавленный "Бюджетная реформа: Комитет
по административным, бюджетным и финансовым вопросам”，первый из двух проектов резолюций,
предназначенных для повторного подтверждения приверженности предпринимаемой бюджетной реформе, текст которого является следующим:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе А47/17, о ходе работы
по выполнению резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе;
приветствуя решение Исполнительного комитета, принятое в резолюции EB93.R13 на его
Девяносто 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,
1
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ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету:
1. принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать эффективность Комитета по
административным, бюджетным и финансовым вопросам путем обеспечения у членов Комитета
конкретного опыта по административным, бюджетным и финансовым вопросам и выделения
Комитету достаточного времени для проведения заседаний, с тем чтобы он оправдывал 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 настоящего времени, на подготовку программного бюджета на двухгодичный период 1996—1997 гг.;
(3) рекомендовать, в случае необходимости, дальнейшие меры по улучшению эффективности
процесса подготовки бюджета;
(4) консультировать государства-члены по административным, бюджетным и финансовым
последствиям проектов программного бюджета на двухгодичные периоды;
(5) консультировать Всемирную ассамблею здравоохранения по вопросам, связанным с процедурой выбора и назначения Внешнего ревизора в 1995 г. и с последующими назначениями;
4. представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе
работы.
Второй проект резолюции, озаглавленный "Бюджетная реформа”，предложенный делегациями
Австралии, Австрии, Бельгии, Ботсваны, Болгарии，Канады, Чили, Дании, Фиджи, Финляндии,
Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурга, Мексики, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Словакии, Словении,
Соломоновых Островов, Швеции, Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки, Вануату
и Венесуэлы, гласит:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию WHA46.35, в которой изложен ряд вопросов, представляющих интерес
для государств-членов в связи с бюджетной реформой;
подтверждая свои предложения для Генерального директора, содержащиеся в пунктах постановляющей части этой резолюции;
подтверждая также обязанность всех государств-членов уплачивать свои обязательные взносы
полностью и своевременно;
рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету, содержащийся в
Приложении 2 к документу EВ93/1994/REC/1, и его доклад Ассамблее здравоохранения, содержащийся в документе А47/17, о предпринятых им шагах по разработке более совершенного
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 составления 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 отношения расходов на
персонал и расходов, связанных с персоналом, ко всем другим программным расходам;
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2. представить Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г. и Сорок
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению
резолюции WHA46.35 и настоящей резолюции.
В этих проектах резолюций отмечаются положительные шаги, уже предпринятые в направлении
разработки более простого и более четкого бюджета и сокращения процедуры составления бюджета.
Однако сокращение сроков его подготовки на два месяца является не таким, каким желали это видеть
некоторые делегации. Хотя для консультаций со странами и рассмотрения бюджета региональными
комитетами необходимо время, Секретариат должен изыскать возможность повторного изучения
общего графика совещаний руководящих органов, с тем чтобы несколько приблизить двухгодичный
программный бюджет к началу двухгодичного периода, учитывая, что другие организации, такие как
ЮНЕСКО, ФАО, ИМО и сама Организация Объединенных Наций, утверждают программные бюджеты в пределах одного двухмесячного периода.
Обсуждение бюджетной реформы на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. было
почти исключительно сконцентрировано на учреждении Комитета по административным, бюджетным
и финансовым вопросам. Для того чтобы гарантировать его эффективность, этот комитет должен
иметь доступ к конкретному опыту по административным, бюджетным и финансовым вопросам;
поэтому выступающий предлагает членам Исполкома делегировать должностных лиц, имеющих соответствующий опыт, для представления их в этом Комитете. По мнению выступающего, этот Комитет
имеет полномочия рассматривать вопросы, связанные с руководством персоналом, что имеет серьезные последствия для управления финансовыми ресурсами и общей эффективности Организации;
выступающий предлагает, чтобы эта интерпретация была четко отражена в ее докладах.
Поскольку рассмотрение Исполнительным комитетом бюджетной реформы было сконцентрировано только на одном вопросе, важно вновь обратить внимание на элементы, по которым работа
продолжается и в отношении которых еще предстоит добиться успеха — определение необходимых
ресурсов и их перераспределение для удовлетворения приоритетов и решения задач, организация
процесса регулярной оценки прогресса в направлении выполнения согласованных задач и меры по
достижению более правильного соотношения расходов на персонал и связанных с персоналом расходов ко всём программным расходам. В более долгосрочном плане должна иметься возможность
изучить на основе четких данных взаимосвязь между бюджетными и внебюджетными расходами и
последствия внебюджетной деятельности для регулярного бюджета.
Было бы неразумно или нереалистично ожидать, что значительное изменение способа, с помощью
которого ВОЗ использует свой бюджет для реализации своих стратегических приоритетов, будет
полностью достигнуто в течение одного года, и именно с учетом этого соавторы данных двух проектов
резолюций стремятся дать Генеральному директору ориентиры в тех областях, на которых, как они
полагают, он должен сконцентрировать свое внимание в предстоящий год.
Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) после выражения
признательности Генеральному директору и Секретариату за положительные и прогрессивные шаги,
предпринятые для реализации положений резолюции WHA46.35, повторяет мысль делегата Соединенных Штатов Америки о том, что для придания "прозрачности" бюджетам крайне важно, чтобы
делегации получали соответствующую документацию до того, как они покинут свои столицы, и
заблаговременно для принятия решений. Делегация выступающего получила финансовый отчет Внешнего ревизора (документ А47/19) только после прибытия в Женеву.
Выступающий одобряет акцент, сделанный в меморандуме Генерального директора 1 региональным бюро, на важности сконцентрировать внимание на установлении приоритетов и на возможности
сократить или прекратить программы и виды деятельности, которые исчерпали себя. Как признается
в этом меморандуме, необходимо, чтобы бюджетная документация включала краткое описание,
содержащее обновленную оценку прошлой и ведущейся деятельности. Заслуживает одобрения концепция "скользящего плана，，для предоставления среднесрочной перспективы на ряд двухгодичных
периодов, что усиливает процесс оценки. Кроме того, следует включить в бюджетную документацию
информацию о видах деятельности, финансируемых из внебюджетных источников, в частности о том,
как они дополняют программы, финансируемые из регулярного бюджета, что даст более полную
картину, чем в прошлом, когда единственной четкой имеющейся информацией была сумма внебюджетного финансирования в целом.
Указание регионам о том, что бюджетные предложения на 1996—1997 гг. должны быть выражены
в стоимостных показателях 1994—1995 гг., также заслуживает самой высокой оценки. Это позволит
1

Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 2, часть 3, дополнение 1.
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провести прямое сопоставление прошлой и будущей деятельности без искажений, которые могут быть
вызваны увеличениями стоимости и корректировками на колебания валютных курсов. Тем не менее
не следует полагать, что все стоимостные увеличения, необходимые для поддержания предложенного
уровня деятельности, будут удовлетворены; по-прежнему необходима четкая классификация деятельности внутри программ, и следует понять, что в тех местах, где инфляция является особенно высокой,
может возникнуть необходимость в некотором сокращении программной деятельности.
В документации по проекту бюджета на 1996—1997 гг., подготовленной недавно Европейским
региональным бюро, в отношении которой с государствами-членами были проведены консультации,
эти вопросы приняты во внимание; приятно видеть, что совет штаб-квартиры оказывает содействие.
Делегация выступающего является соавтором двух проектов резолюций, рассматриваемых в настоящее время Комитетом.
Г-н OKELY (Австралия), приветствуя прогресс в бюджетной реформе, который был достигнут
после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, настоятельно призывает Генерального директора быстро осуществить дальнейшую финансовую и бюджетную реформу. Проект
резолюции, озаглавленной "Бюджетная реформа，，，обращает внимание на достигнутый прогресс и на
то, что еще предстоит сделать; в этом отношении выступающий поддерживает замечания, сделанные
делегатами Соединенных Штатов Америки, Канады и Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии. Ряд делегаций проявили пристальный интерес к процессу подбора кандидатур
и назначения Внешнего ревизора, ввиду необходимости выбрать Внешнего ревизора на сессии
Ассамблеи здравоохранения в 1995 г. Следует подробно объяснить процедуру и сроки этого подбора;
делегация выступающего одобряет эту инициативу и в качестве соавтора этого проекта резолюции о
Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам предлагает исключить пункт
3(5) постановляющей части.
Д-р ТАРА (Тонга) дает высокую оценку проделанной до настоящею времени работе по выполнению резолюции WHA46.35 и приветствует резолюцию EB93.R13. Делегация выступающего в целом
согласна с этим проектом резолюции о Комитете по административным, бюджетным и финансовым
вопросам, но имеет оговорки, касающиеся подпунктов (4) и (5) пункта 3 постановляющей части.
Выступающий поддерживает предложение делегата Австралии об исключении пункта 3(5) постановляющей части и предлагает заменить слова “государства-члены" в пункте 3(4) постановляющей части
словами "Ассамблею здравоохранения" в соответствии с функциями Исполнительного комитета,
изложенными в Статье 28 Устава.
Г-н AUGUSTSSON (Швеция), выступая от имени Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции), высоко оценивает усилия, предпринятые для выполнения резолюции
WHA46.35, но считает, что доклад (документ А47/17) является недостаточно конкретным по ряду
вопросов.
Во-первых, у выступающего вызывает озабоченность степень интеграции и последовательности в
общем стратегическом планировании, и он настоятельно рекомендует, чтобы до завершения нового
бюджета была усилена дальнейшая разработка Девятой общей программы работы и критериев для
определения стратегических и финансовых приоритетов. Во-вторых, имеется необходимость в механизме для тщательного анализа приоритетов, с тем чтобы обеспечить включение выводов как программ ВОЗ, так и их руководящих органов. Установление приоритетов проблематично по ряду причин;
в ресурсах Организации доминирует финансирование из внебюджетных источников, и координация
в отношении такого финансирования существенна для согласования общих приоритетов. В-тритьих,
большое значение имеет "прозрачность" бюджета, помимо приведения его в соответствие с замечаниями, сделанными во время окончательного обсуждения этого вопроса. В-четвертых, важным является анализ соотношения между расходами на персонал и административными расходами, с одной
стороны, и мероприятиями, с другой стороны. И наконец, необходимо рассмотреть последствия
различных альтернатов преобразования бюджета; вопрос о сокращении времени подготовки бюджета
следует обсудить вновь позднее. Выступающий выражает надежду на дальнейший прогресс процесса
реформ.
Д-р DEVO (Того) говорит, что, несмотря на прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций,
у него вызывает удивление поспешность, с которой новому Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам было предложено выполнить некоторые задачи. В течение приблизительно 12 лет бюджет Организации имел нулевой рост; необходимы серьезные усилия по рационализации использования ресурсов, а реформы вступят в действие главным образом в двухгодичный
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период 1994—1995 гг. В период сомнений необходимо осторожное финансовое руководство; поэтому
новому Комитету следует предоставить время для оценки ситуации, прежде чем принимать меры по
бюджетной реформе. В связи с этим выступающий предпочел бы, чтобы доклад об этих мероприятиях
был изучен на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а не на Сорок восьмой.
Кроме того, как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения получат пользу от
четкой информации о процедуре назначения Внешнего ревизора.
Несмотря на положительную оценку содержания проекта резолюции о Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам, выступающий подцерживает мнения предьщущих
ораторов в отношении исключения пункта 3(5) постановляющей части на данном этапе процесса
бюджетной реформы и по аналогичным соображениям считает, что в пункте 3(4) следует предложить
Исполнительному комитету скорее “информировать’，государства-члены, чем “консультировать” их
до Ассамблеи здравоохранения, которая будет изучать этот вопрос.
Д-р FEEK (Новая Зеландия) приветствует первые шаги в направлении бюджетной реформы.
Одним из признаков недавних реформ в его стране является понимание обязанности отчитываться
за общественные деньги. Поэтому выступающий желает, чтобы такая концепция была принята и в
ВОЗ. Представление своевременного и удобного бюджета имеет решающее значение для Организации,
и поэтому он подцерживает оба проекта резолюции о бюджетной реформе.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что резолюция WHA46.35 имеет большое значение
для всей деятельности Организации. Поэтому он приветствует значительную работу, проделанную
Генеральным директором по выполнению ее положений. В новой форме представления программного
бюджета описание программ делает оценку более четкой и легкой. Интёресна и актуальна информация
о новых программах, например, по качеству медицинского обслуживания и 1уманитарным операциям.
Выступающий положительно оценивает намерение Генерального директора сохранить в 1996—
1997 гг. нулевой рост регулярного бюджета в реальном выражении и стремление изыскать возможности
для увеличения финансирования программ, имеющих наивысший приоритет. В то же время необходимо получить больше информации по вопросу о поисках более рационального и эффективного
соотношения расходов на персонал с прочими расходами на программы. Успешное решение этой
проблемы значительно повысит эффективность работы Организации в условиях ограниченности ее
ресурсов.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) говорит, что находящиеся на рассмотрении Комитета
два проекта резолюции относятся к одной и той же теме, и предлагает чтобы их авторы рассмотрели
возможность их объединения для упрощения их рассмотрения и экономии времени. В целом он
подцерживает содержание обеих резолюций, но склоняется к тому, чтобы исключить подпункт 3(5)
постановляющей части первого проекта резолюции, поскольку Ассамблея здравоохранения не требует
консультативной помощи по вопросу о назначении Внешнего ревизора.
Проф. DAI Zhicheng (Китай) приветствует прогресс, достигнутый в выполнении резолюции
WHA46.35. Бюджетные реформы, включая создание Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам, исключительно важны как для сохранения программных приоритетов, так и
для улучшения их осуществления. Бюджетные реформы оказывают также положительное воздействие
на эффективное техническое сотрудничество с государствами-членами. Поэтому выступающий надеется, что процесс реформ продолжится без проблем. Он подчеркивает, что определение финансовых
приоритетов и стратегий является важным звеном в цепи; Исполнительному комитету следует обеспечить надлежащее соотношение между финансовыми и программными приоритетами. Кроме того,
взаимопонимание и взаимосвязи между бюджетными и финансовыми службами и программньрш
службами должны быть усилены во время разработки и осуществления программы. И наконец，
изучение взаимосвязи между расходами на персонал и другими программными расходами следует
продолжить с целью обеспечения более рационального соотношения между ними и более разумного
использования людских ресурсов таким образом, чтобы можно было увеличить ассигнования на
программную деятельность.
Г-н C H A U D H U R I (Индия), высоко оценивая шаги, предпринятые по выполнению резолюции
WHA46.35, говорит, что достигнут значительный прогресс, который, как он надеется, продолжится.
Как заявила его делегация на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения, она не будет поддерживать какие-либо попытки ограничить полномочия Исполкома путем создания Комитета по административным ,бюджетным и финансовым вопросам, имеющего совещательную роль и предназна-
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ченного для оказания помощи Исполкому. Включение вопросов персонала в полномочия Комитета
буцет отвлекать его внимание от бюджетных реформ.
В отношении проекта резолюции о Комитете по административным, бюджетным и финансовым
вопросам выступающий считает, что некоторые аспекты должны быть более четкими; он не понимает
значения слов "использовать в полной мере，，в пункте 3 постановляющей части и предлагает заменить
их словами "надлежащим образом пользоваться помощью". Он поддерживает предложение исключить
пункт 3(5) постановляющей части этой же резолюции.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) дает положительную оценку Секретариату за быструю реакцию на
резолюцию WHA46.35. Тем не менее доклад Генерального директора (документ А47/17) не позволяет
читателям точно оценить, какой прогресс был достигнут в выполнении этой резолюции, особенно,
как сказал предыдущий оратор, тем из них, которые не являются членами Программного комитета.
Выступающая, как бы высоко она не ценила краткость, считает важным, чтобы не была опущена
ключевая информация, позволяющая государствам-членам участвовать в дискуссии.
В отношении проектов резолюций, находящихся на рассмотрении участников заседания, выступающая считает, что в одной резолюции вопрос будет поставлен более четко и соглашается с
предыдущими ораторами, которые рекомендовали исключить пункт 3(5) из проекта резолюции о
Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам.
Д-р NAKAMURA (Япония) приветствует достижения в применении резолюции WHA46.35. Он
поддерживает предложение об исключении пункта 3(5) постановляющей части из проекта резолюции,
сделанное делегацией Австралии.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) одобряет создание Комитета по административным, бюджетаым и финансовым вопросам, а также прогресс, достигнутый в выполнении резолюции WHA46.35.
Он поддерживает проект резолюции о Комитете, но предлагает, чтобы в варианте на французском
языке в пункте 1 постановляющей части слово "voulues" было заменено словом "nécessaires" в
соответствии с текстами на английском и испанском языках.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые делегатами,
говорит, что Ассамблея здравоохранения проводится в начале двухгодичного периода, в отличие от
руководящих органов других организаций системы Организации Объединенных Наций, и часто
возникает проблема в отношении своевременности счетов. Предпринимаются огромные усилия для
своевременного составления счетов. Что касается нынешней ситуации, то возникли особые проблемы,
связанные с Африканским региональным бюро. Будут по-прежнему приниматься все меры к тому,
чтобы своевременно составлять счета.
К вопросу о предоставлении государствам-членам более ранней возможности выразить свои
мнения о бюджетном планировании, выступающий говорит, что в прошлом году письменные указания
Генерального директора были переданы Программному комитету для рассмотрения им путей обеспечения такой возможности.
�
В проекте резолюции Исполкому предлагается передать Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам те задачи, которые ранее были поручены бывшему Программному
комитету согласно резолюции EB79.R9; на Программный комитет были возложены задачи как в
административной，так и в программной областях. При обсуждении Исполкомом этого вопроса было
бы целесообразно в первую очередь рассмотреть соотношение между работой, которая должна быть
проделана новым Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам, с одной
стороны, и Комитетом по программному развитию, с другой. Важно обеспечить, чтобы программные
аспекты рассматривались последним из двух указанных комитетов, а не первым.
Делегат Канады спросил, будет ли Комитет по административным, бюджетным и финансовым
вопросам рассматривать вопросы, связанные с персоналом. Комитет будет рассматривать все вопросы
персонала, такие как шкала окладов для сотрудников категории специалистов, которые рассматривались Исполкомом на пленарных заседаниях. Не предполагается, чтобы Комитет по административным， бюджетным и финансовым вопросам рассматривал такие вопросы в других областях, как
руководство персоналом, являющиеся прерогативой Генерального директора.
В отношении исключения пункта 3(5) постановляющей части, касающегося назначения Внешнего
ревизора, выступающий напоминает, что в последний раз, когда Ассамблея здравоохранения рассматривала такое назначение, было предложено, чтобы большему числу государств-членов предоставлялась
возможность проявить интерес к выдвижению кандидата. Большинство учреждений системы Организации Объединенных Наций выбрало более открытый подход. Выступающий приложил все усилия к
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тому, чтобы ВОЗ действовала таким же образом. Все планирование было построено исходя из того,
что Всемирная ассамблея здравоохранения примет аналогичное решение по этому вопросу. Практически предполагается предложить в июле 1994 г. всем государствам-членам，которые этого пожелают,
представить кандидатуру с подробной информацией о том, как он или она намерены выполнять
задачу, возложенную на Внешнего ревизора ВОЗ. Для подачи заявок будет дан срок шесть месяцев.
В конце этого периода все заявки будут сведены Секретариатом в один документ и представлены
Ассамблее здравоохранения в феврале 1995 г. Не будет ни краткого перечня, ни рекомендации, и
решение будет целиком зависеть от Ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г.
Что касается предложений делегата Тонги, относительно пункта 3(4), то слова "государствачлены" могут быть заменены либо словом "Исполком", либо "он".
По вопросу об объединении двух проектов резолюций, поднятому делегатами Исламской Республики Иран и Свазиленда, выступающий обращает внимание Комитета на тот факт, что времени
осталось мало и принятие резолюций во второй половине этого дня несколько облегчит ситуацию.
Возвращаясь к вопросу об анализе соотношения между персоналом и административными расходами на мероприятия в программном бюджете, выступающий подтверждает, что рассмотрение этого
вопроса будет продолжено. Не следует забывать，что не существует идеального соотношения персонала
и деятельности для бюджета в целом. Некоторым программам необходим персонал для оказания
консультативной помощи, тогда как в других программах более целесообразно сконцентрироваться
на деятельности. В новом программном бюджете можно будет выделить эти подразделения более
четко, чем ранее.
Вариант на французском языке проекта резолюции о Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам следует исправить, как было предложено делегатом Марокко с тем,
чтобы привести его в соответствие с текстами на английском и испанском языках.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора), отвечая на вопрос, который
был поднят в отношении приоритетов и оценки, говорит, что приоритеты были определены в
принципах, рассмотренных Программным комитетом и обсужденных Исполнительным комитетом.
Приоритеты на предстоящие годы будут строго контролироваться, а соответствующие мероприятия
тщательно оцениваться, с тем чтобы определить, следует ли продолжать или нет. Бюджет представляет
собой как механизм финансового контроля, так и средство связи. Поэтому исключительно важное
значение имеет обратная связь от государств 一 членов Организации в отношении проекта программного бюджета. Таким образом был разработан новый подход к представлению программного бюджета;
после его представления в предварительном варианте Исполнительному комитету в январе 1995 г. и
на последующей сессии Ассамблеи здравоохранения принятый бюджет будет изменен в свете дискуссий и отпечатан в окончательной форме позднее в июле или августе 1995 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам принять два проекта резолюций, находящихся на рассмотрении Комитета. С делегатами Свазиленда и Исламской Республики Иран достигнуто соглашение о
том, что эти две резолюции могут быть утверждены по отдельности, а не объединены в одну
резолюцию, как было предложено ранее.
Д-р DLAMINI (Свазиленд), подтверждая свое согласие с тем, чтобы два проекта резолюции
утверждались по отдельности, предлагает для экономии время в будущем объединять резолюции,
которые носят сходный характер. Делегация Свазиленда выражает желание быть соавтором обоих
проектов резолюций.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) говорит，что, хотя и предпочтительно иметь одну
резолюцию по конкретному вопросу, — что сделало бы возможным сотрудничество на ранней стадии
между двумя делегациями, проявившими наибольший интерес к этому вопросу, — он понимает, что
для соединения двух текстов придется приложить значительные усилия во время составления проекта.
Поэтому он подтверждает свое согласие tía рассмотрение двух проектов резолюций по отдельности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить проект резолюции, озаглавленный "Бюджетная
реформа: Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам". К этому проекту
резолюции было предложено две поправки, первая — к пункту 3(4) постановляющей части, в котором
слова "консультировать государства-члены" должны быть заменены словами ‘‘консультировать его".
Вторая состоит в исключении полностью пункта 3(5) постановляющей части.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на ответы, данные ранее, говорит, что
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имеется необходимость сконцентрироваться на приоритетах. Ответы на вопросы об организации
приоритетов не изменились за последние 10 лет. Государствам-членам очень трудно принимать
непосредственное участие в установлении приоритетов; в иерархии принятия решений имеется много
ступеней, основными из которых являются региональные бюро, страновые бюро, Исполнительный
комитет, Ассамблея здравоохранения и Программный комитет. Тем не менее, если есть достаточная
решимость обеспечить более непосредственное участие государств-членов в установлении этих приоритетов, могут быть предусмотрены способы и средства для обеспечения этого. Кроме того, Программный комитет на своем совещании летом 1993 г. сам не обращался к приоритетам в известном
смысле, а рассматривал направления в бюджете. Как показывает доклад Про1раммного комитета,
согласия в отношении приоритетов достигнуто не было. Каждая программа в программном бюджете
ВОЗ имеет своих “чемпионов”，и как для Организации, так и для государств-членов очень трудно
решить, какие элементы про1раммы можно исключить и какие следует расширить. Однако, безусловно, это необходимо сделать. Генеральный директор имеет вдеальную перспективу общего бюджета
ВОЗ; он знает, какими программами можно пожертвовать, какие можно резко со1фатить, а какие
требуют усиления. Поэтому Генеральный директор может дать свои предложения руководящим
органам для их обсуждения. Часто производятся общие относительные сокращения, независимо от
приоритетов внутри программы. Поэтому выступающий обращается к Генеральному директору и
руководящим органам с призывом оказать помощь государствам-членам в установлении баланса
между необходимостью сократить бюджет и соблюсти приоритеты. При наличии решимости и энергии
мо
быть достигнуты приемлемые компромиссы.
то касается ожидаемой роли нового Комитета по административным, бюджетным и финансовым
выбора Внешнего ревизора, его делегация не возражает против предложения делегации
>б исключении из проекта резолюции пункта 3(5) постановляющей части.
шцее время к посту Внешнего ревизора проявили интерес более чем одна страна. Хотя
« о , что процесс отбора будет проводиться в духе открытости, выступающий предвидит
много трудностей. Например, заявки и документацию, касающиеся квалификации каждого кандидата,
необходимо будет разослать приблизительно 190 странам, кроме того, будет необходимо составить
краткий список. Поскольку Внешний ревизор выполняет очень важную функцию для Организации,
следует обеспечить, чтобы на его выбор не влияли политические соображения. Выступающий согласен
с исключением пункта 3(5) постановляющей части из этого проекта резолюции, однако желает, чтобы
его мнение было зафиксировано в протоколе.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) в ответ на озабоченность, выраженную в отношении приоритетов в программном бюджете, говорит, что процедуры для 1996—1997 гг.
отличаются от прошлых лет, однако общие рамки для изложения приоритетов были установлены
Генеральным директором в его вступительном заявлении на Девяносто третьей сессии Исполкома и
при подготовке им указаний в отношении программного бюджета в сентябре 1993 г. Эти рамки
основаны на Девятой общей программе работы. В этих общих рамках имеются два совершенно
отдельных подраздела — один касается средств, расходуемых ВОЗ в государствах-членах и на региональные мероприятия, другой — расходов средств на глобальном уровне. Приоритеты в отношении
вышеуказанного устанавливаются при консультации с государствами-членами и региональными бюро
через представителей ВОЗ и отражают сложившуюся политику программного бюджета для региональных программных бюджетов, которые разрабатываются в соответствии с новыми подходами к приоритетам. На глобальном уровне Генеральный директор, которому помогают помощники Генерального директора, поступил именно так, как только что советовал представитель Соединенных Штатов
Америки. Выступающая подчеркивает, что Генеральный директор сконцентрировал свое внимание на
мероприятиях, которые устарели, а не на программах. Был также рассмотрен вопрос о возможной
перегруппировке мероприятий и ликвидации программ, что может привести к экономии постов и
средств. При необходимости были созданы или расширены новые программы, например, по
гуманитарной помощи, которая ранее представляла собой всего несколько мероприятий, однако
сейчас приняла размеры настоящей программы. Генеральный директор провел широкие консультации в отношении приоритетов и принял решение относительно развития определенных программ
и существенного сокращения других. В настоящее время готовится исключительно яркое представление программного бюджета, в котором основные приоритеты будут излагаться во введении к каждой
главе.
Проект резолюции с внесенными поправками принимается1.
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоо>фанения в первом докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.7.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета утвердить проект резолюции о бюджетной реформе. Делегации Исламской Республики Иран, Литвы, Малави, Нигерии, Катара, Корейской Республики, Испании, Швеции, Свазиленда и Туниса предложили себя в качестве соавторов проекта
резолюции.
Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1.
2.

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО
РЕВИЗОРА): пункт 23 повестки дня (резолюции W H A 4 6 . 1 6 , W H A 4 6 . 2 1 и EB93.R1, д о к у м е н т ы
А 4 7 / 1 6 , А 4 7 / 3 3 и А 4 7 / I N F . D O C . / 6 ) (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмочреть проект резолюции о действиях ВОЗ в ответ
на глобальные изменения: Комитет по программному развитию, отмечая, что делегации Гайяны,
Израиля, Малави, Свазиленда, Сирийской Арабской Республики, Того, Тонги и Объединенной
Республики Танзании также пожелали быть включенными в число соавторов.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) в связи с тем, что фраза "особенно наиболее
нуждающиеся" в седьмом абзаце преамбулы может иметь несколько различных значений, предлагает
заменить ее словами "особенно в развивающихся странах".
Д-р ТАРА (Тонга) указывает на то, что на втором заседании Комитета к этому проекту резолюции
было предложено две поправки. В последнем абзаце преамбулы слово "существенная" должно быть
вставлено перед словом "реформа", а пункт 3(1) постановляющей части должен быть изменен
следующим образом: "продолжать осуществлять процесс реформы，，.
Проект резолюции с поправками принимается2.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, озаглавленный "Действия
ВОЗ в ответ на глобальные изменения: руководство по установлению контрактных отношений с
членами Исполнительного комитета, их заместителями и советниками и по их найму во Всемирную
организацию здравоохранения", предложенный делегациями Австралии, Бразилии, Канады，Дании,
Финляндии, Германии, Ганы, Исландии, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Соединенных
Штатов Америки и Зимбабве, к которому пожелала присоединиться в качестве соавтора также
делегация Нидерландов. Текст этого проекта резолюции является следующим:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию WHA46.21, в которой Генеральному директору предлагается учредить
политику относительно найма в Организацию членов Исполкома, их заместителей и советников
и установления контрактных отношений с ними, а также проводить в жизнь эту политику;
отмечая, что Генеральный директор разработал такую политику и представил ее на обсуждение
Исполнительного комитета в документе ЕВ93/12;
выражая искреннюю признательность Генеральному директору за выполнение просьбы Ассамблеи и за осуществление на практике руководства, содержащегося в Приложении 1 к документу А47/33;
выражая, тем не менее, озабоченность в связи с тем, что один из пунктов первоначального
текста руководства Генерального директора был исключен после его консультации с Исполнительным комитетом,
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору восстановить в руководстве, содержащемся в Приложении 1 к документу А47/33, начиная со дня принятия настоящей резолюции, пункт 10 его
первоначального предложения, который гласит:
10. Все вышеупомянутые положения в равной степени применяются в отношении бывших членов
1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.8.
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.6.
25 ЗакЛМОЗ
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Исполнительного комитета, их заместителей и советников в течение одного года после того, как
они прекращают являться членами Исполнительного комитета, их заместителями или советниками.
Д-р ТАРА (Тонга) подчеркивает свою полную поддержку руководству, содержащемуся в Приложении 1 к документу А47/33, которое было составлено после консультации между Генеральным
директором и Исполнительным комитетом. Последний является коллективным органом, беспристрастность и честность которого должны быть оценены всеми государствами-членами и, в частности,
теми, которым Ассамблея- здравоохранения предоставила право назначать своих представителей в
члены Исполкома. Принципы этого руководства должны применяться только к членам Исполкома,
их заместителям и советникам в течение всего срока их полномочий и прекращать свое действие по
истечении этого срока, а не продлеваться на следующий период в один год. Выступающий не может
поддержать этот проект резолюции.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что это руководство приемлемо до пункта 5，но исключение
членов Исполнительного комитета, их заместителей и советников из участия в каких-либо контрактных отношениях или соглашениях с ВОЗ на период до одного года после истечения их срока
полномочий является неприемлемым. Выступающая не может согласиться с этой резолюцией.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) не в состоянии понять, почему ВОЗ не может
принимать на работу бывших членов Исполкома, несмотря на то, что они могут быть полезными для
Организации. Его делегация высказывается против этой резолюции.
Д-р OKWARE (Уганда) не видит необходимости в такой резолюции, поскольку ВОЗ эффективно
функционировала в течение последних 48 лет без нее, и неясно, почему она стала необходимой в
данный момент. Этот проект резолюции является политически мотивированным и ставит под вопрос
принцип целостности. Его действие направлено против предоставления компетентными лицами,
имеющими опыт и знания о работе Организации, своих услуг в будущем. Более того, несправедливо
относиться совершенно одинаково к членам Исполкома, заместителям и советникам; некоторые
советники даже не посещают Ассамблею здравоохранения, тогда как другие прибывают из министерств, не имеющих никакого отношения к вопросам здравоохранения. В проекте резолюции принят
слишком узкий подход к этому вопросу и в нем не учтены другие важные аспекты. Выступающий
предпочел бы, чтобы был создан комитет по изучению этого вопроса. Неразумно действовать только
на основе рекомендаций Внешнего ревизора, роль которого была преувеличена и приравнена к роли
самого Исполнительного комитета. Роль и функции Внешнего ревизора должны быть определены
абсолютно четко. Хотя выступающий и одобряет рекомендацию Исполкома, содержащуюся в Приложении 1 к документу А47/33, он не может поддержать этот проект резолюции.
Г-н ADAM (Сейшельские Острова) возражает против проекта резолюции. Но ему не хотелось бы,
чтобы складывалось впечатление, что имеется непримиримое разделение мнений по этому вопросу
между некоторыми странами, выступающими за беспристрастность и открытость, и другими, не
ценящими эти принципы в той же степени. На самом деле все делегации полностью поддерживают
эти принципы. Выступающий призывает к открытости и соглашается с тем, что одногодичный
мораторий на прием на работу в некоторые организации или виды деятельности является полностью
надлежащей мерой в должном контексте. Однако существуют и другие принципы ——принимать на
работу самых нужных для дела и квалифицированных лиц; все государства-члены должны полностью
участвовать в работе ВОЗ, и исключительно важное значение имеет большее участие развивающихся
стран для того, чтобы ВОЗ могла оказывать помощь этим странам и народам, особенно наиболее
нуждающимся из них. Кроме того, развивающиеся страны, в особенности небольшие, имеют мало
людских ресурсов и экспертов, которых они могли бы предложить для оказания услуг ВОЗ. Поэтому
эти страны, как правило, назначают своих малочисленных экспертов в качестве членов Исполнительного комитета. Эти эксперты могут также быть наиболее подходящими и，возможно, единственными
имеющимися кандидатами для использования в ВОЗ в качестве временных консультантов. Возможно,
именно опьгг работы в Исполкоме дает такую квалификацию человеку, которая позволяет ему внести
вклад в работу ВОЗ в качестве консультанта. Поэтому выступающий сомневается в том, является ли
одно из действий, предложенных в проекте резолюции, столь важным и насущным, чтобы пренебрегать этими важными принципами.
Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что его делегация желает отказаться от своей поддержки
обсуждаемого проекта резолюции, соавтором которого она первоначально являлась, поскольку ее цель
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состоит в обеспечении гласности, правильного руководства и в исключении любых сомнений относительно честности людей, с которыми заключаются контракты после службы в Исполнительном
комитете. В настоящее время делегация выступающего считает этот проект резолюции слишком
широким, учитывая изменения в соотношении персонала к деятельности, происшедшие в результате
глобальных изменений, и невозможность определить однозначно пригодность некоторых кандидатов
для выполнения определенных задач. Практическое применение этого проекта резолюции потенциально направлено не столько против небольших стран, сколько против самой ВОЗ, которая может
пожелать обеспечить предоставление услуг лицами высокой квалификации. Несправедливость также
состоит в том, что некоторых бывших служащих ВОЗ указанные ограничения не касаются. Кроме
того, это может лишить развитые страны столь необходимого опыта из небольших стран.
Г-н OKELY (Австралия) говорит, что в ходе обсуждения часто прибегали к словам “принцип，，и
"честность", чтобы оправдать альтернативные предложения. Безусловно, ВОЗ не следует бояться вести
дела открыто и эффективно в вопросах отчетности и гласности в более широком контексте действий
Организации по проведению реформы, вызванной глобальными изменениями. В интересах каждого
из лиц, работающих в Исполкоме, и их стран быть способными четко продемонстрировать, что нет
абсолютно никакого конфликта интересов при их службе в качестве членов Исполкома. Кроме того,
еще более важно тщательно оберегать беспристрастность самого Исполкома и тем самым Организации. Восприятие ВОЗ в мире будет во все большей степени зависеть от того, как будет оценена ее
способность быть готовой решать такие вопросы, как принципиальность и беспристрастность. Поэтому делегация выступающего поддерживает подход, принятый в проекте резолюции, хотя и считает,
что вопрос предоставления членами Исполкома заявлений об интересах в ВОЗ пока еще не был
достаточным образом рассмотрен.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) говорит, что излишне вновь подтверждать принцип,
изложенный в пункте 1 Приложения 1 документа А47/33, поскольку очевидно, что никто не может
в одно и то же время быть сотрудником ВОЗ и членом, заместителем или советником Исполнительного комитета. Выступающий возражает против подтверждения пункта 10，так как в нем поднимается
вопрос о честности и доверии в отношении покидающих Исполком членов, их заместителей и их
советников, а также в связи с тем, что он лишит развивающиеся страны опыта.
Г-н BONNEVILLE (Франция) говорит, что его делегация желает быть включенной в состав
соавторов этой резолюции в первоначально предложенном варианте.
Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит о необходимости помнить, что члены
Исполнительного комитета, хотя и служат в личном качестве, тем не менее были назначены своими
собственными странами. Проект резолюции вызывает сомнения не только в честности членов Исполкома, но и в ^ у м н о е ' Ш - С ф а н ^ которые их назначили. Это не только несправедливо, но и вполне
может впоследствии оттолкнуть компетентных лиц от службы в Исполкоме, что окажет отрицательное
воздействие на его работу. Поэтому делегация выступающего возражает против этого проекта резолюции.
Г-жа OLLILA (Финляндия) говорит о жизненной важности того, чтобы методы работы такой
организации, как ВОЗ, были основаны на здоровых принципах. Годичный мораторий на прием на
работу членов Исполкома укрепит рабочую практику Исполкома, а также ВОЗ в целом. Такой
мораторий следует рассматривать как улучшение, которое позволит Организации лучше ответить на
глобальные изменения, а не как сомнения в честности членов Исполкома. Нет оснований связывать
вопрос работы членов Исполкома, например, с приемом на работу в Организацию. Поэтому делегация
выступающей присоединяется к соавторам этого проекта резолюции.
Проф. MTULIA (Объединенная Республика Танзания) напоминает, что Генеральный директор
четко заявил, что наступило время рассмотреть изменение ситуации, при которой 70 % сотруцников
ВОЗ принимаются на работу из развитых стран; однако резолюция, находящаяся на рассмотрении
Комитета, будет иметь следствием исключение развивающихся стран, таких как его собственная, из
состава претендующих на посты. Выступающий не считает, что до настоящего времени был недостаток
гласности при заключении контрактов или имели место какие-либо нарушения. Эта резолюция
является пристрастной, и он не может поддержать ее.
Д-р SHRESTHA (Непал) возражает против проекта резолюции, поскольку не видит причин,
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почему членов Исполкома, заместителей и советников следует наказывать даже после того, как они
прекратили быть членами Исполкома.
Д-р DEVO (Того) говорит, что после опубликования доклада Внешнего ревизора был поднят ряд
вопросов, которые, как представляется, породили сомнения в отношении достоинства, честности и
способностей членов Исполкома. По мнению выступающего, этот проект резолюции является несвоевременным и будет иметь следствием разрушение доверия, которое необходимо между людьми,
работающими вместе в одной организации. В любом случае неясно, что подразумевается под повторным подтверждением пункта 10 первоначального предложения, содержащегося в руководстве. Является ли риск конфликта интересов столь большим, что перевешивает ценность работы, проделанной
нынешними или прежними членами Исполкома? Делегация выступающего будет голосовать против
этой резолюции и предпочитает, чтобы был сохранен первоначальный текст руководства, содержащийся в Приложении 1 документа А47/33.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что постановка обсуждаемого вопроса не
должна быть неожиданностью для членов Комитета. Внешний ревизор в своем докладе сделал вывод
о том, что имеется постоянный риск конфликта интересов, возникающего в результате заключения
контрактов с отдельными лицами, которые были членами Исполкома. Генеральный директор одобрил
этот вывод и предложил руководство для Исполкома, которое первоначально включало пункт 10.
П р о е ^ резолюции не является атакой на честность стран, которым было предоставлено право
назначить членов Исполкома, так же как его не следует считать запретом на прием на работу
сотрудников из развивающихся стран или лишением ВОЗ какого-либо ценного опыта; не стоит
говорить и о наказании или нарушении прав человека. В общей сложности в Исполкоме служат
представители 31 страны, из которых одна треть сменяется ежегодно. Предложенное положение
подразумевает, что, принимая во внимание советников, максимум 30 лицам будет отказано в приеме
на работу в ВОЗ на период один год.
ВОЗ может позволить себе подождать один год, чтобы обеспечить такое положение, при котором
ее работа будет рассматриваться как беспристрастная, а заинтересованные лица могут позволить себе
подождать один год, прежде чем бьпъ принятыми на работу. Это положение соответствует правилам
о конфликте интересов, существующим во многих других странах; если проект резолюции не будет
принят, мнение о ВОЗ в глазах общественности пострадает.
Проф. BERTAN (Турция) говорит о своей уверенности в том, что ВОЗ примет все необходимые
меры, даже по отношению к своим административным органам, чтобы защитить свое достоинство и
достоинство ее государств-членов. Выступающая надеется, что этот проект резолюции будет изъят и
что Ассамблея здравоохранения, как обычно，сможет принять решение путем консенсуса.
Д-р SANI (Нигерия) говорит об очевидности того, что ни один из членов Исполкома не может
вступать ни в какие контрактные отношения с Организацией, находясь на службе. Однако распространение этого запрета до одногодичного моратория после окончания их службы в составе Исполкома не только лишит Организацию их опыта, но и вызовет сомнения в их честности и опфьггости.
Если членам Исполкома не хватает этих качеств, они прежде всего не должны служить в Исполкоме.
Несмотря на данные объяснения, делегация выступающего не может поддержать этот проект резолюции.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) считает, что наложение моратория на один год на членов
Исполкома является дискриминацией. Поэтому его делегация возражает против этого проекта резолюции.
Г-н MILLER (Канада) говорит о фундаментальной характеристике национальной администрации
своей страны, заключающейся в том, что избранные государственные должностные лица и гражданские служащие не только должны быть выше подозрений, но и должны считаться таковыми. В данном
случае цена доказательства честности состоит в том, что ВОЗ будет лишена в течение одного года
услуг 10 или 11 человек, а также услуг их заместителей и советников. Похоже, что в ходе прений
пренебрегли тем фактом, что запрет не является постоянным, а действует всего лишь короткий период
времени. Такой запрет, безусловно, является небольшой ценой за преимущества, которые он дает в
отношении функционирования Организации и ее репутации. Согласно первоначальному предложению Генерального директора, ВОЗ и ее государства-члены по-прежнему могут извлекать пользу из
опыта членов Исполкома, нанимая их в качестве временных советников.
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Г-н CHABALA (Замбия) считает, что этот проект резолюции направлен против интересов Организации и особенно требования о том, что ей следует принимать на работу лиц безусловной честности
и наивысшей компетентности. Если проект резолюции будет принят, компетентные и высококвалифицированные молодые кандидаты, особенно из находящихся в неблагоприятном положении и
недопредставленных государств-членов, будут лишены возможности работать в Исполкоме и тем
самым приобрести опыт, который позволил бы им лучше служить Организации и ее государствамчленам.
Эта ситуация вряд ли может быть описана как "игра на равных”，если, как было отмечено，70 %
служащих Организации принимаются на работу из развитых стран. Поэтому проект резолюции не
соответствует интересам ни Организации, ни ее государств-членов. Если ВОЗ желает содействовать
соблюдению прав человека, открытости и справедливому распределению ресурсов, ей следует принять
меры, которые исправят это положение, а не будут увековечивать несправедливость.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета проголосовать путем поднятия рук по этому
проекту резолюции.
Проект резолюции отклоняется 37 голосами к 25 при 15 воздержавшихся.
Заседание закрывается в 17 ч 45 мин.

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 10 мая 1994 г., 09 ч 00 мин
Председатель: д-р M.S.E. A S A A D (Саудовская Аравия)

1.

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА Б: (документ А47/50)

Д-р PYAKALYIA (Папуа-Новая Гвинея), докладчик, зачитывает текст проекта первого доклада
Комитета Б.
Г-н VIGNES (юрисконсульт) указывает, что требуется внести редакторскую правку в пункт 3(4)
варианта на французском языке проекта резолюции озаглавленного: “Бюджетная реформа: Комитет
по административным, бюджетным и финансовым вопросам", чтобы привести в соответствие с
вариантом на английском языке, поскольку было решено заменить фразу "предложить Ассамблее
здравоохранения" на фразу "предложить Исполнительному комитету".
Доклад принимается1.
2.

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОКЛАДЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА): пункт 23 повестки дня (резолюция
EB93.R1) (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции по действиям ВОЗ
в ответ на глобальные изменения: резолюции Ассамблеи здравоохранения, рекомендованные в резолюции EB93.R1. Делегации Австралии, Бразилии, Канады, Кубы, Исламской Республики Иран,
Марокко, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов
Америки, соавторы проекта предложили внести рад поправок в пункты 1—5 постановляющей части,
пересмотренный текст которой будет следующим:
1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ общий принцип, заключающийся в том, что для обеспечения
наличия у Ассамблеи здравоохранения достаточной информации до рассмотрения предложений,
резолюции должны рассматриваться Исполнительным комитетом, прежде чем они будут представлены на рассмотрение 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 здравоо^фанения в соответствии с
рекомендацией 5 Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ:
(1) Генеральному директору обеспечить, чтобы необходимая исходная информация, включая
информацию о последствиях принятия предложенных резолюций, постоянно представлялась
Исполнительному комитету и впоследствии передавалась надлежащим образом Ассамблее
л
здравоохранения;
(2) Председателю Исполнительного комитета при поддержке со стороны Генерального директора содействовать обеспечению такого положения, чтобы при необходимости в проектах
резолюций, которые сначала представляются Исполкому, четко указывались реалистичные

1

См. с. 235.
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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
Ассамблее здравоохранения без предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом,
чтобы:
(1) председатели комитетов А и Б 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) передавали этот вопрос Генеральному комитету или (в) предлагали
соответствующему Комитету непосредственно рассмотреть резолюцию;
(2) Генеральный комитет в таких случаях в консультации с Генеральным директором давал
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 Б 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 интервалы времени для последующих действий и отчетности о выполнении.
Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) указывает, что во французский
текст проекта резолюции, в частности в пункте 5(1), требуется внести редакторскую поправку, с тем
чтобы он соответствовал варианту на английском языке.

Проект резолюции, рекомендованный Исполннггельным комитетом в резолюции EB93.R1，с внесенными поправками принимается1.
3.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 26 повестки дня

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 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: пункт 26.1 повестки дня (резолюция EB93.R21, д о к у м е н т ы А 4 7 / 1 9 ,
Add.1 и А 4 7 / 4 2 )

А47/19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на документы А47/19 и А47/19 Add.l, в которых
содержатся финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за период 1 января 1992 г•一 31
декабря 1993 г. Доклад Комитета для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала
работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, учрежденного Исполкомом с
целью изучения этих двух докладов и замечаний по ним Комитета Исполкома, содержится в документе
А47/42. •
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает Комитету о том, что после принятия резолюции WHA30.20, учредившей двухгодичный цикл программного бюджета, было принято
решение о том, чгто в конце каждого двухгодичного периода Генеральный директор и Внешний ревизор
будут представлять доклад, охватывающий соответствующий финансовый период. Поэтому на рассмотрение Комитета представлены доклады за период 1992—1993 гг. (документ А47/19)，и оратор
излагает содержание каждой части. В Приложении к данному докладу (документ А47/19 Add.l)
содержится существенная информация о внебюджетных средствах, включая резюме взносов, произведенных правительствами и другими источниками в различные фонды, а также подробные сведения,
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.14.
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необходимые донорам для финансовых отчетов по расходам, произведенным из сделанных ими
взносов.
В качестве части процесса реформы в области представления счетов была составлена серия
диаграмм для иллюстрации различных финансовых тенденций, существовавших в 1992—1993 гг., по
сравнению с предьздущими финансовыми периодами. В соответствии с новыми процессами отчетности в Организации Объединенных Наций эти диаграммы будут добавлены к последующим комплектам счетов. Первая диаграмма показывает，каким образом расходовались денежные средства по
разделам ассигнований на 1992—1993 гг. по сравнению с предыдущими четырьмя двухгодичными
периодами. Самая крупная часть расходов из регулярного бюджета в размере 32 % приходится на
инфраструктуру системы здравоохранения, за которой следуют вспомогательные расходы по программам и расходы, связанные с укреплением здоровья. Вторая диаграмма показывает, что 43 % внебюджетных средств были затрачены на предупреждение болезней и борьбу с ними. Однако невозможно
представить четкую картину деятельности Организации без одновременного рассмотрения обеих форм
расходов. Третья диаграмма, в которой объединены расходы из регулярного бюджета и внебюджетные
средства, показывает, что самой крупной статьей расходов является предупреждение болезней и борьба
с ними, составляющая 528 млн долл. США. Четвертая диаграмма показывает, что 1992—1993 гг.
являются первым двухгодичным периодом, в котором расходы из внебюджетных средств опережают
расходы из регулярного бюджета, причем разница составляет приблизительно 60 млн долл. США. В
связи с тенденцией нулевого реального роста в регулярном бюджете, в предстоящие годы будут
тщательным образом изучены пути совершенствования интеграции расходов. Последние две диаграммы содержат подробные данные в отношении суммы невыплаченных взносов по состоянию на конец
двухгодичного периода и ее воздействие на руководство Организацией. Существующая в настоящее
время сумма в размере 106 млн долл. США является самой крупной за многие годы, и возрастает
сумма задолженности за первый год двухгодичного периода. Последняя диаграмма показывает, каким
образом осуществляла деятельность Организация, имея такой дефицит. Эта проблема была решена
тремя путями: был полностью изъят Фонд оборотных средств, были произведены внутренние займы
на сумму в размере 44 млн долл. США, а также было проведено общее сокращение программ на
сумму в размере 55 млн долл. США.
Посредством этих диаграмм была продемонстрирована необходимость увеличения Фонда оборотных средств. Была предложена стандартная формула, существующая в Организации Объединенных
Наций и составляющая приблизительно одномесячные расходы, и оратор надеется, что она будет
принета Ассамблеей здравоохранения под пунктом 28 повестки дня.
В резолюции WHA44.14 Ассамблеей здравоохранения был утвержден фонд обменного курса валют
до уровня 31 млн долл. США. Степень использования этого фонда зависит от стабильности валютных
рынков; в тот год было использовано всего 8,8 млн долл. США.
Административные расходы, произведенные во время рассматриваемого двухгодичного периода,
были несколько ниже расходов в предыдущем двухгодичном периоде; 12,6 % всех обязательств пошли
на покрытие административных расходов.
Ограничение масштабов деятельности Внешнего ревизора в отношении Регионального бюро для
стран Африки было первым таким ограничением за всю 45-легнюю историю ВОЗ. Этого можно было
бы избежать различными способами, а именно, воспользоваться возможностью и посетить Региональное бюро в другое время, использовать возможности проведения консультаций в шгаб-квартире или
воспользоваться компьютерными данными в Женеве, поездками в Женеву сотрудников Регионального
бюро для стран Африки или передачей документов по почте. Внутренний ревизор недавно совершил
поездку в Браззавиль, и делегаты могут получить его доклад. Внешний ревизор признал, что эта
проблема возникла не по вине сотрудников ВОЗ. Ответственность за принятие окончательного
решения по данному вопросу полностью возлагается на Внешнего ревизора и его сотрудников.
Сэр John BOURN (Внешний ревизор) подчеркивает свое решительное намерение провести независимый и объективный анализ счетов и деятельности ВОЗ. Оратор представляет краткое описание
формы своего финансового доклада по счетам ВОЗ за двухгодичный период 1992—1993 гг. В докладе,
по мнению оратора, дано объективное описание финансового положения и деятельности ВОЗ за
исключением ограничения масштабов ревизии в отношении Регионального бюро для стран Африки.
Оратор не смог получить всю необходимую информацию для того, чтобы представить полное заключение по ревизии в связи с тем, что имевшие место в ноябре 1993 г. беспорядки в Браззавиле
помешали ему завершить свою работу. Он подчеркивает, что это никоим образом не является виной
штаб-квартиры или Регионального бюро. Поскольку оратор не имел возможности увидеть процесс
контроля в действии, он ограничил масштабы своего доклада результатами • ревизии. Как только
позволят обстоятельства, он намерен провести ревизию деятельности Регионального бюро для стран
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Африки и представить в связи с этим доклад следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. В докладе
будет содержаться глубокий анализ деятельности, осуществляемой в Африканском регионе.
Выступающий с удовлетворением отмечает действия, предпринятые в ответ на рекомендации,
представленные в его докладе, охватывающем двухгодичный период 1990—1991 гг. Заметные усилия
были сделаны Глобальной программой по СПИДу для совершенствования планирования и финансового контроля программной деятельности. Более того, были приняты почти все рекомендации,
сделанные в отношении возможных финансовых нарушений в 1992 г., при удалении особого внимания
вопросам заключения контрактов и мониторинга, а также вопросам отчетности руководителей программ.
В докладе за 1992—1993 гг. особое значение имеют четыре вопроса. Во-первых, в отношении
применения компьютеров оратор ранее высказывал замечания в связи с недостатками, возникающими
в результате неконтролируемого доступа к непосредственным компьютерным данным по отчетности.
Учреждение ВОЗ комитета по надзору за безопасностью компьютерных данных в некоторой степени
спосоёствовало решению проблемы обеспечения надлежащего доступа и разработки политики в
области методов использования компьютерных данных. Во-вторых, в отношении кадровых вопросов
особое внимание было уделено практике предоставления бывшим сотрудникам 1фаткосрочных контрактов на период, превышающий годичный срок. Хотя следует признать ценность их деятельности,
трудно оправдать систему оплаты их труда по ставкам, превышающим нормы, содержащиеся в
собственных руководящих принципах Организации. В-третьих, в результате замечаний, представленных в докладе за двухгодичный период 1990—1991 гг. в отношении объединения служб внутренней
ревизии и административного управления, ВОЗ восстановила отдельное бюро внутренней ревизии,
что таким образом устранило возможный конфликт интересов. Заслуживает высокой оценки сотрудничество между внутренним и внешним ревизорами. Однако еще остаются вакантными три должности
в Бюро внутренней ревизии, а также по-прежнему существует необходимость создания этим Бюро
программы непрерывного обучения. В-четвертых, подчеркивается значение вопросов управления
программой по стипендиям, в рамках которой в течение двухгодичного периода 1992—1993 гг. были
произведены расходы на сумму 41 млн долл. США. Успех, достигнутый к настоящему времени, может
быть еще больше, если усилить внимание вопросам использования системы профессиональной
подготовки стипендиатов, которая должна в большей степени соответствовать потребностям отдельных стран, а также целям программы и политики ВОЗ. В некоторых случаях цели обучения очень
расплывчаты и не соответствуют стратегии ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, со временем изменились продолжительность и характер обучения стипендиатов. В
Юго-Восточной Азии, например, все внимание сосредоточено на краткосрочных учебных курсах и
поездках групп лиц. Хотя это и полезный вид наблюдения за выработкой навыков и накопления
знаний, но не всегда дает официальную профессиональную подготовку, соответствующую признанной
квалификации. Оратор рекомендует ВОЗ рассмотреть соотношение между долгосрочным и краткосрочным обучением стипендиатов. В штаб-квартиру ВОЗ не всегда представляются отчеты по стипендиям; можно было бы шире распространять положительные результаты деятельности этой программы. В настоящее время ВОЗ признала необходимость проведения оценки системы профессиональной подготовки стипендиатов.
Оратор в высшей степени признателен за неоценимую помощь и поддержку, оказанную Генеральным директором и его сотрудниками.
Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) представляет первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А47/42) и обращает внимание
присутствующих на проект резолюции, рекомендованный Комитетом и содержащийся в пункте 15.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) разделяет обеспокоенность Генерального директора
в связи с отсутствием выплат обязательных взносов многими странами в прошлом году. Диаграмма,
представленная г-ном Aitken, помощником Генерального директора, в отношении невыплаты обязательных взносов за последние два года является предупреждением для государств-членов и Секретариата. У оратора также вызывает обеспокоенность продолжающаяся практика Организации использовать высокий уровень займов. В конце двухгодичного периода 1992—1993 гг. ВОЗ имела дефицит
поступлений в размере приблизительно 51 млн долл. США, который был покрыт за счет изъятия
остатка из Фонда оборотных средств на сумму 7 млн долл. США и путем взятия займов на сумму 44
млн долл. США из внутренних ресурсов. За последние два года 40 стран не внесли никаких взносов
и не были получены 15 % денежных средств. Хотя государства-члены в течение многих лет говорят
об установлении приоритетов, сокращении или ликвидации менее важных программ и видов деятель26 ЗакЛМОЗ
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ности, совершенно ясно, что ВОЗ необходимо сосредоточить свою деятельность на сокращенном
перечне программ, с тем чтобы она могла оказывать действительно позитивное воздействие на
программы, которые она осуществляет, и обходиться теми ресурсами, которые она рассчитывает
получить.
Диаграммы, представленные в документе А47/19, показывают разницу, существующую между
ожидаемыми расходами в 1992—1993 гг. и фактически произведенными расходами. Например, сумма
денежных средств, выделенная из бюджета на вспомогательные расходы по программам, составляет
25,5 % регулярного бюджета, а фактически затраченная сумма — 27,8 %. Более того, сумма, затраченная непосредственно на сами программы ВОЗ — медицинская наука и технология, а также помощь
государствам -членам, — была сокращена с 30,6 % ， к а к было намечено в бюджете, до фактически
использованной суммы в размере 28,7 %. На проведение Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета было израсходовано на 2,6 млн долл. США больше, чем планировалось в бюджете, а
сумма, затраченная на программы здравоохранения, в отдельных странах сократилась с 267 млн долл.
США до 239 млн долл. США. Для дальнейшей иллюстрации этой общей тенденции можно указать,
что на штаб-квартиру ВОЗ было использовано 35 % бюджета по сравнению с фактически ассигнованными 33 %• Расходы на шесть регионов ВОЗ были со]фащены приблизительно на 10 % от
первоначально ассигнованных средств. Несмотря на заявление г-на Aitken в январе 1993 г. Исполкому
о том, что будет произведено общее сокращение расходов на 10 % в связи с неожиданным недопоступлением обязательных взносов, совершенно непонятно, почему расходы были сокращены в тех
регионах, где деятельность ВОЗ имеет наибольшее значение. Ассамблее здравоохранения должны быть
даны соответствующие объяснения. Совершенно непонятно, почему были перерасходованы бюджетные и финансовые средства по сравнению с запланированными на несколько миллионов долларов,
в то время как ссмсратились соответствующие расходы на решение проблем здравоохранения в
государствах-членах.
Несколько вопросов, поднятых в докладе Внешнего ревизора по двухгодичному периоду 1992—
1993 гг., также вызывают обеспокоенность всех государств 一 членов ВОЗ. Как отмечала делегация
оратора в прошлом, было бы хорошо, если бы Ассамблея здравоохранения располагала письменным
ответом Генерального директора на рекомендации Внешнего ревизора до обсуждения на ней этого
вопроса. Касаясь пункта 44 доклада, оратор отмечает, что ВОЗ приняла на работу 80 бывших
сотрудников, заключив с ними более 200 краткосрочных контрактов, причем длительность некоторых
из них достигает четырех лет. Приобретают особое значение вопросы оценки и надлежащего руководства. Нежелательным является одновременное получение оплаты по контрактам и пенсии. Некоторые бывшие сотрудники были вновь взяты на работу на уровне их прежних категорий и ступеней
несмотря на то, что в описании условий контракта указывается более низкий уровень, а другим
сотрудникам производились выплаты, “значительно превышающие соответствующий уровень выплат
по краткосрочным контрактам". Оратор задает вопрос, почему это рассматривается в качестве разумного и надлежащего решения в области руководства. В пункте 42 доклада ставится под сомнение
здравый смысл осуществляемой ВОЗ "системы добровольного прекращения службы", в соответствии
с которой произведены выплаты в связи с прекращением службы на сумму 4,85 млн долл. США ради
получения экономии за двухгодичный период лишь на сумму 4 млн долл. США. Более того, ряд
предположительно замороженных постов тех лиц, которые прекратили службу в соответствии с этой
системой, впоследствии были разморожены. Прежде чем Организации следует приступать к осуществлению подобных систем, необходимо проводить глубокий анализ соотношения расходов и выгод.
Несмотря на критические замечания, содержащиеся в предыдущем докладе в отношении участия
ВОЗ в Специальном фонде здравоохранения для Африки, и на рекомендацию Внешнего ревизора о
том, что ВОЗ следует предпринять шаги по "урегулированию любых действий, связанных с продолжением участия", директор Регионального бюро для стран Африки продолжает выполнять функции
ответственного секретаря этого Фонда согласно данным, содержащимся в последнем докладе Внешнего ревизора. Какой характер соглашения, достигнутого в отношении "временного руководства"
Фондом? Какие были произведены изменения? Согласен ли Генеральный директор с тем, что ВОЗ
следует таким образом поддерживать связь с этим Фондом?
По вопросу стипендий в пунктах 52—65 доклада отмечается отсутствие или неадекватность
национальных комитетов по подбору кандидатур, явное несоответствие стипендий целям политики
ВОЗ, наличие нарушений процедурного характера, а также отсутствие оценки. Существуют значительные различия между регионами в количестве стипендий, предоставленных в 1992—1993 гг., а
некоторые стипендии были предоставлены лицам, которые в возрастном отношении слишком стары,
чтобы их можно было в дальнейшем использовать. Действительно ли работает эта программа при
этих обстоятельствах, и если она даже работает, является ли она наивысшим приоритетом в плане

КОМИТЕТ Б: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

185

использования ограниченных ресурсов? Выполнение рекомендаций Ревизора приобретает очень важное значение, и Исполкому в январе 1995 г. должен быть представлен доклад о ходе работы.
В пункте 38 доклада отмечается, что никогда полностью не возмещались средства, взятые из
Фонда оборотных средств в двухгодичном периоде 1990—1992 гг. Хотя предлагаемое расширение
Фонда оборотных средств может содействовать частичному решению этой проблемы, но более важно
соблюдать принцип, согласно которому необходимо возмещать суммы, взятые из Фонда оборотных
средств, как только поступают для этой цели денежные средства.
Особую обеспокоенность вызывает вопрос относительно украденного оборудования и злоупотреблений, а также распространенности финансовых нарушений, связанных со старшими должностными лицами ВОЗ, действия, которые ВОЗ решила не рассматривать в качестве злоупотреблений, и
это четко указывает на необходимость обеспечения более строгого внутреннего контроля. Оратор
полностью согласен с рекомендациями Внешнего ревизора по этим последним двум вопросам.
Выступающий также одобряет рекомендацию, представленную в пункте 47, относительно скорейшего заполнения вакантных должностей в Бюро внутренней ревизии. Можно было бы избежать
многих проблем, указанных в докладе, при наличии более надежного механизма внутренней ревизии.
Оратор положительно оценивает этот наиподробнейший доклад Внешнего ревизора и особенно
то, что в нем не опущены вопросы, рассматриваемые ранее в предыдущих докладах. Вызывает
разочарование тот факт, что существуют значительные различия между замечаниями Внешнего ревизора в отношении действий, предпринятых по выполнению рекомендаций, содержащихся в двух
предыдущих докладах, и информацией, представленной Генеральным директором в его собственном
докладе.
Государствам-членам очень трудно постоянно следить за деятельностью такой огромной организации, как ВОЗ. Фактически государства-члены должны не подвергать скрупулезному анализу каждый
элемент руководства ВОЗ, а надеяться на то, что избранное руководство будет осуществлять пожелания государств-членов, внутренние и внешние ревизоры будут выявлять недостатки，а администрация
буцет вносить соответствующие коррективы. Однако проблемы по-прежнему возникают во все большей степени, несмотря на эти механизмы. Оратор надеется, что проекты резолюций, рассматриваемые
Комитетом согласно пунктам 23 и 24 повестки дня, привлекут соответствующее внимание к поднятым
вопросам.
Д-р STAMPS (Зимбабве), соглашаясь со многими замечаниями предыдущего оратора^ выражает
надежду на существенные улучшения, благодаря изменениям во внутренней ревизии, отмеченным
Внешним ревизором.
Касаясь вопроса о распределении расходов, выступающий убежден в том, что буцет выделено
больше средств секретариату новой объединенной и совместно организованной программы по
СПИДу. Оратор сомневается в заверениях о том, что будут сокращены расходы на уровне штаб-квартиры ВОЗ, и опасается, что сумма денежных средств, передаваемая через ВОЗ на уровень стран для
осуществления деятельности в области СПИДа, будет по-прежнему уменьшаться, как это имело место
в Африке за последние два двухгодичные периода.
Оратор разделяет обеспокоенность в отношении функциональных возможностей региональных
бюро, особенно Регионального бюро для стран Африки. Как указано в пункте 67 доклада Внешнего
ревизора, связь с бюро в Браззавиле чрезвычайно затруднена, но тот факт, что ревизия не была
проведена, несмотря на то что все документы с большими затратами были отосланы из Браззавиля
в Женеву, также вызывает беспокойство.
Потребности Африки в области здравоохранения очень значительны, так же как и в области
предоставления стипендий. Однако Африка, по-видимому, получает меньшее число стипендий в
расчете на одно государство, чем любой другой регион. Сумма, значительно превышающая 1 млн
долл. США, затраченная на улучшение телекоммуникаций с Региональным бюро и на переоборудование водопроводных труб в комплексе в Джуе, может оказаться затраченной впустую, поскольку
ВОЗ необходимо самым тщательным образом изучить вопрос о том, имеет ли смысл сохранять
нынешнее местоположение Регионального бюро, независимо от существующих в настоящее время
беспорядков.
Оратора интересует вопрос о том, будет ли дан в ближайшее время ответ относительно необычного
разрешения на проведение чрезвычайной ревизии для Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, и особенно в отношении расходов, связанных с проведением этой ревизии, способов
ее финансирования и областей, которые пострадают в результате этого.
Д-р MWANZIA (Кения) выражает свою обеспокоенность относительно последствий того, что
Внешний ревизор ограничил свое заключение в отношении Регионального бюро для стран Африки.
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Оратор согласен с Комитетом Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов д о
начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что Организации не
следует ждать, пока Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрит результаты проведения внешней ревизии. Либо Внешний ревизор должен согласиться с результатами
деятельности внутреннего ревизора, либо Ассамблея здравоохранения должна принять доклад Внешнего ревизора вместе с работой внутреннего ревизора в отношении Регионального бюро для стран
Африки. В этом случае в проект резолюции, изложенный в пункте 15 документа А47/42，следует
внести поправку, утверждающую внутреннюю ревизию, осуществленную в апреле 1994 г., в отношении
Регионального бюро для стран Африки.
Касаясь вопроса о Специальном фонде здравоохранения для Африки, оратору также хотелось бы
получить разъяснения от Генерального директора о роли ВОЗ и регионального директора.
Г-н OKELY (Австралия) разделяет уже выраженную обеспокоенность относительно задержек с
выплатой или невыплаты обязательных взносов, разницы между ассигнованными суммами и фактически потраченными, а также в связи с тем фактом, что сокращения, по всей видимости, касаются
программ в области здравоохранения на региональном и национальном уровнях, где наиболее безот1
лагательно требуются поддержки и ресурсы.
На 1992—1993 гг. был утвержден бюджет в размере 735 млн долл. США. В соответствии с
информацией, представленной в финансовом отчете, недопоступление на сумму 106 млн долл. США
возникло в результате невыплаты обязательных взносов, причем 55 млн долл. из этой суммы были
иокрьпы за счет сокращения программ. Создается впечатление, что не были произведены сокращения
в деятельности пггаб-квартиры в отношении Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета
или глобальной и межрегиональной деятельности, а диаграммы, приведенные в конце части I доклада,
показывают, что вспомогательные службы даже расширились. Более того, Региональное бюро для
стран Западной части Тихого океана, очевидно, вынуждено было взять на себя несоразмерную часть
общего сокращения, что означает не только появление у регионального директора проблем в области
управления и практической деятельности, но и то, что страны этого Региона не получат помощи, в
которой они срочно нуждаются.
Поэтому оратора интересует вопрос о том, было ли действительно проведено общее сокращение
деятельности на 10 %，запланированное на 1993 г., и если это так, коснулось ли это сокращение в
равной степени всех программ, стран и регионов, а также штаб-квартиры. Следует ли сокращать
финансирование на уровне стран, учитывая тот факт, что в нынешней Общей программе работы
особое внимание уделяется деятельности, осуществляемой именно на этом уровне? Почему, как
показывают диаграммы, самые крупные сокращения были произведены в отношении национальных
мм, и почему самое большое расширение деятельности произошло в области вспомогательных
агор также обеспокоен ограничением масштабов деятельности Внешнего ревизора в отношении
Регионального бюро для стран Африки, и задает вопрос, какие были приняты меры для получения
необходимой информации.
Д-р OKWARE (Уганда) выражает сожаление в связи с тем, что впервые за 45 лЬт Внешний ревизор
ограничил масштабы своего доклада в отношении Африканского региона. Этого ограничения можно
было бы избежать, если бы Внешний ревизор использовал копии документов Регионального бюро,
имеющиеся в пггаб-квартире, или изменил график проведения ревизии, либо изыскал альтернативные
методы. Плохая связь является результатом отсутствия инфраструктуры в рамках всего Региона, а не
следствием проблем, существующих в Региональном бюро. Ограничение масштабов деятельности
приведет к возникновению неуверенности, которая в свою очередь проявится в уменьшении доверия
и нанесет ущерб программе ВОЗ в Регионе, причем в этом нет никакой вины персонала; это подорвет
усилия, направленные на достижение здоровья для всех. Внешний ревизор мог бы предпринять более
активные усилия; он получает хорошую зарплату за обслуживание всех регионов. Доклад внутреннего
ревизора в отношении Регионального бюро для стран Африки, считающийся удовлетворительным,
должен быть принят Внешним ревизором, который тогда сможет представить свое заключение без
каких-либо ограничений.
Д - р FEEK (Новая Зеландия) одобряет замечания, высказанные делегатами Соединенных Штатов
Америки и Австралии. Касаясь вопроса обсуждения глобальных изменений и реорганизации ВОЗ,
оратор повторяет свое замечание о том, что Организации следует определить свою ориентацию,
прежде чем приступать к реформе. Если этой ориентацией, например, является стратегия в области
первичной медико-санитарной помощи, то тогда она должна быть приведена в соответствие с
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бюджетными расходами. Диаграммы на с. X и XI документа А47/19 показывают, что в отличие от
ожидаемого характера децентрализованных расходов на уровне стран расходы на глобальном уровне
составляют приблизительно 35 %, являясь превышенными. По мнению оратора, Организации следует
исправить это положение; составление бюджета должно соответствовать потребностям стран, а не
потребностям ВОЗ, и в будущем Ассамблея здравоохранения должна бьпъ проинформирована о том,
каким образом Организация намерена это осуществлять. Недавно проведенная серьезная реформа в
Новой Зеландии обеспечила разграничение между финансирующими органами, органами, предоставляющими помощь, и потребителями с целью создания децентрализованной системы.
Г-н AUGUSTSSON (Швеция), выступая от имени Северных стран (Дания, Финляндия, Норвегия
и Швеция), поддерживает замечания, сделанные делегатом Соединенных Штатов Америки, и выражает особую обеспокоенность в связи с проведением несоразмерных сокращений бюджета на региональном и национальном уровнях. Хотя некоторые государства-члены, безусловно, сталкиваются с
трудностями при выполнении своих обязательств, возрастающий уровень невыплаченных взносов в
конце каждого двухгодичного периода, большая невыплаченная сумма, а также большое число
государств-членов, которые вообще не произвели никаких выплат, представляют собой серьезные
проблемы, которые не только отрицательным образом сказываются на повседневной деятельности
Организации, но и подрывают к ней доверие, причем создается такое впечатление, что страны не
ценят ее деятельности. Северные страны хотят вновь повторить свое обращение ко всем государствам-членам предпринять необходимые шаги для обеспечения полной, своевременной и без какихлибо особых условий выплаты своих финансовых взносов.
Г-н CHAUDHURI (Индия) выражает глубокую обеспокоенность в связи с ограниченным заключением ревизии, представленном Внешним ревизором из-за трудностей, связанных с поездкой в
Региональное бюро для стран Африки. Это ограничение создаст неуверенность и сприцательным
образом скажется на усилиях ВОЗ в развивающихся странах Региона. Оратор разделяет точку зрения,
выраженную в первом докладе Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых
вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ
А47/42), и с удовлетворением отмечает тот факт, что была проведена внутренняя ревизия в отношении
Регионального бюро для стран Африки. Этот вопрос должен быть урегулирован как можно скорее.
Д-р NGO VAN НОР (Вьетнам) одобряет первый доклад Комитета Исполкома для рассмотрения
определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения и выражает сожаление по поводу того, что Внешний ревизор представил ограниченное заключение. Внешнему ревизору следует изыскать пути завершения выполнения той задачи, за
которую он отвечает и получает хорошее вознаграждение. Как указывается в докладе Комитета,
Организации не следует дожвдаться следующей Ассамблеи здравоохранения, чтобы рассмотреть
выводы проведенной внешней ревизии. Здесь возможны два пути — либо Внешний ревизор согласится
с результатами внутренней ревизии, либо Ассамблея здравоохранения утвердит доклад по внутренней
ревизии. И наконец, оратор просит предоставить информацию о расходах в процентах на персонал,
имеющих место во внебюджетных программах.
Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подчеркивает
тот факт, что важные документы, особенно финансовые отчеты, такие как документ А47/19 и
добавление к нему, должны предоставляться заблаговременно, с тем чтобы позволить делегатам
изучить их и получить, если потребуется, экспертную оценку. Общее финансовое положение Организации продолжает вызывать обеспокоенность. Возрастающеё число государств-членов не вносят
своих взносов в регулярный бюджет или выплачивают их с запозданием, а внутренние займы,
используемые для покрытия дефицита поступлений, по-видимому, становятся нормой. Если эта
тенденция не прекратится, в конечном итоге не будет средств для покрытия чрезвычайных расходов,
а предлагаемое увеличение Фонда оборотных средств может даже обострить ситуацию. Организации
следует призывать государства-члены к выполнению своих обязательств и принимать меры в соответствии со статьей 7 Устава о временном лишении права голоса постоянных неплательщиков. Кроме
того, ВОЗ следует установить более четкое соответствие между предполагаемыми расходами по
программам и реально ожидаемыми поступлениями. Необходимо установить более четко сформулированные приоритеты в деятельности Организации и вьщелять больше ресурсов на региональном и
национальном уровнях и меньше 一 на уровне штаб-квартиры. Оратор просит подтвердить, что активное сальдо в размере почти 55 млн долл. США в действующем рабочем бюджете используется по
мере необходимости для погашения займов, взятых из Фонда оббротаых средств.
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Высокий уровень внебюджетного финансирования говорит о том доверии, которым пользуется
ВОЗ, и отражает положительную оценку усилий Организации по обеспечению финансирования. В
связи с несоответствием, существующим между средствами регулярного бюджета и внебюджетными
средствами, важное значение имеют вопросы обеспечения того, чтобы не искажалась общая политика,
а деятельность по-прежнему отражала пожелания Ассамблеи здравоохранения. В этих целях Исполнительному комитету следует осуществлять более тесное сотрудничество с комитетами по управлению
программами.
Оратор поддерживает точку зрения делегата Соединенных Штатов Америки о том, что Генеральному директору следует дать ответ в письменном виде на критические замечания Внешнего ревизора
на Ассамблее здравоохранения. Являясь одной из основных стран, принимающих стипендиатов ВОЗ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии особенно обеспокоено в связи с
замечаниями Внешнего ревизора в отношении национального процесса подбора кандидатур. Оратор
надеется получить предлагаемую оценку Организации системы стипендий и задает вопрос, какие
предпринимаются шаги по выполнению рекомендаций Ревизора по совершенствованию процесса
подбора кандидатур и по созданию национальных комитетов по подбору кандидатур.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) одобряет замечания, сделанные делегатами Соединенных Штатов Америки, Австралии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и
надеется, что эти рекомендации будут полностью выполнены. Оратор выражает обеспокоенность в
связи с задолженностью по выплатам обязательных взносов, отмечая, что в этом отношении двухгодичный период 1992—1993 гг. был одним из наихудших периодов в истории Организации; существует
настоятельная необходимость повышения дисциплины среди государств-членов в отношении выплаты
взносов. Также вызывает обеспокоенность практика внутренних займов для покрытия дефицита
поступлений.
Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) подцерживает просьбу о предоставлении более подробной информации в отношении изменения характера бюджетных расходов, как указано на с. X и XI
документа А47/19. Оратор обеспокоен в связи с превышением расходов по таким пунктам сессий
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Существует ли какой-либо
механизм, отражающий объем осуществляемой в штаб-квартире деятельности, которая приносит
непосредственную пользу государствам-членам?
Ограниченное заключение Внешнего ревизора не означает чьей-либо вины, но тем не менее оно
служит причиной для беспокойства. Какие использовались критерии для определения степени невозможности посещения Регионального бюро для стран Африки? Оратор понимает, что во время этого
периода времени Региональное бюро продолжало осуществлять свою деятельность, его сотрудники
совершали поездки, а внутренние ревизоры сумели подготовить доклад.
Г-н MILLER (Канада) одобряет замечания, сделанные делегатами Соединенных Штатов Америки,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Нидерландов. Касаясь внешней
ревизии, следует, безусловно, признать профессиональную оценку Внешнего ревизора в отношении
объема деятельности, необходимой для завершения его ревизии, а также его заявление о том, что
ограничение масштабов ревизии является профессиональным вопросом, а не связано с чьей-либо
виной. Оратор отмечает тот факт, что Внешний ревизор планирует вскоре осуществить отложенную
ревизию Регионального бюро для стран Африки.
Оратор выражает обеспокоенность в связи с практикой общих сокращений, которая, по его
мнению, противоречит функции руководящих органов по установлению приоритетов. Поскольку
продолжается выполнение резолюции WHA46.35, Генеральному директору следует представить на
рассмотрение Исполнительного комитета в первую очередь более целенаправленные предложения по
установлению приоритетов.
Отмечая большое число рекомендаций, сделанных Внешним ревизором, которые еще предстоит
выполнить, оратор обращает особое внимание на необходимость укомплектования штатами Бюро
внутреннего ревизора, применения собственных руководящих принципов ВОЗ, касающихся краткосрочного найма на работу бывших сотрудников, а также разъяснения позиции в отношении Специального фонда здравоохранения для Африки. Кроме того, ВОЗ следует согласиться со строгим
толкованием Внешним ревизором Положений о финансах относительно авансов, взятых из Фонда
оборотных средств.
Д-р SHRESTHA (Непал) одобряет точку зрения Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
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воохранения по докладу Внешнего ревизора и считает, что следовало бы изыскать альтернативные
методы проведения ревизии в Региональном бюро для стран Африки. Оратор предлагает внести
поправку в резолюцию, рекомендованную для принятия Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеей здравоохранения и содержащуюся в пункте 15 документа А47/42, с указанием того, что
Ассамблея здравоохранения принимает доклад внутреннего ревизора в отношении Регионального
бюро для стран Африки.
Заседание закрывается в 11 ч 05 мин.

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 10 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: д-р M.S.E. Asaad (Саудовская Аравия)

1.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 26 повестки дня (продолжение
дискуссии)

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 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: пункт 26.1 повестки дня (резолюция EB93-R21, документы А 4 7 / 1 9 , А 4 7 / 1 9
Add.1 и А 4 7 / 4 2 ) (продолжение дискуссии)

Г-н VON WISSELL (Свазиленд) одобряет мнения, выраженные выступающими на предыдущем
заседании относительно задолженности по обязательным взносам, несправедливо, что маленькие
страны, которые уплачивают взносы, оказываются наказанными в результате такой задолженности.
Выступающий критикует растущую бюрократию в ВОЗ, особенно в отношении совместно организованной программы по ВИЧ/СПИДу. Для противодействия этой тенденции выступающий предлагает, чтобы Секретариат ежегодно указывал, какая доля бюджета была израсходована на персонал
и на связанные с персоналом расходы.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), ссылаясь на различия в расходах в иггаб-квартире и на региональном и национальном уровнях, говорит, что ВОЗ является единственной организацией, предназначенной для обслуживания своих государств-членов, которые предоставляют средства
для ее деятельности. Выступающий настаивает на том, чтобы не проводить четкого различия между
способами использования ее ресурсов, так как большая часть работы в штаб-квартире приносит
прямую выгоду регионам и странам. В резолюциях, принятых в конце 70-х годов, ВОЗ предлагалось
распределять свои ресурсы между штаб-квартирой и регионами в соотношении 40:60. В действительности же в последние годы это соотношение составляло 35:65. ВОЗ продолжит рассмотрение вопроса
о том, как изменить это соотношение еще больше в пользу регионального и национального уровней.
Что касается сокращения расходов для компенсации ожидаемого недостатка взносов, ВОЗ смогла
достичь цели 10 % на региональном и национальном уровнях, но не в штаб-квартире, где расходы
были сокращены на 7 млн долл. США, т.е. на 3 %. Этот вопрос усугубляется неопределенностью
сроков выплаты взносов, и ВОЗ никогда не уверена в точной сумме средств, имеющихся в ее
распоряжении. Следовательно, первые сокращения были произведены по так называемым побочным
статьям, т.е. по таким, которые можно легко восстановить, когда будут выплачены задолженности.
Кроме того, число добровольных сотрудников составило приблизительно 50 человек, что привело к
экономии около 5 млн долл. США. Для достижения задачи 10 % в штаб-квартире потребуется уволить
более 100 сотрудников. Совсем недавно эти посты можно было бы сохранить, если бы поступили
необходимые взносы. Труднее сократить расходы штаб-квартиры, которые содержат гораздо большую
долю фиксированных позиций, чем оперативные мероприятия. ВОЗ полностью намерена отдать
приоритет восстановлению расходов на региональном и национальном уровнях в течение периода
1994—1995 гг., как только финансовое положение улучшится. Колебания обменных курсов и незапланированные повышения окладов, особенно у сотрудников категории общего обслуживания, были
одной из причин относительно высокой стоимости вспомогательных услуг, которые в значительной
мере связаны с расходами на персонал. В бюджете 1996—1997 гг. будет приведена более детальная
разбивка расходов в этой области. На вспомогательный персонал приходится приблизительно 12 %
общих расходов ВОЗ, что не считается чрезмерным по мировым стандартам.
Определенная озабоченность была выражена в связи с повторным приемом на работу вышедших
一
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на пенсию сотрудников. Однако бывшие сотрудники являются, одним из главных людских ресурсов
ВОЗ для выполнения краткосрочных видов деятельности, и выступающий считает нежелательным
отказываться от этой практики. Некоторые из таких сотрудников работали в течение значительного
периода времени, особенно когда было невозможно заполнить штатные должности из-за бюджетных
ограничений. Кроме того, при этом экономятся средства на пенсионных взносах, пособиях на
образование и других выплатах.
В качестве части ответа на доклад Внешнего ревизора полный и детальный анализ политики ВОЗ
в отношении бывших сотрудников будет представлен Исполнительному комитету и затем Сорок
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это даст возможность новому Комитету по
административным，бюджетным
и финансовым вопросам рассмотреть данный анализ и, возможно,
изучить этот вопрос более глубоко.
Система добровольного прекращения службы в штаб-квартире дала экономию в сумме приблизительно от 4—5 млн долл. США до 7 млн долл. США. Однако сама эта система стоила почти 5 млн
долл. США дополнительных выплат, но эти деньги поступают с отдельного счета и не компенсируются
из регулярного бюджета. В долгосрочном плане эта система добровольного прекращения службы даст
дальнейшую экономию.
Выступающий надеется, что технические детали восполнения затрат по Фонду оборотных средств
будут рассмотрены Исполнительным комитетом и позднее Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Роль штаб-квартиры в стипендиях ВОЗ заключается в общем руководстве и оказании помощи в
проведении оценки на национальном уровне.
ВОЗ твердо намерена не допустить, чтобы совместно организованная программа по СПИДу
привела к дальнейшей бюрократии.
В течение нынешнего двухгодичного периода внутренние займы были сокращены по сравнению
с предшествующими двухгодичными периодами, однако это было достигнуто за счет невысвобождения
средств для таких целей, как операции на региональном и национальном уровнях. Внутренние займы
по-прежнему будут необходимы, пока некоторые государства-члены не выполняют свои финансовые
обязательства. Обратный результат может дать со1фащение расходов полностью до ожидаемого уровня
поступлений, так как это будет поощрять некоторые государства-члены не выплачивать свои взносы,
полагая, что ВОЗ и так будет продолжать эффективно функционировать. Бюджетный излишек 55 млн
долл. США является чисто теоретическим и возникает в результате процедур подсчета полученной
экономии; он останется таковым до тех пор, пока не будут выплачены все задолженности.
Вопрос расходов на персонал в связи с общими расходами любой программы следует рассматривать в свете эффективности самой программы; во многих случаях это зависит от работы сотрудников,
их консультаций и помощи, что обеспечивает успех. Установление точного соотношения персонала
к эксплуатационным расходам является ошибочным подходом.
Расходы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета оказались выше, чем предполагалось, однако это отражает общую проблему заниженного бюджета. Не были приняты во внимание
полные увеличения расходов. Другими причинами являются прием новых государств-членов и дополнительные совещания. В бюджете 1996—1997 гг. будут определены и указаны количественно полные
расходы.
Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) говорит, что ВОЗ предложила заключить официальное
соглашение со Специальным фондом здравоохранения для Африки с целью урегулировать отношения
между ней и этим Фондом и обеспечить управление денежными средствами, предоставленными
Африканским банком развития для содействия деятельности этого Фонда. Было подписано 12-месячное предварительное соглашение, предусматривающее помощь в отношении секретариата, причем
подчеркивалось, что соответствующие сотрудники ВОЗ не будут заниматься деятельностью по сбору
средств или выполнять оперативные административные обязанности. Это соглашение было подписано
от имени Фонда генеральным секретарем Организации африканского единства, который является
председателем Совета Фонда.
Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что Организация
африканского единства и министерства здравоохранения стран Африканского региона признали
целесообразным иметь Специальный фонд здравоохранения для Африки для оказания помощи
возрастающему числу общин и районов, организующих свои собственные системы медико-санитарной
самопомощи. Этот Специальный фонд в сущности должен быть независимой неправительственной
организацией, а ответственность и наблюдение за его созданием возложено на пять видных африканских деятелей, действующих в личном качестве до начала функционирования Фонда. Пять лет назад,
27 ЗакЛНОЗ
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когда Генеральный секретарь ОАЕ объявил о создании Специального фонда, общественность начала
делать взносы на специальный счет, с которого до сих пор никаких денег не снималось. Тем не менее
этот Фонд все еще не начал функционировать. Этот вопрос привлек внимание ревизоров, так как
президенты некоторых африканских стран с энтузиазмом организовали деятельность по сбору средств.
Несколько должностных лиц ВОЗ, уверенные в том, что они имеют полномочия от Регионального
бюро, приняли участие в этом сборе средств, и некоторые собранные денежные средства прошли
через счета ВОЗ. Часть этих денег была в неконвертируемой валюте, и указанные должностные лица
ВОЗ помогли сделать их конвертируемыми. Это единственный случай, когда имелась какая-либо связь
между счетами ВОЗ и Специальным фондом. Фактически эти средства находятся вне охвата финансами ВОЗ. Два года назад, когда было подписано первое соглашение между Специальным фондом и
ВОЗ, на выступающего была возложена вся ответственность за этот Фонд. Необходимо заключить
соглашение, которое позволило бы ВОЗ действовать в качестве исполнительного учреждения и
принять необходимые меры для того, чтобы этот Фонд начал функционировать. Сейчас, после двух
лет длительной переписки между ВОЗ и ОАЕ, соглашение достигнуто и стало возможным принять
на работу человека для начала функционирования и эксплуатации этого Фонда.
Выступающий приветствует доклад Внешнего ревизора о программе стипендий, поскольку он
буцет полезным для убеждения правительств предпринять больше усилий в этой области. Однако
выступающий разочарован примером, который был выбран. Государства — члены Региона провели
полное и детальное изучение каждой отдельной стипендии, которая была выделена, и это исследование показало, что 70 % из них были выделены на общественное здравоохранение, менее 30 % — на
медицинские науки и менее 20 % — на клинические специальности; однако на основе изученного
примера Внешний ревизор указал, что большинство стипендий было в области клинических специальностей. Согласно этому докладу, один человек получил пять стипендий на протяжении семи лет.
Это не так. В действительности этому человеку была выделена только одна стипендия; другие так
называемые стипендии относились к семинарам, длящимся лишь одну или две недели.
Не был охвачен ряд других областей; министры восприняли идею учебных грантов, в случае
которых срок подготовки короче, а размер стипендии меньше, так что больше людей может их
получить. Этс может объяснить, почему было меньше обычных стипендиатов. Некоторые страны
продолжают настаивать на присуждении стипендий, однако этой тенденции оказывается противодействие, так как более высокие выплаты имеют последствия для бюджетов последующих двухгодичных
периодов. Была проведена также в значительных объемах подготовка специалистов в странах.
Вне зависимости от этих проблем, выводы, сделанные Внешним ревизором, будут приняты во
внимание и использованы для дальнейшего улучшения работы.
Выступающий выражает сожаление по поводу того, что ограничение доклада Ревизора проистекает
из неудачи ревизии счетов Регионального бюро для стран Африки. Учитывая возникшую в Браззавиле
проблему безопасности, выступающий предложил сотрудникам Внешнего ревизора переправиться в
безопасное место, где размещаются весь персонал и все дела, с тем чтобы они могли выполнить
ревизию. Они не согласились и вернулись в безопасную Европу. На совещании Исполнительного
комитета в январе 1994 г. несколькими членами Исполкома вновь была подчеркнута важность
проведения этой ревизии, и выступающий надеется, что эту работу можно будет провести до сессии
Ассамблеи здравоохранения. Выступающий снимает с себя всякую ответственность за тот факт, что
ревизия до сих пор не проведена и выражает удовлетворение тем, что Внешний ревизор указал, что
ограничение его ревизии не имеет отношения к функциям и возможностям Регионального бюро.
После этого внутренний ревизор подготовил свой доклад, выводы которого являются удовлетворительными. Тем не менее выступающий будет приветствовать приезд сотрудников Внешнего ревизора
в Браззавиль для завершения их проверки в текущем году.
Как человек, на которого возложена ответственность за самый трудный регион ВОЗ, выступающий
подчеркивает, что Африканский регион в течение почти каждого года показывал наилучшие достижения. На членов Исполкома произвела впечатление серия инициатив, организованных министрами
здравоохранения стран Африки и Региональным бюро, а также тот способ, с помощью которого
работа и ресурсы направляются на действия в ответ на глобальные изменения.
Сэр John BOURN (Внешний ревизор) объясняет, что ограничение ревизии счетов, естественно,
вызвало обеспокоенность, но оно совершенно не означает какого-либо порицания или критики.
Ограничение может возникнуть, во-первых, когда счета являются неправильными и, во-вторых, когда
имеются трудности доступа к проведению ревизии. Последняя причина не дала возможности провести
надлежащее изучение операций Африканского регионального бюро, и поэтому выступающий ограничил охват своего заключения по ревизии в этом отношении.
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Отвечая на вопросы, поднятые делегатами, выступающий говорит, что метод ревизии был одним
и тем же для всех регионов ВОЗ и применялись одни и те же стандарты.
Ряд делегаций, очевидно，считают, что ревизоры вообще не были в Браззавиле. Действительно,
запланированное на июнь 1993 г. посещение по рекомендации ВОЗ было отменено, однако ревизоры
прибыли в Браззавиль в ноябре того года и получили полную поддержку со стороны Регионального
бюро. К сожалению, они столкнулись с практическими трудностями достижения Регионального бюро
из того места, где они находились, и в конечном счете были вынуждены вернуться, не завершив
необходимой проверки на месте. Проведение ревизии ранее было нецелесообразным из-за отсутствия
важной информации, однако ревизоры вернутся в Браззавиль и составят специальный доклад по этому
вопросу. Средства на проведение ревизии в Браззавиле, безусловно, имеются и будут использованы
с этой целью как только позволят обстоятельства.
По вопросу о проведении ревизии на основе только документальной информации выступающий
подчеркивает, что внешняя ревизия требует от ревизора увидеть работу на месте, чтобы дать профессиональную оценку. Кроме того, хотя доклад такой ревизии и является ценным, он не может заменить
внешнюю ревизию, поскольку обязанности этих двух ревизоров различны, и как ВОЗ, так и система
Организации Объединенных Наций в целом предусматривают оба вида ревизии.
Выступающий выражает надежду на то, что он рассеял сомнения делегатов в отношении этого
вопроса, и с нетерпением ожидает проведения внешней ревизии в Браззавиле.
Оратор приветствует замечания д-ра Monekosso в отношении стапендий; взятый для ревизии
пример был взят наугад на профессиональной и статистической основе, однако иногда результаты
получаются удивительными.
Как он отмечал ранее, исключительно целесообразно, чтобы ревизоры могли иметь удостоверения
Организации Объединенных Наций при выполнении своей работы, с тем чтобы они, безусловно,
рассматривались как выполняющие работу для Организации Объединенных Наций.
Выступающий подчеркивает, что функция Внешнего ревизора состоит в содействии и оказании
консультативной помощи Организации.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) просит уточнить ряд моментов.
Во-первых, в отношении 10 % общего сокращения бюджета он спрашивает, почему складывается
впечатление, что оно касается региональных бюро и национальных программ, но не штаб-квартиры.
Со слов г-на Aitken выступающий понял, что сотрудникам в пггаб-квартире было предложено добровольно пойти на сокращение, а отсутствие положительного ответа означает, что бюджет был сохранен
на том же уровне. Как представляется выступающему, сокращение, предложенное региональным директорам, не было добровольным. Состоит ли смысл в том, что легче сократить национальные программы,
чем бюрощ)атию в штаб-квартире? Это не удовлетворяет государства-члены, главной заботой которых
является осуществление программ медико-санитарной помощи на национальном уровне.
Во-вторых, выступающий не понимает, почему в пггаб-квартире были перерасходованы бюджетные ассигнования, особенно в связи с тем, что этот перерасход не был связан с выполнением
программ. Документ программного бюджета на 1994—1995 гг. сввдетельствует о том, что ассигнования
для штаб-квартиры составляют 14,6 млн долл. США, тогда как в финансовом отчете показана
израсходованная сумма в размере 18,3 млн долл. США.
В-третьих, г-н Aitken упомянул вопрос выплаты полных окладов лицам, уже получающим пенсию.
Государства-члены считают, что одного оклада достаточно для одного служащего, а если эти лица
являются столь ценными, что Организация берет их на работу после выхода на пенсию, следует
принять специальные меры к тому, чтобы они получали один оклад, а не два, в соответствии с
финансовыми интересами ВОЗ.
И наконец, по мнению выступающего, осуществление программы стипендий находится в руках
региональных бюро. Это не наилучшим образом отвечает интересам государств-членов, и штаб-квартира должна оказывать определенное влияние на структуру, цели, правила, осуществление и оценку
программ по стипендиям. Хотя выступающий и понимает, что ВОЗ является децентрализованной
организацией и нелегко ставить условия государствам-членам, он надеется, что Генеральный директор
сможет извлечь пользу из замечаний Внешнего ревизора, с тем чтобы сделать функционирование этой
программы эффективным.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) просит дальнейших разъяснений от Внешнего
ревизора. Его прежде всего интересует специальная ревизия, проведенная в 1993 г., результаты которой
были представлены Ассамблее здравоохранения. Согласно статье 12.5 Положений о финансах, Ассамблея здравоохранения может просить Внешнего ревизора провести определенные конкретные проверки, однако г-н МШег, представитель Внешнего ревизора, четко заявил в 1993 г., что решение об
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этом было принято Внешним ревизором. Учитывая безупречную профессиональную репутацию и
честность сэра John, выступающий надеется, что он согласится с тем, что решение о проведении
такой специальной проверки не должно приниматься им одним.
Озабоченность вызывает также тот факт, что приблизительно 200 ООО долл. С Ш А было выплачено
Внешнему ревизору в качестве вознаграждения за проведение этой специальной ревизии, тогда как
стоимость приблизительно 43 изученных контрактов в целом составила менее 250 ООО долл. США.
Одобрит ли Ассамблея здравоохранения такой подход, разве что в интересах честности? В руководстве
ВОЗ по заключению контрактов содержится обязательное требование наличия предложений, по
меньшей мере, трех претендентов на любой контракт стоимостью свыше 15 ООО долл. США, и
Внешний ревизор справедливо потребовал строго соблюдать это правило. Оратор хотел бы получить
дополнительную информацию о последней специальной ревизии.
Выступающий напоминает Комитету, что в 1995 г. необходимо будет принять решение относительно назначения Внешнего ревизора. В прошлом не делалось никаких попыток предложить государствам-членам выдвинуть кандидатов на этот пост. До сих пор также не было возможным определить точную стоимость внешней ревизии из-за того, что вознаграждения включались в рубрику общих
услуг. Выступающий надеется, что в будущем Внешний ревизор четко определит такие вознаграждения
и даст свои предложения о том, как увеличить гласность в отношении своих контрактных связей с
ВОЗ, а также представит информацию о стоимости специальной ревизии. Оратор предлагает при
информировании государств-членов о предстоящей вакансии поста Внешнего ревизора указывать, что
кандидаты должны представлять оценку вознаграждений, которые они потребуют.
В отношении ограниченного доклада внешней ревизии по Африканскому региону некоторые
вопросы по-прежнему остаются без ответа. Была ли действительно важной поездка в Браззавиль для
проведения внешней ревизии? Если да, то были ли предприняты все возможные попытки, чтобы
посетить Браззавиль с этой целью? Был ли излишний акцент, приданный организации упомянутой
ранее специальной ревизии，главной причиной того, что группа внешней ревизии не смогла выполнить свои обычные обязанности?
Еще более важно то, что публикация ограниченного доклада ревизии вызвала ощущение неуверенности, которое оказало прямое воздействие на программы; у выступающего вызывает озабоченность, например, тот факт, что некоторые внебюджетные средства тем самым будут скомпрометированы. Поэтому важно полностью объяснить причины, почему оказалось невозможным завершить
доклад внешней ревизии.
Выступающий предлагает, чтобы в заключительный абзац проекта резолюции, содержащегося в
документе А47/42, после слов “Ассамблее здравоохранения" были вставлены слова "и принимает отчет
о ревизии внутренних ревизоров Африканского регионального бюро”. В этой связи выступающий
предлагает далее, чтобы копия доклада внутренней ревизии в порядке исключения была предоставлена
всем государствам-членам для информации, с тем чтобы обеспечить наличие официального доклада
о ревизии, что поможет избежать неуверенности и свести к минимуму любое отрицательное воздействие, которое это может оказать на программы в Регионе.
Д-р SATA (Замбия) говорит, что данные Внешним ревизором объяснения в отношении неудачной
попытки охватить ревизией Африканское региональное бюро являются неприемлемыми, так как
сотрудники Регионального бюро находились в Браззавиле и были готовы сотрудничать с сотрудниками
Внешнего ревизора. Решение о включении доклада по внутренней ревизии также неприемлемо. В
Положениях о финансах содержится четкое требование о подготовке доклада Внешним ревизором.
Если же доступ для выполнения этого проблематичен, то следует рассмотреть вопрос о надлежащем
расположении Регионального бюро.
Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), ссылаясь
на вопрос, ранее поднятый делегатом Соединенных Штатов Америки, говорит, что ссмфащение
бюджета на 10 % не было добровольным и что другие сокращения уже произведены. Администрация
штаб-квартиры предложила также в будущем восстановить некоторые бюджетные ассигнования, если
средства поступят в централизованном порядке, однако это обещание до настоящего времени не
выполнено. Выступающий выражает надежду на то, что экономия на региональных бюджетах в
будущем не буцет использоваться для удовлетворения финансовых обязательств в штаб-квартире,
поскольку на местах многие потребности продолжают оставаться неудовлетворенными. Оратор подчеркивает, что любые дальнейшие бюджетные сокращения будут непосредственно влиять на национальные программы.
Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), отвечая на вопрос, поднятый деле-
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гатом Соединенных Штатов Америки, говорит, что решение Генерального директора об установлении
10 % сокращения как в регионах, так и в штаб-квартире, было полностью поддержано. Европейский
регион был вынужден провести дополнительное сокращение на 5 % в связи с инициативами по
“поглощению расходов".
Применяя 10 % сокращение, региональный директор решил, что не будет никаких сокращений
средств по странам. Средства на межстрановые программы были сокращены на 10 %• Остальное
сокращение было сделано в области людских ресурсов, главным образом за счет ликвидации постов,
перевода сотрудников и реорганизации. Несмотря на эти усилия, необходимо обсудить вопрос о
прекращении службы в Организации значительного числа сотрудников, иногда против их желания.
Были составлены подробные калькуляции по каждому подразделу расходов, а держатели бюджетов
должны были отчитываться за расходование средств в ходе регулярных ежемесячных совещаний. Эта
деятельность имела дополнительные преимущества большего осознания всеми сотрудниками вопросов, связанных с расходованием средств. Вместе с директором управления программ и директором
вспомогательных программ выступающий получал данные о фактических расходах по отношению к
предполагаемым каждые два месяца (каждый месяц в течение последних шести месяцев двухгодичного
периода) для обеспечения платежеспособности.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) говорит, что решение сократить ре1улярный бюджет
вызвало необходимость дважды полностью пересматривать программы в его стране, серьезно нарушая
тем самым выполнение планов действий. О любых последующих сокращениях бюджета следует
объявлять до начала процесса осуществления нового программного бюджета в конце каждого двухгодичного периода.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что штаб-квартира ощутила болезненное воздействие финансовых сокращений. Штатные посты были заморожены; число временных
сотрудников и иные дискреционные расходы были резко сокращены, а также 50—60 сотрудников
были уволены. Из-за характера финансовой картины в штаб-квартире не удалось достичь полностью
10 % сокращения. Генеральный директор имеет право действовать в этих вопросах по своему усмотрению. Более высокие расходы Отдела бюджета и финансов были вызваны не только обменным
курсом, но и увеличением окладов для сотруцников категории общего обслуживания. И наконец,
пришлось включить увеличение расходов за использование компьютерных систем для центральных
систем учета и финансов.
Проблема двойного дохода в настоящее время рассматривается. Некоторые бывшие пенсионеры
вновь поступили на работу в Организацию и больше не получают свои пенсии. В настоящее время
рассматривается вопрос о необходимости расширения этой практики и ее воздействии на бюджет.
Оратор подтверждает, что хотя программа стипендий является децентрализованной, общая политика, руководство и оценка программы координируются штаб-квартирой.
Выступающий заверяет делегата Исламской Республики Иран в том, что при видвижении предложений на пост Внешнего ревизора в них будут включены расходы, предусмотренные для службы
внешней ревизии.
Сэр John BOURN (Внешний ревизор) удовлетворен возможностью ответить на важные вопросы,
поднятые делегатом Исламской Республики Иран, который потребовал обоснования для проведения
специальной ревизии, основывая свои аргументы на статье 12.5 Положений о финансах. Выступающий говорит, что его Бюро было кратко проинструктировано Председателем Исполнительного комитета и Генеральным директором с целью изучить конкретные вопросы. Кроме того, согласно статье
12.3 Положений о финансах Внешний ревизор может делать замечания в отношении эффективности
финансовых процедур, системы учета, внутреннего финансового контроля и в целом руководства и
управления Организацией.
Касаясь связи между стоимостью специальной ревизии и изученных контрактов, следует п о м н и в ,
что речь идет не только о проверке стоимости контрактов, но и о важных вопросах принципа.
Был также упомянут вопрос вознаграждения, выплачиваемого Организацией Внешнему ревизор. •
Выступающий имеет твердое намерение в будущем указывать сумму своего вознаграждения в качестве
отдельной позиции в докладе Внешнего ревизора.
Были высказаны сомнения относительно необходимости поездки в региональные бюро для
проведения внешних ревизий; выступающий считает это важным для выполнения задачи оценки
эффективности процедур и систем на оперативном уровне.
В то время как ситуация в Браззавиле была абсолютно безопасной в 1992 г., в течение последних
нескольких месяцев в 1993 г. были трудности, а эти месяцы были решающими с точки зрения
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завершения доклада о внешней ревизии. Тем не менее работа, которая не была завершена в то время,
будет сделана в должном порядке.
Была выражена озабоченность тем, что специальная ревизия истощила ресурсы, предназначенные
для регулярной ревизии; выступающий с удовлетворением заверяет членов Комитета в том, что это
не соответствует действительности.
Делегаты высказали предположение о том, что ограниченный доклад может скомпрометировать
программу ВОЗ в том смысле, что он может уменьшить желание доноров продолжать поддерживать
ее работу. Выступающий подчеркивает, что в докладе нет ничего такого, что может дать основание
для обвинения Организации. Не может быть также речи о том, что решение о докладе Внешнего
ревизора является произвольным; Положения о финансах требуют регулярного проведения независимой внешней ревизии, и такие ревизии действительно проводились с самого начала существования
Организации. Организация при наличии независимой внешней ревизии всегда сможет сохранить и
укрепить приверженность своих сторонников, поскольку ревизия показывает, что все дела ведутся
честно.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) благодарит г-на Aitken и Внешнего ревизора за их
объяснения.
Внешний ревизор упомянул статью 12.3 Положений о финансах и процитировал ту же статью,
что и в прошлый год, в качестве обоснования своего решения подготовить отдельный доклад по
некоторым конкретным финансовым вопросам. На прошлогодней сессии Ассамблеи здравоохранения
представитель Бюро юрисконсульта в ответ на вопрос о том, правильно ли была начата проверка
Внешним ревизором и, в частности, имеет ли Исполком или кто-либо еще право потребовать
проведения такой проверки, объяснил, что согласно Статье 12.5 Ассамблея здравоохранения может
предложить Внешнему ревизору провести специальную проверку. Представитель Бюро юрисконсульта
сказал также, что Исполком обычно не инструктирует Внешнего ревизора по поводу проведения
ревизии, но как исполнительный орган Ассамблеи здравоохранения вполне может обратить внимание
на конкретную ситуацию; Генеральный директор или какое-либо государство-член также имеют право
предпринять такие действия. Тогда представитель Бюро юрисконсульта продолжал оправдывать решение о составлении специального доклада ссылками на статью 12.4 Положений о финансах, которая
касается независимости Внешнего ревизора. Хотя делегация Ирана и соглашается полностью с тем,
что Внешний ревизор должен быть независимым, она не может принять того, что статья 12.3, которая
носит общий характер, может служить оправданием для специального доклада, изучающего конкретные вопросы. Если бы так и было в действительности, то не было бы необходимости в статье 12.5.
Некоторые делегаты настаивали на том, что, поскольку этот доклад уже отошел в прошлое, ничего
больше говорить о нем не надо. Однако здесь возникает принципиальный вопрос; государствам-членам необходимо точно знать, какими являются их права и как они могут ими пользоваться. Дело в
том, что 15 декабря 1992 г. одно из государств-членов письменно обратилось в ВОЗ с требованием
срочно представить информацию о расходах на поездки Генерального директора и его сотрудников.
Внешний ревизор ответил этому государству-члену, подтвердив, что указанные области расходов будут
проверены и будет подготовлен доклад. Некоторые делегаты считают, что, если крупная страна-донор
обращает внимание Внешнего ревизора на конкретную ситуацию, совершенно естественно, что
Внешний ревизор должен дать ответ. Делегация выступающего хотела бы получить заверения в том,
что, если какое-либо государство-член, независимо от того, является ли оно крупным донором или
нет, считает необходимым обратить внимание Внешнего ревизора на конщютный вопрос и требует
проведения проверки и составления отдельного доклада, независимо от необходимой суммы вознаграждения, Внешний ревизор должен подчиниться этому требованию. Если выступающий получит
такие заверения, он согласен оставить этот вопрос, хотя способ интерпретации Положений о финансах
продолжает вызывать у него беспокойство.
На случай, если его замечания покажутся слишком негативными, выступающий говорит, что он
высоко оценивает работу Внешнего ревизора и особенно его оценку программы стипендий ВОЗ,
которая была очень полезной для его страны.
Сэр John BOURN (Внешний ревизор) подтверждает, что он самым подробным образом рассмотрит любую просьбу к нему со стороны любой делегации. Он всегда готов выслушать мнения
государств-членов о его докладах, и приветствует предложения по их дальнейшему улучшению.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) повторяет вопрос о том, что, если Внешнему
ревизору вновь предложат провести конкретную ревизию, будет ли он вновь готов подготовить доклад
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по этой ревизии, даже несмотря на то, что такие действия могут вызвать дополнительные финансовые
расходы.
Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит о сложившемся у него впечатлении о том, что имеется
некоторая путаница в отношении обязанностей в вопросе внешних ревизий. Его собственное толкование текстов по этому вопросу — Положений о финансах и Дополнения к ним, поскольку Устав не
содержит положений по этому вопросу, — состоит в том, что имеется лишь одна статья, согласно
которой Внешнему ревизору можно предложить составить специальный доклад, а именно статья 12.5
Положений о финансах. Именно это и было заявлено самим Внешним ревизором. Выступающий не
считает, что, как было предложено ранее, статью 12.3 можно использовать в качестве основы для
такого предложения; с другой стороны, Внешний ревизор может, например, сослаться на статью 1
Приложения, предусматривающую проведение Ревизором такой ревизии счетов, какая, по его мнению, необходима для уточнения некоторых моментов.
Таким образом, законным является то, что Ассамблея здравоохранения уполномочена согласно
статье 12.5 просить провести конкретную проверку. Вместе с тем, независимо от этого положения,
государство -член, Генеральный директор, Исполнительный комитет или даже его Председатель могут
обратить внимание Внешнего ревизора на какой-либо конкретный вопрос, однако решение о том,
предпринимать или не предпринимать какие-либо действия, лежит на самом Ревизоре.
Г-н SATA (Замбия) говорит об очевидности того, что любой вопрос, поднятый государством-членом, будет рассматриваться в соответствии с его важностью. Неразумно ожидать от сотрудников
Организации проведения конкретных мероприятий в ответ на просьбы отдельных делегаций в ходе
совещания, поскольку такие мероприятия неизбежно трудно будет объяснить.
Эта проблема уже тщательно рассматривалась, и были даны полные объяснения. Выступающий
предлагает Комитету приступить к следующему пункту его повестки дня.
Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран) говорит, что его беспокоит тот факт, что его
просьба будет считаться безответственной. Напротив, комментарии как Внешнего ревизора, так и
юрисконсульта, показали, что правильная интерпретация Положений о финансах является важным
вопросом.
Выступающий приветствует заявление юрисконсульта о том, что сфтью 12.3 нельзя упоминать в
качестве обоснования для подготовки специального доклада; это заявление имеет большое значение
для будущей работы ВОЗ. Тот факт, что Внешний ревизор начал подготовку своего доклада на оснозе
этого правила, свидетельствует о том, что было допущено некоторое нарушение. По мнению выступающего, статья 1 Дополнения применима к регулярной ревизии, а не к отдельным докладам по
конкретным вопросам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся в пункте
15 документа А47/42.
Т - н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ряд делегаций во избежание
необходимости создавать редакционный комитет, обратились к нему с просьбой предложить некоторые поправки к этому проекту резолюции. В третьем абзаце преамбулы следует исключить слова “с
сожалением" и добавить новый первый абзац постановляющей части, гласящий:
ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад внутренних ревизоров ВОЗ по Африканскому региональному бюро.
Будет добавлен новый третий абзац постановляющей части, текст которого является следующим:
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Девяносто пятой сессии Исполнительного
комитета и Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы
по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора.
Проект резолюции, содержащийся в документе А47/42, с внесенными в него поправками утверждается1.
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.15.
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Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора (финансовый период 1990一1991 гг.):
пункт 26.2 повестки дня (документ А 4 7 / 2 0 )
Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в качестве части обычной процедуры выполнения рекомендаций Внешнего ревизора по финансовому отчету ВОЗ Исполнительному комитету в январе 1994 г. был представлен доклад по ходу выполнения этих рекомендаций
после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот доклад включил четыре
вопроса: Специальный фонд здравоохранения для Африки, увеличения окладов за особые заслуги и
длительность службы, обзор применения компьютеров и общие стандарты учета и отчетности. Внешний ревизор сделал также рекомендации в отношении некоторых вопросов управления в глобальной
программе по СПИДу. Исполком принял к сведению представленную ему информацию.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что цель документа А47/20 состоит в
том, чтобы объяснить, как это сделал ранее д-р Monekosso, что был подписан проект соглашения о
Специальном фонде здравоохранения для Африки, использующем средства, предоставленные Африканским банком развития. Поскольку этот пункт повестки дня был уже обсужден достаточно широко，
Комитет может пожелать завершить рассмотрение этого пункта.
Предложение принимается.
(Продолжение обзора общего финансового положения см. протокол седьмого заседания，раздел 3.)

2.

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ПОДПАДАЮЩИХ
ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 25 повестки дня

Задолженность по взносам Южной Африки (документ А47/38)
Д-р NTSALUBA (Южная Африка) вновь выражает признательность своей делегации государствам-членам за то, каким образом был решен вопрос о восстановлении права голоса Южной Африки.
Он подтверждает желание своей страны внести достойный вклад в развитие ВОЗ как представительной, ответственной глобальной Организации, обеспечивающей основу для конструктивного взаимодействия государств-членов. Выступающий считает, что вопрос задолженности по взносам Южной
рики должен быть рассмотрен вместе с новым демократически избранным правительством Южной
рики; поэтому он предлагает перенести этот вопрос на рассмотрение Сорок восьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы дать достаточно времени для консультаций с новым
правительством его страны.
Д-р STAMPS (Зимбабве), указывая, что Южная Африка никогда не исключалась из Ассамблеи
здравоохранения, говорит, что, помимо учета трудностей, с которыми эта страна, безусловно, столкнется в связи с унаследованной ею пошатнувшейся экономикой, следует разработать иную формулу
для надлежащего изменения этой ситуации. Многие делегации не согласны с тем, что имеется
какой-либо прецедент для лишения права голоса Южной Африки в Ассамблее здравоохранения;
многие считают странным, что от тех, кто в течение длительного времени страдал от бремени
апартеида и большинство из которых были лишены достаточных медико-санитарных услуг, сейчас
требуют уплатить долги, накопленные их бывшими угнетателями. С чисто финансовой точки зрения,
хотя экономика Южной Африки и является значительно более крупной, чем у большинства Африканских стран, она все же меньше, чем у штата Мэриленд в Соединенных Штатах Америки, однако
у нее в 10 раз больше численность населения и крайне мало необходимой инфраструктуры для связи
с этим населением. Согласно оценкам, в настоящее время в Южной Африке 6 млн безработных, 9
млн лишены технических средств, 10 млн не имеют доступа к проточной воде, а 22 млн — к
современным источникам энергии. В результате апартеида миллионы людей получили крайне ограниченное или искаженное образование, как правило, не на родном языке. Эти вопросы следует учесть
при установлении штрафных санкций, которые новому правительству придется уплатить за восстановление ее права голоса; этические вопросы, общие нормы морали и справедливости должны быть
приняты во внимание при установлении сумм, подлежащих выплате. Если эти суммы будут высвобождены, новое правительство, безусловно, использует их с пользой для страны. Выступающий был
проинформирован о том, что 10 млн рандов было изъято из нынешнего бюджета здравоохранения
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для финансирования продления периода выборов на один день. Ситуация в Южной Африке является
беспрецедентной и, несмотря на документ А47/38, ее не с чем сравнить. Поэтому выступающий
искренне поддерживает просьбу Южной Африки о том, чтобы данный вопрос был рассмотрен между
этой страной и Генеральным директором и чтобы Исполнительный комитет должным образом нашел
соответствующее решение.
Г-н SATA (Замбия) говорит, что у него вызывает удивление тот факт, что Южная Африка
сравнивается с другими странами, тогда как ее ситуация является уникальной. Ассамблее здравоохранения предлагается радоваться восстановлению полных прав и привилегий Южной Африки и в то
же время наказывать правительство этой страны за действия, за которые оно не несет ответственности.
Вовсе не из-за желания продлить чувство радости по поводу восстановления полных прав и привилегий Южной Африки в ВОЗ его делегация поддерживает замечания, сделанные делегатами КЬкной
Африки и Зимбабве, а исходя из общей оценки сложного явления Южной Африки как бывшего
режима апартеида. Безусловно, излишне указывать на уставные и политические императивы, которые
отличают в данном случае Южную Африку от других. Новому демократическому и состоящему из
представителей разных рас правительству президента Манделы необходимо предоставить время для
изучения положения страны, прежде чем быть втянутым в жизненно важные обязательства; ВОЗ
следует подать пример, позволив Южной Африке рассмотреть этот вопрос непосредственно с Генеральным директором.
Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что поступило официальное предложение от делегата
Южной Африки отложить рассмотрение вопроса задолженности Южной Африки до Сорок восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. Следовательно, сейчас нет необходимости
обсуждать существо этого вопроса; достаточно спросить Комитет, согласен ли он перенести этот
вопрос на следующую сессию Ассамблеи здравоохранения. Если да, то это не помешает проведению
консультаций в течение этого года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Комитета, согласны ли они рекомендовать, чтобы этот
вопрос был рассмотрен Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г.
Предложение принимается.
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава: второй доклад Комитета Исполкома по рассмотрению
определенных финансовых вопросов до начала Сорок седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения (документ А47/18)
Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в январе 1994 г. Девяносто третья сессия Исполнительного комитета назначила Комитет, поручив ему, в частности, задачу
изучения вопроса о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, и представления соответствующих результатов или рекомендаций Ассамблее здравоохранения. Комитет провел заседание 2 мая 1994 г. для рассмотрения этого
вопроса.
В докладе Генерального директора этому Комитету перечислены 25 государств-членов, суммы
задолженностей которых по состоянию на 22 апреля 1994 г. были равны или превышали суммы за
два полные предыдущие года, как показано в Приложении к этому докладу. Имеются три группы
таких государств-членов: первую составляют 11 государств-членов, которые в соответствии с предьщущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения уже потеряли свое право голоса, начиная с предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения； вторая состоит из пяти государств-членов, которые должны
быть временно лишены права голоса, начиная с нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения； в
третью входят девять государств-членов, которые могут потерять свое право голоса, начиная с Сорок
Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с принципами резолюции
WHA41.7. Одиннадцать государств-членов первой группы продолжают оставаться временно лишенными права голоса, поскольку причитающиеся от них задолженности по взносам продолжают быть
равными или превышать взносы за 1992 и 1993 гг. Этими государствами-членами являются Антигуа
и Барбуда，Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали.
Что касается второй группы, то в результате выплаты, сделанной Румынией после 22 апреля 1994 г.,
28 Зак.ЦОЗ
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даты подготовки доклада Генерального директора, эта страна более не подпадает под действие
положений статьи 7 Устава. Остальные четыре государства-члена этой группы, а именно Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир, продолжают оставаться временно лишенными права голоса в соответствии
с резолюцией WHA46.10, с вступлением в силу, начиная с открытия нынешней сессии Ассамблеи
здравоохранения 2 мая 1994 г.
В отношении третьей группы, состоящей из девяти государств-членов, — Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республики, Кубы, Гватемалы, Сенегала, Суринама, Украины и Югославии,—
которые могут потерять право голоса, начиная с Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Комитет отметил, что в результате выплат, произведенных Кубой и Суринамом после
даты подготовки доклада, эти государства-члены более не подпадают под действие положений статьи
7 Устава. Комитет согласился с тем, что в интересах справедливости для всех государств-членов
следует систематически применять положение о временном лишении права голоса, и сделал вывод,
что ни для одного из этих государств-членов нет никаких оснований, чтобы сделать исключение в
отношении временного лишения права голоса, начиная с Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Проект резолюции, рекомендованный Комитетом, содержится в пункте 10 документа А47/18.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) объявляет, что дальнейшие выплаты получены
от Центральноафриканской Республики, Нигера и Украины, которые являются достаточными для
того, чтобы восстановить право голоса этих стран. Проект резолюции будет исправлен соответствующим образом.
(Продолжение дискуссии см. протокол седьмого заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 17 ч 35 мин.

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 11 мая 1994 г_, 09 ч 10 мин
Председатель: д-р CHÂVEZ PEÓN (Мексика)

1.

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА Б

Д-р PYAKALYIA (Папуа-Новая Гвинея), докладчик, представляет предварительный второй доклад
Комитета Б.
Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко), касаясь пункта 5(1) проекта резолюции по "действиям
ВОЗ в ответ на глобальные изменения: резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения", спрашивает, какие председатели имеются в виду.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в целях уточнения пункт 5(1) можно перефразировать следующим
образом: "председатели комитетов А и Б проведут консультации …”•
Решение принимается.
Доклад с поправками принимается1.
2.

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ПОДПАДАЮЩИХ
ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой
на шестом заседании)

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава: второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения
определенных финансовых вопросов до начала Сорок седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения (продолжение дискуссии)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает делегатам, что на шестом заседании было принято решение учесть
последние выплаты, произведенные некоторыми государствами-членами. Проект резолюции, содержащийся в пункте 10 документа "А47/18 с внесенными поправками, гласит:
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
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 2 ;
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 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;
будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия
1

2

См. с. 236.
Документ А47/18.
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Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Нигера
была сокращена до уровня, который 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 сократило ее невыплаченную 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 не применимо и также отменяется решение о
временном лишении права голоса;
отмечая, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, Сенегал, Украина, 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 государствачлены их права голоса при открытии Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных от Центральноафриканской Республики и Украины после открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, 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;
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать 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
тою, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое положение Исполкому, 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
задолженность 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 вышесказанным, будет сохраняться на Сорок восьмой и всех последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения 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.
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Оратор напоминает Комитету о том, что в соответствии со статьей 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения для принятия этой резолюции требуется большинство в две трети голосов.
Однако будет иметь силу и голосование путем консенсуса, при этом подразумевается, что будет
зафиксировано объяснение процедуры голосования.
Г-н A U K E N (помощник Генерального директора) поясняет, что новым является третий пункт
преамбулы, касающийся восстановления права голоса Нигера. В последний пункт преамбулы было
внесено изменение для учета выплат, произведенных Центральноафриканской Республикой и Украиной. Из пункта 6(1) постановляющей части проекта резолюции были вычеркнуты страны, которые
более не подпадают под действие положений резолюции WHA41.7 и которым не угрожает временное
лишение права голоса.
Проект резолюции с поправками принимается1.
Просьба Ирака о восстановлении права голоса (документ А47/34)
Г-н AITKEN (помощник Генерального дире^ора), касаясь просьбы Ирака о восстановлении
права голоса, говорит, что в документе А47/34 содержатся все пояснения, и Ассамблея здравоохранения должна решить, намерена ли она предпринимать какие-либо действия.
Г-н AL-JAFAR (Кувейт) считает, что данный вопрос относится к касающимся в первую очередь
Совета безопасности и Комитета по санкциям Организации Объединенных Наций. Поэтому ВОЗ
следует придерживаться резолюций Совета безопасности и без исключения применять статью 7 Устава.
Г-н AL-KHERO (Ирак) поясняет, что просьба его страны заключается в том, чтобы ей разрешили
использовать часть своих замороженных активов в иностранных банках для выплаты задолженности
по взносам в ВОЗ, что таким образом приведет к восстановлению ее права голоса. Эта просьба
полностью соответствует интересам ВОЗ как с технической, так и с финансовой точек зрения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Ассамблея здравоохранения может принять решение лишь в
отношении восстановления права голоса; экономическими аспектами следует заниматься в другом
месте.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Комитет Б располагает всеми
полномочиями для представления рекомендаций Ассамблее здравоохранения и решения вопроса о
том, намерена ли она предпринять дальнейшие действия или просто принять к сведению эту просьбу.
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) предлагает Комитету Б просто принять к сведению
эту просьбу, поскольку не поступала какая-либо новая информация.
Г-н YANTAIS (Греция), выступая от имени Европейского союза, подцерживает предложение
делегата Соединенных Штатов Америки.
Ком1ггет Б принимает к сведению просьбу Ирака，содержащуюся в документе А47/34.
Просьба Камбоджи о восстановлении права голоса и об освобождении от задолженности
(документ А 4 7 / 3 7 )

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ А47/37, содержащий
просьбу Камбоджи о восстановлении права голоса и об освобождении от задолженности.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует
восстановление законного представительного правительства в Камбодже. Делегация оратора принимает к сведению просьбу этого правительства об освобождении от его задолженности, но не согласна
с тем, чтобы списывать эту задолженность. Нет ничего необычного в том, что новые формы правительства заменяют старые, и действительно, такое часто происходило за последние пять лет, но это
не означало освобождение от задолженности, и оратор считает, что этого не должно быть и в данном
случае.
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения и принят как резолюция WHA47.18.
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KoMirrer Б принимает к сведению документ А47/37, а также замечания делегата Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
3.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 26 повестки дня (продолжение
дискуссии, начатой на шестом заседании)

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт
26.3 повестки дня (резолюция EB93.R14, документ А 4 7 / 2 1 )

Проф. GRILLO (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет о том, что
после рассмотрения доклада Генерального директора на своей Девяносто третьей сессии Исполнительный комитет выразил глубокую озабоченность в связи с уровнем невыплаченных обязательных
взносов, причитающихся от государств-членов, и его воздействием на про1рамму работы, утвержденную Ассамблеей здравоохранения, отметив, в частности, следующие вопросы. Во-первых, по состоянию на 31 декабря 1993 г. уровень поступления взносов за 1993 г. в действующий рабочий бюджет
был равен 79,03 %, в результате чего недопоступление составило 74 517 451 долл. США. Во-вторых,
лишь 95 из 186 государств-членов, вносящих взносы в действующий рабочий бюджет, полностью
внесли свои взносы за 1993 г. В-третьих, 71 государство-член не произвели никаких выплат в счет
своих взносов за 1993 г. В-четвертых, невыплаченные взносы в действующий рабочий бюджет в
отношении финансового периода 1992—1993 гг. составили беспрецедентную сумму в размере 106 млн
долл. США, несмотря на действие системы стимулирования (резолюция WHA41.12), согласно которой
государства-члены, выплачивающие свои обязательные взносы в начале того года, к которому они
относятся, будут вносить причитающиеся с них платежи в последующий программный бюджет в
значительно меньших размерах, в то время как для государств-членов, которые будут опаздывать с
платежами, их взносы в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно или
вообще не снизятся.
Исполком принял к сведению тот факт, что, несмотря на сокращение бюджета и задержки в
осуществлении программ, Генеральный директор был вынужден взять займы на значительную сумму
из внутренних источников из-за невозможности покрытия значительного недопоступления взносов
за счет Фонда оборотных средств. В этой связи Исполком полностью одобрил предложение Генерального директора о повышении уровня Фонда оборотных средств на сумму в размере 20 млн долл.
США; этот вопрос будет обсуждаться Комитетом позднее согласно пункту 28 повестки дня.
Исполком также принял резолюцию EB93.R14, содержащую текст для рассмотрения Ассамблеей
здравоохранения. В документе А47/21 представлено состояние поступления взносов на 30 апреля 1994 г.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что после подготовки документа
А47/21 было выплачено приблизительно 1,6 млн долл. США 13 государствами-членами в течение
первых 11 дней мая, в результате чего уровень поступлений повысился приблизительно до 33 %.
Положение остается тревожным, поскольку соответствующий уровень в 1993 г. составлял 43 %•
В число стран, которые частично или полностью выплатили свои взносы за 1994 г., входят:
Австрия, Барбадос, Белиз, Ботсвана, Египет, Гаяна, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Мозамбик, Непал, Парагвай, Самоа, Сингапур и Уганда.
Кроме того, с 30 апреля поступили выплаты задолженности по взносам от Доминики, Гватемалы,
Нигера, Нигерии, Сейшельских О^
;，Суринама и Украины на общую сумму 196 890 долл. США.
Оратор обращает внимание
та на текст, рекомендованный для принятия Ассамблеей
здравоохранения в резолюции EB93.R14.
Д-р REINER (Хорватия) говорит, что в результате сербской агрессии общий объем внутренней
продукции Хорватии сократился наполовину по сравнению с тем, каким он был пять лет назад, когда
она была частью бывшей Югославии. В шкалу взносов следует внести коррективы, используя для
этого более оперативный статистический показатель для отражения существующей ситуации, и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций следует быть последовательной в этом отношении: установление взносов на уровне, превышающем тот, который страна в состоянии выплатить,
безусловно, не является способом содействия ее восстановлению, и Ассамблея здравоохранения
должна была урегулировать эту проблему. Аналогичная ситуация существует во многих других странах,
находящихся на переходном этапе, особенно в развивающихся. Было бы справедливее и правильнее
установить соотношение между взносами и существующим положением, оцениваемым Всемирным
банком.
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Оратор предлагает внести соответствующее предложение в компетентный Комитет по взносам
Организации Объединенных Наций.
Г-н MILLER (Канада) говорит, что обязанность по полной и своевременной выплате обязательных взносов является обязательством договора в соответствии с условиями Финансовых положений
ВОЗ. Поэтому вызывает значительную обеспокоенность тот факт, что число государств, которые не
произвели никаких выплат в регулярный бюджет за 1993 г., даже в процентном выражении, является
самым высоким за десять лет, и мало утешает тот факт, что уровень поступлений в 1993 г. немного
выше по сравнению с предыдущим годом. Часто проводилось различие между государствами, которые
не могут выплачивать взносы, и государствами, которые не желаюг этого делать. Исполнительный комитет
и Ассамблея здравоохранения всегда относятся с симпатией к просьбам государств-членов, которые не
в состоянии выплачивать свои взносы; в шкале обязательных взносов Организации Объединенных Наций
учитываются высокие уровни внешней задолженности, низкий доход на душу населения и существование
проблем, связанных с обменным курсом, причем все эти факторы могут сократить возможности
государства по выплате взносов. Также учитываются исключительные обстоятельства.
Более серьезная проблема существует с государствами-членами, не желающими платить, многие
из которых являются государствами, вносящими большие взносы; какой бы они ни испытывали
экономический спад, они находятся в гораздо лучшем положении, чем многие из наименее развитых
стран, которые сознательно выплачивают взносы. Обязательство по своевременной выплате взносов
является обязанностью, которую добровольно возложили на себя правительства, и они ответственны
за то, чтобы привести свой внутренний цикл в соответствие с международными обязательствами, а
не наоборот.
В документах, рассматриваемых Ассамблеей здравоохранения, не представлена информация о
расчетах, касающихся потока наличных средств; оратору хотелось бы получить подтверждение того,
что будут продолжаться усилия по получению невыплаченных взносов. Поскольку в повестке дня нет
пункта, касающегося общего бюджета, в соответствии с которым оратор мог бы поднять этот вопрос,
его интересует вопрос о том, можно ли представить информацию о предполагаемом перемещении
наличных средств в двухгодичном периоде.
Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) заявляет, что его страна приступила к ликвидации своей
задолженности в 1993 г. и продолжала заниматься этим в 1994 г. Задолженность уже сокращена на
32 млн долл. США, и страна оратора намерена продолжать ее погашение.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что замечания делегата Хорватии будут
переданы секретарю Комитета по взносам Организации Объединенных Наций. Этот Комитет будет
проводить свои заседания до конца 1994 г. для того, чтобы определить трехгодичную шкалу взносов
Организации Объединенных Наций на период 1995—1997 гг.
Оратор поясняет делегату Канады, что поддерживается постоянный контакт с государствами-членами с тем, чтобы производить оценку положения с перемещением наличных средств в отношении
нынешнего двухгодичного периода. Были приняты меры по сокращению потенциальных расходов по
программам. В настоящее время ожидается недопоступление взносов в размере 4—5 %• Однако эта
цифра часто пересматривается в связи с тем, что увеличение поступлений взносов государств-членов
предоставляет возможности для полного осуществления программы на 1994一 1995 гг. и сокращения
необходимости произведения больших внутренних займов в 1992—1993 гг.

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции EB93.R14, утверждается1.
4.

ОБЗОР ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: пункт 28 повестки дня (резолюция EB93.R16;
документ E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , Приложение 8)

Проф. GRILLO (представитель Исполнительного комитета) напоминает о том, что в ответ на
предложение Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA46.9)
Генеральный директор рассмотрел последствия увеличения уровня Фонда оборотных средств и представил д о к л а д И с п о л н и т е л ь н о м у к о м и т е т у на его Д е в я н о с т о т р е т ь е й с е с с и и ( д о к у м е н т
EB93/1994/REC/1, Приложение 8)，в котором он предложил, во-первых, увеличить уровень Фонда на
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоо^фанения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.19.
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20 млн долл. США путем перечисления средств со счета непредвиденных поступлений по мере того,
как задолженность по взносам за 1992 г. и 1993 г. будет перечисляться на этот счет; во-вторых,
произвести перерасчет авансов, поступающих в Часть 1 Фонда, в соответствии со шкалой обязательных взносов за 1994—1995 гг., с введением в действие с 1 января 1995 г., и, в-третьих, отменить
полномочия для удовлетворения непредусмотренных или чрезвычайных расходов и затрат на
материалы для экстренных ситуаций в связи с действием нынешних бюджетно-финансовых механизмов.
Исполком одобрил эти предложения по следующим трем основным причинам. Во-первых, в ходе
своего последнего изучения практики, существующей в системе Организации Объединенных Наций,
Объединенная инспекционная группа ООН рекомендовала, чтобы уровень Фонда представлял расходы, запланированные на один месяц, в то время как нынешний уровень приблизительно в размере
11 млн долл. США представляет расходы ВОЗ, рассчитанные лишь на 10 дней. Увеличение на 20 млн
долл. США приведет установленный уровень Фонда оборотных средств ВОЗ в соответствие с рекомендацией Объединенной инспекционной группы.
Во-вторых, за 10 лет значительно снизился уровень поступлений взносов в ВОЗ: в 1983 г. уровень
поступлений взносов в ВОЗ за этот год составил 95 %，в 1992 г. — 78 %, в то время как невыплаченные
двухгодичные взносы в конце каждого финансового периода резко возросли от 14 млн долл. США
в конце 1983 г. до беспрецедентной суммы в размере 106 млн долл. США в конце 1993 г. Таким
образом, нынешний уровень Фонда в размере около 11 млн долл. США является явно недостаточным и нереалистичным с учетом существующего в настоящее время уровня невыплаченных
взносов.
В-третьих, Фонд не может служить той цели, для которой он предназначается, поскольку изъятие
наличных средств для покрытия кассового дефицита в одном финансовом периоде полностью не
возмещается к концу следующего.
Исполком подчеркнул тот факт, что от государств-членов не потребуется внесения дополнительных обязательных взносов в связи с увеличением уровня на 20 млн долл. США, который будет
полностью покрыт за счет перечисления средств со счета непредвиденных поступлений, когда задолженность по взносам за 1992—1993 гг. будет перечислена на этот счет. Однако от некоторых государств-членов потребуется выплата относительно небольших сумм для внесения корректив в ранее
выплаченный ими аванс в целях обеспечения соответствия более высокому уровню шкалы обязательных взносов.
Исполком рекомендовал текст для рассмотрения в своей резолюции EB93.R16.
Г-н WETZ (Германия) согласен с предложением увеличить Фонд до 31 млн долл. США в
соответствии с рекомендациями Объединенной инспекционной группы, что предоставит Генеральному директору достаточную гибкость для обеспечения сбалансированности возможных недопоступлений средств, а также с предложением финансировать Фонд за счет непредвиденных поступлений.
Ассамблее здравоохранения следует использовать возможность предлагаемых изменений для упрощения правил и положений, а также структуры Фонда. Необходимо внести изменения в положения о
финансировании Части I за счет обязательных авансов государств-членов и о пополнении Части
II за счет непредвиденных поступлений, поскольку часть средств, предоставляемых за счет обязательных авансов государств-членов, будет играть гораздо менее важную роль по мере возрастания
общей суммы. Следует обходиться без обязательных авансов, вносимых государствами -членами, и
финансировать Фонд за счет непредвиденных поступлений, в то же время авансы должны быть
возмещены. Поэтому в текст, рекомендованный в резолюции EB93.R16, необходимо внести поправки, исключив А и Е; таким образом В станет А，С станет В, a D станет С, а новый пункт D будет
гласить:
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть последствия отмены разделения Фонда оборотных средств на Части I и I l e перемещением остающихся сумм в кредите каждого государства-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.
�
Г-н MILLER (Канада) рассматривает Фонд в качестве средства финансирования регулярного
бюджета до получения взносов. Генеральный директор признал другие средства для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и затрат на материалы для экстренных ситуаций. Идеальным
уровнем Фонда оборотных средств будет уровень расходов из регулярного бюджета за один месяц,
как рекомендовано в докладе Объединенной инспекционной группы в 1989 г. Касаясь заключения
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Внешнего ревизора о том, что подход к пополнению Фонда “не соответствует действующим положениям
о финансах", оратор говорит, что методология, предложенная Внешним ревизором, безусловно, является
более правильной и более благоразумной основой для распоряжения средствами Организации.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает
предложение об увеличении Фонда при условии, что займы будут производиться лишь для компенсации временного недопоступления средств в связи с задержками в получении обязательных взносов;
их следует погасить к концу рассматриваемого финансового периода. Хотя некоторые трудности с
выплатой обязательных взносов носят временный характер, программы необходимо сократить, если
уровень поступления взносов будет по-прежнему ниже уровня, необходимого для исполнения программного бюджета. Он поддерживает поправку, предложенную делегатом Германии.
Д-р ТАРА (Тонга) выражает обеспокоенность в связи с идеей о том, что любое увеличение Фонда
должно осуществляться за счет дополнительных взносов со стороны государств-членов. Оратор также
поддерживает поправку, предложенную делегатом Германии.
Г-н VAN REENEN (Нидерланды) выступает за повышение дисциплины в области платежей со
стороны государств-членов в целях ограничения объемов займов, производимых из Фонда. Он
поддерживает проект резолюции с поправкой, внесенной делегатом Германии.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что поправка, предложенная делегацией Германии к тексту, который был рекомендован в резолюции EB93.R16, сделает Фонд полностью зависимым от финансирования за счет перечисления средств из непредвиденных поступлений.
Это предложение будет изучено и представлен доклад Исполнительному комитету и Ассамблее
здравоохранения в 1995 г.

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным ком!Ггетом в резолюции EB93.R16, с внесенными поправками принимается1.
5.

ШКАЛА ВЗНОСОВ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ: пункт 29 повестки дня (документы А 4 7 / 2 2 , А 4 7 / 2 3 ,
А47/46 и А47/47)

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что вначале были установлены
временные ставки обязательных взносов для Чешской Республики и Словакии на финансовый период
1994一 1995 гг. Позднее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила их
ставки в Организации Объединенных Наций, в результате чего их ставки в ВОЗ стали 0,41 % для
Чешской Республики и 0,13 % для Словакии. Проект резолюции, в которой внесены поправки в
ставки обязательных взносов для этих двух государств-членов путем изменения временных ставок на
окончательные, содержится в документе А47/23. Эти поправки не окажут никакого воздействия на
обязательные взносы любых других государств-членов.
Что касается ставок обязательных взносов для трех новых государств-членов ВОЗ, то для Эритреи
установлена минимальная ставка в размере 0,01 %，которая также является ставкой в Организации
Объединенных Наций. Предлагаемый обязательный взнос за ее год вступления составляет V12 о т этой
цифры. Временная ставка в размере 0,01 % предложена для Ниуэ и Республики Науру до того времени,
пока не будут установлены ставки для этих государств в Организации Объединенных Наций. В
соответствии с практикой, существующей в Организации Объединенных Наций, предлагается, чтобы
они в первый год своего вступления выплатили 7 /i2 от временной ставки. Комитету предлагается
рассмотреть проект резолюции, содержащийся в документах А47/22, А47/46 и А47/47 в соответствии
с этими обложениями.
Г-н STEPÁNEK (Чешская Республика) выражает свою неудовлетворенность в связи с уровнем
ставки и соответствующей суммой взноса его страны в регулярный бюджет ВОЗ, который основан
на ставках Организации Объединенных Наций. Установление этой ставки Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций противоречит принципам международного права, в частности
принципам справедливости и отсутствия дискриминации, поскольку уровень взноса Чешской Рес1

Передан на рассмотрение Ассамблеиздравоозфаненияв третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.20.
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публики в бюджет Организации Объединенных Наций не соответствует уровню, устанавливаемому
для нового государства-члена. Поскольку Чешская Республика не считает себя связанной решением
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, она готова выплачивать свои взносы на
основе шкалы обязательных взносов Организации Объединенных Наций лишь на временной основе
до того момента, когда эта проблема будет решена в соответствующих органах Организации Объединенных Наций.

Проекты резолюции, содержащиеся в документах А47/22, А47/23，А47/46 и А47/47 принимаются1.
6.

Ф О Н Д Н Е Д В И Ж И М О Г О ИМУЩЕСТВА: пункт 30 повестки дня (резолюция EB93.R15;
документ А 4 7 / 2 4 ) 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB93.R15,
был пересмотрен с тем, чтобы учесть изменения в цифрах, указанных в пунктах постановляющей
части резолюции; пересмотренный текст содержится в пункте 9 документа А47/24.
Проф. GRILLO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при рассмотрении доклада Генерального директора об использовании Фонда недвижимого имущества для осуществления
различных строительных проектов (как описано в документе А47/24) Исполком принял к сведению
состояние осуществления утвержденных проектов на период по 31 мая 1994 г., включая установку
нового телефонного коммутатора в Региональном бюро для стран Африки. В отношении пристройки
к зданию Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья Исполком также принял к
сведению тот факт, что по-прежнему ведутся дискуссии с местными органами власти по некоторым
правовым вопросам. Генеральный директор подчеркнул в какой-то мере неотложную необходимость
финансирования проектов за счет Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1994 г. по 31
мая 1995 г., включая замену фреона в системе кондиционирования воздуха в пггаб-квартире и
укрепление опорной структуры под дорогой, ведущей к зданию штаб-квартиры. Предлагаемая резолюция рекомендует санкционировать финансирование расходов, сметная сумма которых составляет
1 965 250 долл. США, что потребует выделения из непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого
имущества средств на сумму 1 721 250 долл. США.
Г-н MILLER (Канада) выражает обеспокоенность в связи с продолжающейся утечкой средств
Организации на возведение пристройки к Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья, причем работа там, по всей видимости, еще не начата. Поэтому правительству принимающей
страны следует оказать содействие в ускорении утверждения этих планов. Секретариату предлагается
представить обновленные данные о ходе работы и информацию о любом пересмотре сметы расходов,
необходимых для завершения этого проекта.
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что в настоящее время не производятся никакие расходы в связи с воздвижением пристройки к Региональному бюро для стран
Восточного Средиземноморья. Ранее были выплачены гонорары и произведены расходы по другим
статьям, а в настоящее время ведутся переговоры с правительством принимающей страны относительно методов решения проблемы, связанной с пристройкой.

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R15, с поправками принимается3.
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Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47/21，
WHA47.22,
WHA47.23 и WHA47.24 соответственно.
2
Документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 5.
1
Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета ипринятакак резолюцияWHA47.26.
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7. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 31 повестки дня
Общие вопросы: пункт 31.1 повестки дня (резолюция E092.R4, документы А 4 7 / 2 5 , А 4 7 / 2 6 ,
А47/27, А47/28 и A47/INF.DOC./7)

Проф. GRILLO (представитель Исполнительного комитета), сообщая об обсуждении этого пункта
на Исполнительном комитете, выделяет некоторые основные вопросы, отраженные в докладе Генерального директора (документ А47/25). Оратор отмечает деятельность Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в области прав человека и поддержания мира, а также продолжающееся изменение структуры Организации Объединенных Наций. В девяти районах были созданы
отделения системы развития Организации Объединенных Наций на местах.
Экономический и Социальный Совет уделил большое значение вопросам здравоохранения, в
частности вопросам подготовки Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального развития
(Копенгаген, 1995 г.), в которую ВОЗ вносит важный вклад. Ее деятельность в плане подготовки к
Встрече на высшем уровне придает социальную значимость стратегиям в области здравоохранения и
устойчивого развития. Совет также предложил Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций учредить под эгидой ВОЗ координационный центр многосекторального сотрудничества по
экономическим и социальным аспектам производства и потребления табака.
В рамках АКК на ВОЗ были возложены функции "целевого руководителя" по координации
аспектов здравоохранения Повестки на XXI век, принятой Конференцией ООН по окружающей среде
и развитию.
В ответ на предложение Исполнительного комитета о предоставлении информации о ходе работы
по выполнению резолюции WHA46.20, касающейся глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, в докладе отмечается, что ВОЗ в сотрудничестве с МОТ и ЮНЕП организовала
Международную конференцию по безопасности химических веществ (Стокгольм, 1994 г.). Генеральный директор представит доклад Исполнительному комитету на его Девяносто пятой сессии о
результатах этой Конференции и о предложенном межправительственном механизме для проведения
оценки и устранения опасности химических веществ.
ВОЗ значительно расширила свое сотрудничество с региональными межправительственными
организациями, в частности с региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, ОАЕ,
региональными банками развитая и с Европейским союзом. Эти многосторонние учреждения проявляют все большую активность в социальном секторе, который включает здравоохранение и связанные
со здравоохранением вопросы. ВОЗ осуществляет сотрудничество с ними в целях усиления аспектов
здравоохранения в их планах действий и оказывает поддержку своим государствам-членам в оптимальном использовании своих политических и экономических ресурсов, а также технических и
финансовых возможностей.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора в целом, а также
направление политики в отношении глобальных и региональных усилий ВОЗ в области сотрудничества.
Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), обращая внимание на последние
события, говорит, что в контексте изменения структуры и оживления деятельности Организации
Объединенных Наций уже проводится реорганизация состава и деятельности новых административных советов ПРООН и ЮНИСЕФ. Новый Администратор ПРООН предложил, чтобы ПРООН играла
интегрирующую, синтезирующую и объединяющую роль в целях повышения действенности и эффективности системы Организации Объединенных Наций в оказании своей подцержки странам. Основная
цель ПРООН заключается в устойчивом развитии человека. Оратор приветствует новое направление
деятельности ПРООН, которое находится в соответствии с целью ВОЗ по достижению здоровья для
всех. Основное внимание ЮНИСЕФ сосредоточено на достижении целей Всемирной встречи на
высшем уровне в интересах детей, большинство из которых являются целями в области здравоохранения, разработанными на основе целей, установленных Ассамблеей здравоохранения. Совместное
рассмотрение секретариатами хода работы привело к установлению одиннадцати целей на середину
десятилетия. Специальная сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области
здравоохранения (январь 1994 г.) представила конкретные рекомендации по преодолению определенных препятствий посредством осуществления взаимодополняющей деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ в
странах.
Действие Экономического и Социального Совета по борьбе с малярией и диарейными болезнями
имеет особое значение для ВОЗ. Действуя в качестве "целевого руководителя", ВОЗ подготовила
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доклад о последующей деятельности, который будет рассмотрен Советом в июле 1994 г. Оратор с
удовлетворением отмечает тот факт, что вопросу "табак или здоровье" было уделено пристальное
внимание Совета и что общий план действий системы ООН по экономическим аспектам производства
табака и его торговли, а также аспекты здравоохранения будут представлены Совету в 1994 г. Согласно
пункту 21 повестки дня была обсуждена деятельность Совета в отношении борьбы с ВИЧ/СПИДом
и их профилактики, а вопросы совместной организации программы ООН по ВИЧ/СПИДу будут
обсуждаться на предстоящей сессии Совета в июле 1994 г. Во всех трех областях, особенно в своей
роли в качестве “целевого руководителя", ВОЗ принимала активное участие, и извлекла из этого
соответствующую пользу, в подготовке резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касающейся оперативной работы системы Организации Объединенных Наций в целях
расширения основы для деятельности в области здравоохранения.
ВОЗ занимается вопросами подготовки Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального
развития, а региональные бюро осуществляют тесное сотрудничество с экономическими комиссиями
в Организации Объединенных Наций в целях включения аспектов здравоохранения в региональную
социальную политику.
На своем совещании в апреле 1994 г. АКК среди прочего обсудил вопросы, касающиеся пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, разделения труда и доступа к ресурсам в рамках
системы ООН, а также вопросы деятельности по осуществлению пунктов Повестки дня на XXI век.
ВОЗ в настоящее время занимается вопросами своего скоординированного и всеобъемлющего вклада
в дейстрия системы ООН по восстановлению и развитию Африки, что буцет основным вопросом
второй очередной сессии АКК в сентябре 1994 г.
ВОЗ проявляла особую активность в укреплении сотрудничества с региональными комиссиями
Организации Объединенных Наций и с ОАЕ. ВОЗ и ОАЕ осуществляют сотрудничество по
оказанию поддержки африканским странам в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям
и в, пред принятии ответных действий, а также в осуществлении Всемирной декларации по борьбе
с малярией и Всемирной декларации и Всемирного плана действий в области питания. Оказывается
техническая поддержка при составлении протокола по вопросам здравоохранения для Договора,
учреждающего Африканское экономическое сообщество, который будет реализован в ближайшем
будущем. ВОЗ уже предприняла шаги по активизации своего сотрудничества с четырьмя основными
региональными банками развития, которые за последние годы увеличили свой поток ресурсов,
направляемый в социальный сектор. Соглашение о сотрудничестве между ВОЗ, Африканским
банком развития и Африканским фондом развития, одобрение которого Ассамблеей здравоохранения было рекомендовано в резолюции EB92.R4, было утверждено советами директоров Банка и Фонда
в мае 1993 г.
Г-жа OLLIIA (Финляндия), выступая от имени пяти Северных стран (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия), отмечает, что здоровье является краеугольным камнем социального
развития и, безусловно, его значение для общества широко признано. Северные страны приветствуют
действия, предпринятые ВОЗ по подготовке Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального развития. Однако Организации следует играть более активную роль, поскольку в настоящее
время ведется подготовка Плана действий в области социального развития, который будет завершен
летом 1994 г. и в котором вопрос о развитии здравоохранения должен составлять важную часть. ВОЗ
также следует добип^ся того, чтобы здоровье занимало видное место в новом глобальном плане в
области развития, который, как считает выступающая, будет разработан на Встрече на высшем уровне.
Эта Встреча на высшем уровне обеспечит в контексте Организации Объединенных Наций социальную
основу и трамплин для будущей комплексной деятельности, которая может укрепить устойчивое
развитие, сосредоточенное на удовлетворении потребностей людей.
Генеральный директор еще ранее указал, что ВОЗ будет формулировать планы действий для
рассмотрения их на Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.)
и Четвертой Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.). Поэтому Северные
страны предлагают ВОЗ в срочном порядке подготовить основополагающий документ под названием:
"Здоровье и социальное развитие: план действий", который предоставит информацию о позитивных
и профилактических мероприятиях в области здравоохранения, усиливающих устойчивое социальное
развитие и уменьшающих последствия социальных проблем для здоровья, для обсуждения его на
Встрече на высшем уровне.
Г-н MERCIER (Канада), касаясь пунктов 26 и 27 документа А47/25, просит предоставить дополнительную информацию о непосредственных последствиях для ВОЗ создания в рамках ЮНКТАД
координационного центра по многосекторальному сотрудничеству по вопросу "табак или здоровье".
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) напоминает о высокой приоритетности, придаваемой правам
человека и вопросам, касающимся положения женщин, на Сорок восьмой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Отмечая, что здоровье является основным правом
человека, выступающая приветствует учреждение Генеральным директором Рабочей группы по правам
человека, которая будет в значительной степени укреплять координацию и сотрудничество между
различными программными областями ВОЗ и позволит активизировать сотрудничество с Центром
ООН по правам человека и другими организациями по выполнению Венской декларации.
ВОЗ было предложено взять на себя определенные обязанности, связанные с подготовкой Четвертой Всемирной конференции по положению женщин; Организация должна сделать все возможное
для обеспечения того, чтобы здоровье женщин было центральным вопросом дискуссий. Резолюция
Генеральной Ассамблеи 48/106，поощряющая госуцарства-члены оказывать поддержку усилиям Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений по увеличению в процентном
отношении числа женщин, находящихся на высоких должностях специалистов, укрепит возможности
Генерального директора по улучшению положения женщин в Секретариате ВОЗ в соответствии с
резолюцией EB93.R17.
Вопросы здравоохранения в настоящее время внимательно рассматриваются Экономическим и
Социальным Советом и ВОЗ играет ведущую роль в этих дискуссиях. Касаясь вопроса "табак или
здоровье", оратор высказывает удовлетворение в связи с позитивной реакцией Совета на резолюцию
WHA47.20. Касаясь создания координационного центра в рамках ЮНКТАД, оратор надеется, что
экономические аспекты этой проблемы в дальнейшем будут решаться в рамках координируемых
действий. ВОЗ необходимо осуществлять сотрудничество с ЮНКТАД и принимать меры для того,
чтобы на международной арене уделялось особое внимание вопросам предупреждения опасности для
здоровья, создаваемой курением. Оратор поддерживает предложения, представленные Ассамблее
здравоохранения в этой связи.
Г-н Young Sam MA (Республика Корея) говорит, что после окончания холодной войны на первое
место выдвигаются такие социально-экономические проблемы, как наркомания, голод, состояние
окружающей среды и безработица. Однако эти вопросы взаимосвязаны и выходят за сферу действия
какой-либо одной организации. Поскольку здоровье является основой для поиска решений на эти
проблемы, в значительной степени повышается роль ВОЗ.
Вопрос о здоровье должен занять надлежащее место на Международной конференции по народонаселению и развитию или на Всемирной встрече на высшем уровне в целях социального развития.
Последняя конференция, которая, как ожидается, повысит степень осознания таких проблем, как
социальная интеграция, уменьшение бедности и расширение продуктивного использования рабочей
силы, будет наилучшим форумом для рассмотрения вопросов здоровья в более широком социальном
контексте. Оратор одобряет деятельность ВОЗ, уже осуществленную в этом отношении, но подцерживает делегата Финляндии в его призыве к ВОЗ относительно более тесного сотрудничества с
подготовительными комитетами обеих конференций в целях обеспечения должного отражения в
дискуссиях вопросов здравоохранения. Оратор с удовлетворением отмечает, что региональные бюро
для Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии действуют в партнерстве с Экономической
и социальной комиссией для Азии и Тихого океана по подготовке региональной конференции на
уровне министров по социальному развитию, проведение которой запланировано в октябре 1994 г. в
Маниле.
Г-н OKELY (Австралия) говорит, что Австралия подцерживает эффективный диалог и связи между
учреждениями в рамках системы Организации Объединенных Наций с тем, чтобы избежать дублирования усилий, предпринимаемых в рамках программ по здравоохранению, и установить приоритеты
при наличии всех данных относительно соответствующих видов деятельности. Она оказала дополнительную финансовую поддержку мероприятиям по координации, проводимым на центральных уровнях, особенно в отношении проблемы ВИЧ/СПИДа, на решение которой Австралия в 1993—1994 гг.
предоставила ПРООН приблизительно 300 ООО австралийских долларов. Продолжение этой поддержки
зависит от эффективности результатов. Оратор одобряет резолюции WHA46.18 и WHA46.27, которые
настоятельно призывают государства-члены и Генерального директора осуществлять сотрудничество
в области охраны здоровья матери и ребенка в Международном году семьи. Оратор также поддерживает резолюцию WHA46.6, призывающую к предпринятию действий в отношении чрезвычайных и
гуманитарных мероприятий. Учреждение Департамента ООН по гуманитарным вопросам является
примером сотрудничества на центральном уровне, но необходимо осуществлять постоянный контроль
за эффективностью работы таких механизмов. Призывы к совместным действиям и программы на
национальном и региональном уровнях, по-видимому, являются более управляемым уровнем реаги-
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рования, и оратор предлагает программам в области здравоохранения с большим вниманием рассмотреть этот путь.
Австралия является членом Подготовительного комитета Всемирной встречи на высшем уровне
в целях социального развития и принимает активное участие в ее подготовке. Оратор рассматривает
Встречу на высшем уровне в качестве основной возможности, предоставляемой мировому сообществу
для решения трех ключевых вопросов ее повестки дня. Социальное развитие и его взаимосвязь с
экономическим развитием являются основными вопросами для рассмотрения на высшем уровне.
Оратор настоятельно призывает ВОЗ активизировать свою деятельность по содействию успешному
проведению Встречи на высшем уровне.
На Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация Австралии была
соавтором резолюции, принятой консенсусом, о запрещении курения во всех зданиях Организации
Объединенных Наций. Отмечая тот факт, что успехи, достигнутые к настоящему времени, носят лишь
ограниченный характер, выступающий приветствует любое предложение, которое может выдвинуть
Секретариат в отношении хода работы по выполнению этой резолюции.
Д-р ТАРА (Тонга) считает, что в докладе Генерального директора (документ А47/25) недостаточно
глубоко исследуются вопросы, касающиеся прав человека и положения женщин, и просит о предоставлении дополнительной информации.
Подчеркивая значение Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального развития и
акцентируя термин "социальное благополучие，，，оратор указывает，что Устав ВОЗ определяет здоровье
как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия
болезней. Оратор настоятельно призывает Генерального директора продолжать свои усилия, направленные на то, чтобы ВОЗ принимала участие во Встрече на высшем уровне и в ее подготовительной
работе, а также концентрировала и сосредоточивала внимание на аспектах здравоохранения трех
основных вопросов Встречи на высшем уровне.
Д-р DLAMINI (Свазиленд) высоко оценивает активизацию сотрудничества ВОЗ с другими членами системы Организации Объединенных Наций и присоединяется к другим ораторам, одобряющим
участие ВОЗ в предстоящих Международной конференции по народонаселению и развитию и Всемирной встрече на высшем уровне в целях социального развития. Активизация сотрудничества и эти
две конференции будут содействовать лучшему пониманию вклада здоровья в социально-экономическое и устойчивое развитие.
Выступающая соглашается с делегатом Греции относительно того, что для устойчивого развития
очень большое значение имеет роль женщин; присутствующие должны признавать эту роль и ю п л о щать свои обязательства в конкретную деятельность путем улучшения состояния здоровья и социального положения женщин.
Выступающая убеждена в том, что Генеральный директор в случае равной квалификации будет
уделять первостепенное внимание вопросу назначения кандидатов-женщин на должности уровня D-2
и на неклассифицированные посты во исполнение резолюции EB93.R17.
Оратор также приветствует продолжающееся участие программы ВОЗ по охране здоровья матери
и ребенка, включая планирование семьи, в обеспечении успешного проведения Международного года
семьи, расширении мероприятий в области охраны здоровья матери и ребенка в контексте охраны
здоровья семьи и в разработке соглашения о сотрудничестве между Африканским банком развития,
Африканским фондом развития и ВОЗ.
Д-р M U Ñ O Z (Чили), отмечая, что ведется подготовка программного документа ВОЗ по здоровью,
населению и развитию, который будет представлен на рассмотрение Международной конференции
по народонаселению и развитию, спрашивает, предпринимаются ли попытки достичь максимального
консенсуса по этому документу, в частности, по оперативному определению репродуктивного здоровья. Оратор выражает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые концепции, которые можно было
бы включить в это определение, не соответствуют позиции его страны. Именно поэтому он считает
важным достижение консенсуса в этой области.
В отношении вклада ВОЗ в подготовку Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального
развития Чили разработала национальные задачи по ликвидации крайней бедности. С точки зрения
сектора здравоохранения справедливость является основным моментом при выделении межсекторальных ресурсов в целях достижения большей справедливости и эффективности их использования. Опыт
межсекторальной работы у работников здравоохранения, возможно, является одним из основных
вкладов, которые Чили может внести в другие сектора, занимающиеся проблемами бедных на местном
уровне, где этот вид деятельности наиболее эффективен.
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Д-р SISTO (Аргентина), также касаясь программного документа, который готовится для представления Международной конференции по народонаселению и развитию, отмечает, что была учреждена
рабочая группа для укрепления и расширения вклада ВОЗ в деятельность этой Конференции. Любые
формы сотрудничества, включая документы, которые определяют основные концепции, должны быть
предварительно приняты консенсусом всеми государствами-членами. Поэтому все госуцарства-члены
должны быть хорошо проинформированы о содержании всех документов, которые ВОЗ намерена
представить. Оратор повторяет свои заявления, сделанные на предыдущих заседаниях, относительно
сферы концепции планирования семьи и предлагает сохранить определения, принятые предьздущими
Ассамблеями здравоохранения.
Д-р MIRANDA (Никарагуа) соглашается с делегатом Чили относительно необходимости достижения консенсуса по определениям, содержащимся в программном документе, который будет представлен Международной конференции по народонаселению и развитию.
Д-р ABELA HYZLER (Мальта) говорит, что Генеральный директор был проинформирован о
замечаниях Малыы, касающихся программного документа ВОЗ по здоровью, народонаселению и
развитию, включая возможные нарушения им национального законодательства Мальты.
Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам) говорит, что система Организации
Объединенных Наций находится в процессе реорганизации, особенно в плане социальной политики,
и участие в этом процессе имеет большое значение для ВОЗ.
Как упомянул делегат Австралии, в ходе тесного сотрудничества с другими соответствующими
оргаЬизадиями будут предприниматься меры по исключению дублирования как на глобальном уровне
определения политики, так и в плане практического выполнения региональных и национальных
программ. Многие делегации подчеркнули значение вклада ВОЗ в подготовку Всемирной встречи в
целях социального развития, и действительно ВОЗ уже создала внутрейнюю рабочую группу, в рамках
которой осуществляют тесное сотрудничество штаб-квартира и региональные бюро. Организация
также осуществляет тесное сотрудничество с Координатором Организации Объединенных Наций, и
вскоре в Женеве будет проведено м<
эежденческое совещание.
Отвечая на предложение делега
инляндии, оратор согласен с тем, что полезно разработать
основополагающий документ по здоровью и социальному развитию. В прошлом году был учрежден
комитет экспертов, который представил доклад первой сессии Подготовительного комитета. В связи
с проведением в скором времени нескольких крупных конференций Организации Объединенных
Наций очень важно, чтобы организации системы ООН координировали свою деятельность, поскольку
существует тесная взаимосвязь между рядом областей.
Хотя оратор не занимается вопросами назначения и продвижения по службе женщин в ВОЗ, он
недавно представлял ВОЗ на совещании Азиатского банка развития, где было принято решение
назначать 50 % женщин на высшие должности. Оратор полностью согласен с этим решением, которое
намечает тенденцию, представляющую огромную ценность для мирового развития, особенно в социальном секторе.
Д-р HAMMAD (советник по политике в области здоровья и развития) информирует делегатов о
том, что ВОЗ подготовила документ, озаглавленный: "Права человека в отношении здоровья женщин", который будет распространен на Всемирной конференции по правам человека. В нем содержатся конкретные примеры способов, с помощью которых следует охранять здоровье женщин в
условиях существующих договоров, а также информация о путях возможного сотрудничества ВОЗ с
органами ООН по договорам в области мониторинга выполнения соответствующих статей. В нем
иллюстрируется деятельность, осуществляемая как в рамках Организации, так и в сотрудничестве с
другими учреждениями. Поскольку этот документ был хорошо воспринят и на него поступило много
запросов, он будет издан в качестве публикации ВОЗ. Глобальная комиссия ВОЗ по здоровью женщин
также занимается вопросами здоровья женщин с точки зрения прав человека.
Д-р FLACHE (председатель, Рабочая группа ВОЗ по правам человека) благодарит делегатов
Греции и Тонги за проявленный ими интерес к правам человека. Вызывает огромное удовлетворение
тот факт, что ВОЗ вновь приобретает ведущую роль в рамках системы Организации Объединенных
Наций по данному вопросу. В последнее время был установлен контакт с новым Верховным комиссаром по правам человека, чтобы заверить его в том, что Организация будет продолжать и в будущем
принимать участие в совместных усилиях Организации Объединенных Наций. Здоровье также занимает важное место в дискуссиях, проводимых Комитетом ООН по экономическим, социальным и
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культурным правам, который проводит совещание в Женеве два раза в год. Комитет является
координационным центром системы Организации Объединенных Наций по правам человека в отношении их связи со здоровьем.
Г-н COLLISHAW (Отдел по охране и укреплению здоровья) говорит, что Ассамблее здравоохранения следует выразить удовлетворение в связи с тем, что одна из ее инициатив в отношении
проблемы “Табак или здоровье，，，резолюция WHA45.20, привела к принятию резолюции Экономическим и Социальным Советом и к созданию координационного центра по проблемам табака в рамках
ЮНКТАД. ВОЗ в полной мере оказывала техническую помощь этому координационном центру,
представив план работы ВОЗ, и будет оказывать дальнейшую поддержку ЮНКТАД, когда она
представит доклад на совещании Совета в июле. Оратор надеется на продолжение тесного сотрудничества с ЮНКТАД и с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций в целях
принятия глобального и многосекторального подхода к вопросам борьбы с табаком.
Д-р HU Ching-L¡ (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые делегатами
Чили, Аргентины, Никарагуа и Мальты, говорит, что Международная конференция по народонаселению и развитию представляет возможность ВОЗ для переоценки своей деятельности в областях
здравоохранения и народонаселения, а также для выделения своих собственных приоритетов на
предстоящее десятилетие. Безусловно, четко выраженные последствия проблемы народонаселения
являются важным фактором в области здравоохранения в предстоящем веке; это явилось основной
темой подготовленного документа, который содержит обзор деятельности штаб-квартиры и рещонов
в контексте народонаселения и изменений в народонаселении. Основа этого документа — вопросы
здоровья, народонаселения и устойчивого развития. В нем содержится определение репродуктивного
здоровья. Учитывая позицию вышеупомянутых делегатов, оратор подчеркивает, что упомянутое определение является техническим и рабочим определением ВОЗ. Любое его применение странами
должно сопровождаться признанием потребностей отдельных лиц и осуществляться в правовом,
социальном и культурном контексте их общества.
Относительно пункта 16 документа А47/27 оратор говорит, что была учреждена Рабочая группа
ВОЗ для координации деятельности ВОЗ по содействию в проведении Конференции.
Касаясь резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции
EB92.R4, д-р VIGNES (юрисконсульт) поясняет, что она не полностью соответствует положениям
статьи 70 Устава. Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским
фондом развития необходимо сначала подписать, а затем утвердить. Поскольку это Соглашение было
подписано Генеральным директором 21 апреля 1994 г., пункт 2 следует исключить, а в настоящее
время это Соглашение представляется Ассамблее здравоохранения для утверждения.

Резолюция, рекомевдованная для принятия Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB92.R4, с
поправками утверждается1,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции по Международному десятилетию коренных народов мира, предложенный делегациями Австралии, Бразилии,
Канады, Фиджи, Новой Зеландии, Самоа и Швеции:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию 48/163 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1993 г., провозгласившую Международное десятилетие коренных народов мира，начиная с 10 декабря 1994 г., и
предложившую 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
здравоохранение;
учитывая цель ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., суть которой состоит в том,
1

Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принята как резолюция
WHA47.26.
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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 конкретные шаги для улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения;
напоминая также дискуссии по вопросу здоровья и коренных народов, которые проходили в
Комитете Б на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
заботясь о должном признании ценности знаний и опыта коренных народов в области
традиционной медицины и практики и о построении медико-санитарной помощи для коренных
народов на практичных, социально и культурно приемлемых методах и технологиях с обеспечением их равной 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 бу
приносить пользу коренным общинам;
заботясь о том, чтобы знание и опыт
3 приносили пользу всем людям,
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ следует участвовать в планировании и выполнении задач Международного десятилетия коренных народов мира;
2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим региональным бюро на межрегиональном уровне вести работу с коренными народами, в том числе и путем создания рабочей консультативной группы
представителей коренных народов, обладающих специальными знаниями в отношении медикосанитарных потребностей и ресурсов в их общинах;
3.

ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора:
(1) активизировать сотрудничество между ВОЗ и другими организациями системы ООН,
включая Центр по правам человека, для содействия удовлетворению медико-санитарных
потребностей коренных народов в контексте Десятилетия;
(2) обеспечивать государствам-членам техническую подцержку, чтобы они были в состоянии
ускорить осуществление своих программ для коренных народов;
(3) помогать правительствам и коренным народам решать вопросы удовлетворения медикосанитарных 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, способов лечения и лекарств коренных народов и, в частности,
их фармакопеи;
(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
вопрос о целесообразности назначения координационного центра для сотрудничества со своими
общинами при принятии всех связанных со здравоохранением решений, которые оказывают
воздействие на коренное население.
Предложив делегатам высказать свои замечания, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что делегации Чили,
Коста-Рики, Дании, Финляндии, Норвегии, Перу и Тонга хотят стать соавторами предложенного
проекта резолюции.
Г-н KNOTT (Австралия) говорит，что во многих странах коренное население является уязвимым
в отношении состояния здоровья, которое связано со всеми аспектами их жизни и зависит не только
от предоставления услуг в области здравоохранения и обеспечения благосостояния отдельных лиц,
но и от социального и душевного благополучия всей общины, а также от ее благополучия с точки
зрения культуры. В предлагаемой резолюции признаются потребности коренных народов и желательность использования знаний и опыта ВОЗ в их интересах. Неприятие народной медицины и навязывание концепций и методов медико-санитарного обслуживания, в которых не учитываются концепции
и методы коренного населения, вызывают сопротивление и непонимание.
30 Зэк.^оа
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ВОЗ следует стремиться к улучшению сотрудничества не только с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, но и с коренными народами мира для обеспечения более эффективного использования имеющихся ресурсов, позволяя общинам там, где это возможно, самим осуществлять проекты в целях достижения здоровья для всех.
Проект резолюции был инспирирован желанием обеспечить права коренного населения с точки
зрения культуры и содействовать пониманию фактических потребностей коренных народов мира.
Г-жа HOLLAND (Новая Зеландия) говорит, что в 1840 г. Британское правительство подписало
договор с коренным народом Новой Зеландии. Правительство оратора признало основополагающий
характер этого соглашения и его значение для здоровья народа маори; 150 лет спустя вопросу здоровья
маори был придан высокий приоритет вследствие неудовлетворительной оценки деятельности служб
здравоохранения по ряду международных показателей, а также в связи с появлением возможностей
для
шения положения.
ри имеют те же вызывающие беспокойство проблемы, что и другие коренные народы 一
основные права человека, физическое и социальное окружение, развитие человека и образование,
исключительно важные для здоровья. ВОЗ следует планировать свою деятельность по содействию
осуществлению Международного десятилетия коренных народов мира, в котором свое место должны
найти здоровье и развитие, глобальная стратегия по СПИДу и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций. Соответствующие мероприятия, проводимые системой ООН,
включают Международную конференцию по народонаселению и развитию, Всемирную встречу на
высшем уровне в целях социального развития, Повестку дня на XXI век, а также деятельность в
отношении положения и здоровья женщин.
Важно разработать стратегии, пригодные для самых различных видов культуры; в рамках Девятой
общей программы работы ВОЗ будет предоставлена возможность для планирования долгосрочных
мероприятий, соответствующих целям Международного десятилетия.
Г-н TIRUMURTI (Индия) говорит, что, хотя он и поддерживает сосредоточение усилий на
обеспечении здоровья коренного населения, следует также уделять внимание вопросам сотрудничества
с государствами-членами. Поэтому оратор предлагает вставить фразу ‘‘вместе с правительствами
соответствующих государств-членов" перед словами “на межрегиональном уровне，，в пункте 2 постановляющей части резолюции.
Г-жа MARKIDES (Кипр) поддерживает поправку, предложенную делегатом Индии.
Г-жа TINCOPA (Перу) поддерживает проект резолюции, но предлагает в тексте на испанском
языке повсюду, где это возможно, использовать термин "poblaciones indigenas" вместо термина
"pueblos indígenas", с тем чтобы привести его в соответствие с резолюцией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по данному вопросу.
Д-р M U Ñ O Z (Чили) соглашается с тем, что различие между терминами "коренной народ，，и
"коренные группы населения" имеет существенное значение; слово “народ” или “pueblo” имеет
дополнительное значение государственности, которое не разделяется страной оратора. Поэтому он
поддерживает эти поправки.
Д-р SISTO (Аргентина) разделяет точку зрения, выраженную делегатами Перу и Чили, которые
предлагают использовать термин “poblaciones”.
Г-н KNOTT (Австралия), отвечая на вопрос юрисконсульта относительно формулировки пункта
2 постановляющей части резолюции, предлагает исключить слово “на межрегиональном уровне",
поскольку поправка, предложенная делегатом Индии и касающаяся правительств, успешно передает
то значение, которое имелось в виду.
Проект резолюции с поправками принимается1.
(Продолжение дискуссии по сотрудничеству учреждений системы Организации Объединенных Наций
с другими межправительственными организациями см. протокол восьмого заседания, раздел 2.)
Заседание закрывается в 11 ч 45 мин.
1 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета ипринятакак резолюцияWHA47.26.

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 11 мая 1994 г., 14 ч 30 мин
Председатель: д-р M.S.E. ASAAD (Саудовская Аравия)

1.

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 32
повестки дня (резолюция W H A 4 6 . 2 6 , документы А 4 7 / 3 0 , A 4 7 / I N F . D O C . / 3 ,
A47/INF.DOC./4 и A47/INF.DOC./5)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает самую глубокую признательность всем тем, кто внес
вклад в исторический процесс, разворачивающийся в настоящее время на Ближнем Востоке, 一
непосредственно участвующим сторонам за их смелость и прозорливость и международному сообществу за его щедрую реакцию на призывы ВОЗ проложить путь для социального и экономического
развития сектора Газа и Западного Берега.
Пункт 32 предоставляет благоприятную возможность рассмотреть и скоординировать планы и
усилия по оказанию помощи временному органу здравоохранения в использовании необходимых
средств для обеспечения медико-санитарных услуг палестинскому народу.
Дискуссии проходят в то время, когда перед всеми стоят огромные задачи и имеются большие
возможности. Весь мир с удовлетворением воспринял подписание Декларации принципов и Каирского соглашения об осуществлении самоуправления сначала в секторе Газа и Иерихоне и，наконец,
на Западном Берегу, и эти решающие признаки политической воли в настоящее время должны быть
преобразованы в быстрые и ощутимые улучшения качества жизни палестинцев. Это достижимо, но
требует прочного сотрудничества всех тех, кто участвует в мирном процессе и поддерживает его.
Стремление к прогрессу на местах не обходится без риска и трудностей, однако награда за успех
бесценна для палестинского народа, для всех их соседей и для мира в целом. Концепцией ВОЗ
является "Здоровье для всех палестинцев" — видение нового социального партнерства, при котором
медико-санитарные потребности всех будут удовлетворены посредством эффективных и самоподдерживающихся служб здравоохранения.
В резолюции WHA46.26, принятой в 1993 г., Специальному комитету экспертов, созданному для
изучения медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных территориях, предлагалось продолжить свою миссию. В вербальной ноте Постоянного представительства
Израиля в Женеве выступающий был уведомлен о том, что правительство Израиля "не сможет
сотрудничать с Комитетом"; следовательно, Комитет не смог выполнить своей миссии и подготовить
доклад для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в 1994 г.
Однако 5 мес назад выступающему удалось посетить несколько медико-санитарных учреждений
в секторе Газа, Иерихоне и в районе Хеврона без какого-либо сопровождения, кроме сотрудников из
ВОЗ и представителей Временного палестинского совета по здравоохранению. На основе своих
наблюдений во время посещения выступающий выделил некоторые из основных характеристик
медико-санитарных служб, доступных для палестинского народа，с целью помочь сформировать более
четкое представление о роли, которую ВОЗ может играть в постепенном переходе ответственности за
медико-санитарные службы к Палестинскому временному органу самоуправления и в планировании
своего будущего сотрудничества и технической подцержки в отношении формулирования политики
в области здравоохранения и практических действий.
По мнению выступающего, первым и наиболее неотложным приоритетом должно быть создание
единой комплексной системы, основанной на первичной медико-санитарной помощи, под общим
руководством Палестинского совета по здравоохранению. В настоящее время имеются три различные
системы медико-санитарного обслуживания, управляемые соответственно гражданской администрацией, БАПОР и неправительственными организациями.
Система здравоохранения гражданской администрации основана на больницах и финансируется
главным образом через налоги, взимаемые израильской гражданской администрацией. Плата за услуги
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в этой системе довольно высока и недоступна для тех, кто не имеет медицинского или социального
страхования. Высокий уровень безработицы на этих территориях наряду с уменьшающимися бюджетными ассигнованиями еще более снизили возможности доступа к этим медико-санитарным службам,
а качество имеющейся помощи подрывается различными стандартами в политике управления и найма
на работу.
Управляемая БАПОР система основана на больницах первичной медико-санитарной помощи для
беженцев. Она является эффективной и хорошо управляемой, зачастую сотрудниками-экспатриантами, но при этом отсутствует вторичная или третичная помощь. Поскольку охрана здоровья матери и
ребенка не включает планирования семьи, рост численности населения, вероятно, вскоре станет
серьезной экономической проблемой для этих территорий.
Неправительственные организации также управляют медико-санитарными службами, включая
больницы Красного Полумесяца. Эта третья система достаточно хорошо функционировала, несмотря
на возрастающие финансовые трудности. Однако и в данном случае при создании полномасштабной
и автономной системы здравоохранения необходимо будет обеспечить интеграцию и взаимодополняемость структур и практических действий.
Выступающий полагает, что этого можно достичь наилучшим образом, сконцентрировав внимание
на семи главных областях. Во-первых’ на охране здоровья матери и ребенка, используя непрерывный
мониторинг всех связанных с охраной здоровья мероприятий для контроля эффективности и качества
и обеспечивая участие общин; во-вторых, на службах реабилитации, в которые входит как физическая,
так и психологическая помощь; в-третьих, на охране окружающей среды с обращением особого
внимания на снабжение и контроль качества питьевого водоснабжения и удаления твердых отходов.
И в данном случае успех можно будет обеспечить лишь посредством участия общин. В-четвертых, на
создании полной системы направления к специалистам наряду с больницами для оказания третичной
помощи，на которые можно ожидать быстрое увеличение спроса; в-пятых, на развитии людских
ресурсов, особенно медицинских сестер, что будет ключевым для успешного осуществления стратегии
ВОЗ по обеспечению здоровья для всех палестинцев. В этом отношении не следует недооценивать
значения подготовки руководителей систем медико-санитарной помощи. В-шестых, на обеспечении
финансирования .медико-санитарной помощи и медико-санитарных служб, что является предварительным условием для их устойчивого функционирования и доступности, в связи с чем может
возникнуть необходимость в создании новой системы страхования здоровья; в-седьмых, на потребности нормативной деятельности, охватывающей такие вопросы, как импорт медицинских поставок
и связанных с охраной здоровья материалов, а также безопасность и качество продовольствия,
производимого как для внутреннего рынка, так и на экспорт.
В своем докладе выступающий изложил конкретные стратегии, необходимые для решения этих
сложных проблем; доклад дополнен тремя вспомогательными информационными документами, подготовленными для Ассамблеи здравоохранения.
План действий ВОЗ по поддержке развития здравоохранения для всех палестинцев будет осуществляться поэтапно. Во-первых, политическая консультативная ipyima, созданная в пггаб-квартире, и
комитет по выполнению про1раммы на местном уровне работали в консультации со всеми заинтересованными партнерами для обеспечения наилучшей возможной координации вклада ВОЗ с общими
усилиями в области здравоохранения и развития. Во-вторых, ВОЗ обеспечит поставку медицинских
принадлежностей и материалов для медико-санитарных учреждений, которые будут управляться
Палестинским временным органом самоуправления, представленным Палестинским советом по здравоохранению. В-третьих, ВОЗ окажет техническую помощь Палестинскому временному органу самоуправления. Таким образом, потребуются услуги ряда экспертов в различных областях, таких как
первичная медико-санитарная помощь, страхование здоровья и гигиена окружающей среды.
Заложена основа для прочного партнерства с Палестинским временным органом самоуправления,
и нынешнее сотрудничество с Палестинским советом по здравоохранению набирает силу. Все это
стало возможным благодаря мужеству и благородству мужчин и женщин, которые в Осло, Вашингтоне, Каире и в соответствующих районах проявили твердость в решении исторических вопросов,
преодолении насилия и враждебности и открыли новую эру мира и уважения через сотрудничество
на благо всех народов в этом регионе.
Сейчас на каждом лежит ответственность. В конечном счете каждый выиграет, если мир возобладает и упрочится, а без здоровья и социального развития не может быть устойчивого мира.
Выступающий убежден，что во время прений Ассамблея здравоохранения окажется на высоте положения и выполнит свои обязанности. Он надеется, что по пункту 32 повестки дня можно будет
принять путем консенсуса одну резолюцию, и все смогут согласиться с общими подходами и областями действий, о которых он говорил выше, а также с конкретными приоритетами, предложенными
в докладе, представленном Ассамблее здравоохранения. Консенсус должен быть основан на взаимном
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уважении и понимании; он- должен выражать решимость работать вместе для создания лучшего
будущего для всех народов в духе общих усилий и солидарности.
Поэтому важно согласовать общие задачи и объединить средства и усилия для сведения к
минимуму раздробленности. Также важно идентифицировать наиболее неотложные финансовые потребности и возможные ресурсы финансирования для развития здравоохранения.
Выступающий призывает все государства — члены ВОЗ выразить свою приверженность и поддержку процессу установления мира и развития на Ближнем Востоке, подтвердив и усилив роль ВОЗ
и ее участие в этом процессе. Оратор считает, что израильские органы здравоохранения, Палестинский
совет по здравоохранению, все местные учреждения и неправительственные организации, которые
принимали активное участие в деятельности в области здравоохранения, должны присоединиться к
их усилиям и поддержать их. И прежде всего все мужчины и женщины доброй воли должны
объединиться в надежде на мирное будущее и, говоря словами президента Клинтона, помочь вновь
испытать "чудо нормальной жизни”.
Д-р ZAHRAN (Египет), выступая от имени соавторов, делегаций Бахрейна, Египта, Сирийской
Арабской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов, представляет проект резолюции следующего содержания:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности;
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 Палестины, которая предусматривает передачу власти палестинскому народу в течение
переходного периода и, в частности, ответственности за службы здравоохранения;
признавая необходимость усиления подцержки и медико-санитарной помощи арабскому
населению на оккупированных территориях, включая палестинцев и сирийское арабское население;
признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения
имеющейся у него инфраструктуры здравоохранения;
сознавая, что развитие здравоохранения является трудным в условиях оккупации и наибольшее содействие
витию здравоохранения оказывается в условиях мира и стабильности;
признавая н
ходимость оказания подцержки и медико-санитарной помощи арабскому населению на оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские высоты;
рассмотрев доклад Генерального директора по этому пункту повестки дня 1 ,
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 неправительственные 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;
1
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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 здравоохранения, подлежащих решению;
(b) разработки надлежащей системы здравоохранения;
(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 удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского народа в течение
переходного 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) подготовить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по
вопросам оказания медико-санитарной помощи населению, на которое распространяется
действие настоящей резолюции;

5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем государствам-членам, а также международным правительственным и неправительственным организациям и предлагает им предоставить необходимую помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа.
После выражения признательности Генеральному директору за его представление этого пункта
повестки дня и за усилия, предпринятые им для выполнения резолюции WHA46.26, выступающий
добавляет, что значительное число других стран приняли участие в составлении этой резолюции и
выразили свое желание быть включенными в список соавторов.
Положительные явления в ближневосточном мирном процессе, начавшиеся с Мадридской конференции 30 октября 1991 г. и достигшие кульминации в соглашении между Израилем и ООП,
подписанном в Каире 4 мая 1994 г., дали основание надеяться на справедливый и прочный мир в
этом регионе и сделали возможным достижение консенсуса по одному проекту резолюции, находящемуся на рассмотрении Комитета. Выступающий благодарит все делегации, которые сделали возможным составить единый текст, а также Генерального директора за его усилия в этом направлении.
Проект резолюции основан на преамбуле Устава ВОЗ, в соответствии с которой здоровье является
решающим фактором для достижения мира, 一 принцип, имеющий особое значение на Ближнем
Востоке на данном этапе. Обращая внимание присутствующих на пункты постановляющей части
проекта резолюции, выступающий настоятельно призывает все делегации поддержать этот текст и
принять его путем консенсуса.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет пересмотренный список делегаций, пожелавших стать соавторами
проекта резолюции о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, который является следующим: Алжир, Австрия,
Бельгия, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Иордания, Кувейт, Люксембург, Малайзия, Мальдивская Республика, Марокко, Оман, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Тонга, Тунис, Объединенная
Республика Танзания. Выступающий предлагает Комитету утвердить этот проект резолюции при
понимании того, что после такого утверждения трибуна будет предоставлена любому делегату, желающему объяснить мотивы своего голосования, в соответствии со статьей 77 Правил процедуры.
Проект резолюции утверждается путем консенсуса1.
Г-н LIOR (Израиль) говорит, что текст резолюции обсуждался в дружественной обстановке между
делегацией Израиля и наблюдателями Палестины при поддержке трех стран — организаторов мирного
1 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета ипринятакак резолюцияWHA47.26.
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процесса на Ближнем Востоке — Норвегии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Делегат Египта внес значительный вклад в эти усилия; Секретариат также оказал бесценную помощь.
Сам мирный процесс был центром внимания Израиля и предметом особых надежд в последнее
время, и именно на этой основе была составлена резолюция, находящаяся на рассмотрении Комитета.
После подписания 13 сентября 1993 г. в Вашингтоне Декларации о принципах Израилем и
Организацией освобождения Палестины выступающий посетил ВОЗ, чтобы настоятельно призвать
Генерального директора активизировать усилия по оказанию технической и медико-санитарной помощи палестинскому народу в качестве реального проявления политического согласия. Посещение
Генеральным директором этого района было высоко оценено Израилем.
В ходе процесса обсуждения текста проекта резолюции бывали случаи, когда возникали конфликты между политическими задачами и решениями в отношении медико-санитарной помощи; некоторые из них остаются нерешенными. Выступающий надеется, что в течение предстоящего года
программе ВОЗ в области здравоохранения не помешают политические препятствия.
Д-р ARAFAT (Палестина) говорит, что в течение последних 20 лет он обращал внимание ВОЗ на
медико-санитарные потребности палестинского народа, проживающего на оккупированных территориях. Однако, возможно, гораздо большее значение, чем проект резолюции только по одному вопросу,
имело достижение мирного соглашения между Израилем и Палестиной, и выступающий благодарит
всех тех, кто оказал поддержку в его достижении. Именно в этом контексте мужественное сотрудничество израильских и палестинских врачей дало положительные результаты. Сейчас, когда мирное
урегулирование достигнуто, можно надеяться, что палестинский народ будет пользоваться такими же
правами, как и все народы. Выступающий надеется, что от его делегации, так же как и от делегации
Израиля, поступит приглашение созвать совещание в Иерусалиме для содействия мирному процессу
ради будущих поколений.
.
Г-н MOINI-MEIBODI (Исламская Республика Иран) говорит, что, хотя его делегация и поддержит полностью любое предложение об улучшении и укреплении медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, это является предметом оговорок в отношении тех частей проекта резолюции, которые касаются мирных переговоров и мирного
соглашения. Выступающий просит внести эти оговорки в протоколы.
Г-н SKOGMO (Норвегия) говорит, что текст проекта резолюции значительно улучшен по сравнению с принятым в 1993 г. В значительной мере он отражает крупное достижение в мирном процессе,
достигнутое в Осло и Вашингтоне в августе и сентябре 1993 г., которое привело к мирному соглашению об осуществлении Декларации принципов, подписанному в Каире Организацией освобожцения
Палестины и Израилем. Это мирное соглашение стало возможным лишь в процессе диалога между
двумя сторонами. Норвегия различными способами оказывала помощь в организации этого диалога
и в содействии мирному процессу. Делегация выступающего желает поблагодарить представителей
Израиля и Организации освобождения Палестины, а также всех тех, кто участвовал в подготовительном процессе, за их неустанные усилия при обсуждении согласованного текста о медико-санитарных
условиях на оккупированных территориях — текста, который удовлетворяет почти всем интересам
обеих сторон. Выступающий надеется, что за годичный период мирный процесс продвинется настолько далеко, что незначительное число остающихся расхождений будет устранено, и все усилия можно
будет сконцентрировать на жизненно важном вопросе улучшения медико-санитарных условий для
всего населения этого района.
,
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что только что принятое решение является
одним из многих, которые сделают нынешнюю Ассамблею здравоохранения исторической. Во-первых,
она приветствовала возвращение Южной Африки после тридцатилетнего отсутствия; во-вторых, на
ней был достигнут консенсус по вопросу о кормлении грудных детей, и，в-третьих, Комитет, наконец，
принял путем консенсуса впервые за 15 лет резолюцию по обсуждаемому вопросу. Хотя этот проект
резолюции и не является совершенным, он гораздо менее политизирован, чем те, которые предлагались в прошлом, и выступающий надеется, что в будущих резолюциях будут устранены вСе ссылки
на политические вопросы и они будут сконцентрированы исключительно на медико-санитарных
потребностях палестинского народа. В этой связи важно, чтобы как можно скорее было достигнуто
соглашение в отношении формулировки соответствующего пункта повестки дня для Сорок восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Утверждение этого проекта резолюции стало возможным благодаря недавнему успешному завершению мирного процесса, которое приветствуют все государства-члены. Делегация выступающего
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считает, что роль ВОЗ в этом процессе является центральной, и будет поощрять Генерального
директора к продолжению составления программ и поиску ресурсов, которые позволят удовлетворять
серьезные медико-санитарные потребности палестинского народа.
Г-н YANTAIS (Греция), выступая от имени Европейского союза и его государств-членов, приветствует положительные явления, которые привели к недавнему соглашению, подписанному в Каире.
Конструктивный дух этого соглашения отражен как в тексте проекта резолюции, так и в способе, с
помощью которого этот вопрос был рассмотрен непосредственно участвующими сторонами.
Выступающий подтверждает мнение своей делегации о том, что Ассамблея здравоохранения не
должна подвергаться политическим влияниям, и выражает надежду, что этот вопрос вскоре будет
решен возможно наиболее удовлетворительным образом.
Д-р JÁVOR (Венгрия) выражает удовлетворение по поводу того, что после многих лет жарких
дискуссий Ассамблея здравоохранения наконец приняла путем консенсуса резолюцию по такому
важному вопросу. Выступающий приветствует политическую мудрость, проявленную делегациями,
участвующими в неофициальных консультациях, которая привела к утверждению этой резолюции.
Достигнутый успех является отражением позитивного духа мирного процесса на Ближнем Востоке и,
без сомнения, будет содействовать решению всех оставшихся проблем. Выступающий подтверждает
мнение своей делегации о том, что политические вопросы не должны затрагиваться в резолюциях
или решениях специализированных учреждений, таких как ВОЗ.
Г-жа WENSLEY (Австралия) приветствует утверждение проекта резолюции путем консенсуса,
который был достигнут в результате значительных усилий.
Согласованный текст является заметно более конструктивным и примирительным, чем тексты,
которые Комитет рассматривал на предьщущих сессиях Ассамблеи здравоохранения. Он учитывает
последние положительные явления в мирном процессе и в значительной степени избегает политических ссылок, которые делегация выступающей в течение длительного времени считала неуместными
для такого технического учреждения, как ВОЗ.
Правительство страны выступающей рассматривает утверждение этой резолюции как полностью
соответствующее нынешним явлениям в мирном процессе и надеется, что рассмотрение Комитетом
этого вопроса продолжится на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем
чтобы отразить эти явления.
*
По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-н VIGNES (юрисконсульт) поясняет значение статьи 77 Правил
процедуры. Он говорит, что в соответствии со строгой интерпретацией согласно букве закона,
положения статьи 77 не применяются к межправительственным организациям. Однако, поскольку
Председатель наделен полномочиями согласно статье 27 Правил процедуры, представитель БАПОР
может быть уполномочен сделать заявление.
Д-р ABDELMOUMÈNE (наблюдатель, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) говорит, что недавние явления в мирном процессе предоставили
возможность для создания коренным образом иной ситуации, благодаря чему ответственность за
службы здравоохранения в конечном счете будет передана палестинцам. Однако переходный период
не будет легким. Главной задачей будет разработка комплексной, ступенчатой и доступной системы
медико-санитарной помощи на основе разнообразных служб, которые имеются в настоящее время.
Для выполнения этой задачи палестинцам потребуется финансовая и техническая поддержка со
стороны международного сообщества, которая может быть эффективной только в том случае, если
воспринимается в контексте основного уставного принципа ВОЗ о том, что здоровье всех людей
является решающим фактором для достижения мира и безопасности и только при условии, что
палестинцы смогут взять на себя полную ответственность за свое собственное здоровье. Международные действия в подцержку развития здравоохранения для палестинского народа потребуют координации между учреждениями Организации Объединенных Наций и другими органами.
БАПОР успешно поддерживало свои службы и развивало свои программы таким образом, чтобы
содействовать процессу изменений и способствовать будущему развитию сектора здравоохранения.
Оно расширило свою инфраструктуру медико-санитарных учреждений, а также начало широкие
мероприятия по планированию улучшения условий окружающей среды в секторе Газа. С помощью
Восточносредиземноморского регионального бюро оно оказало помощь в подготовке всеобъемлющего
исследования по системе страхования здоровья для населения сектора Газа и Западного берега.
БАПОР тесно сотрудничало с Палестинским советом здравоохранения с момента его учреждения в
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1992 г. Кроме того, Агентство разработало программу осуществления мира, направленную на улучшение основной инфраструктуры. Выступающий благодарит доноров за предоставленную ими поддержку этой программе.
В 1993 г. БАПОР сделало много для развития своих профилактических служб, особенно в области
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, ц включила специальную программу по
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними в свою программу первичной медико-санитарной помощи. Был достигнут прогресс в строительстве больницы на 232 койки，а также в
создании колледжа по сестринскому делу в секторе Газа. Во всех этих инициативах БАПОР продолжало действовать как оперативный инструмент Организации Объединенных Наций в секторе здравоохранения, и его подход к разработке программ соответствовал основным концепциям ВОЗ.
БАПОР имеет ресурсы и опыт, необходимые для содействия развитию сектора здравоохранения
в секторе Газа и на Западном Берегу. Через свою расширенную сеть учреждений первичной медикосанитарной помощи, 1500 работников здравоохранения и специальную программу по гигиене окружающей среды оно смогло играть важную роль в согласовании служб здравоохранения в любых
рамках, признанных надлежащими палестинскими органами здравоохранения.
Последние события в мирном процессе должны дать новый импульс всем сторонам, заинтересованным в построении такой системы здравоохранения, которая будет удовлетворять потребности и
отвечать чаяниям палестинского народа, а также соответствовать политике ВОЗ по достижению
здоровья для всех.
Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что Комитет обсуждает медико-санитарные условия проживания
арабского населения на оккупированных территориях в течение многих лет, что свидетельствует о
значении, которое придается этому вопросу. Ситуация за это время серьезно повлияла на здравоохранительную деятельность на этих территориях и вызвала беспокойство у членов ее делегации.
Однако в связи с недавним развитием мирного процесса эта ситуация вступила в новую фазу.
Выступающая призывает международное сообщество предпринять значительные усилия по решению
ближневосточных проблем, с тем чтобы можно было осуществить стратегию ВОЗ по достижению
здоровья для всех. Правительство ее страны предполагает сделать в сотрудничестве с ВОЗ все от нее
зависящее, чтобы помочь улучшить медико-санитарные условия проживания на оккупированных
территориях.
2.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 31 повестки дня
(продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании)

Медико-санитарная помощь конкретным странам: пункт 31.2 повестки дня (резолюция
WHA46.29, документы А 4 7 / 2 9 Rev.l и А 4 7 / 2 9 Add.1)

Г-н MACRIS (Кипр) представляет проект резолюции, озаглавленный "Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими неправительственными организациями: медико-санитарная помощь конкретным странам", предложенный делегациями Афганистана,
Алжира, Кипра, Египта, Греции, Кувейта, Ливана, Лесото, Марокко, Катара, Сирййской Арабской
Республики и Уругвая, следующего содержания:
Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарной помощи конкретным странам и самую последнюю резолюцию WHA46.29, в которой
содержится ссылка на предыдущие резолюции WHA44.37 (Здравоохранение и медицинская помощь Ливану), WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на
Кипре), WHA44.39 (Помощь Лесото и Свазиленду), WHA44.43 (Здравоохранение и медицинская
помощь Сомали) и 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 чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных

Наций，，；

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой
31 З а к . й О З
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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-санитарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от засухи 1 ,
1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направленные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному
реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах;
2. НАСТОЯТЕЛЬНО 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 с программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов;
3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции.
Поблагодарив Генерального директора за его доклад и усилия по осуществлению резолюции
WHA46.29, выступающий приветствует улучшение координации и расширение сотрудничества между
ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Выступающий также принял к
сведению предложения Генерального директора об укреплении сотрудничества и обеспечении быстрого потока чрезвычайной помощи. Ресурсы для преодоления последствий катастроф угрожающе
сокращаются, тогда как стихийные и антропогенные бедствия экспоненциально увеличиваются.
Выступающий надеется, что данный проект резолюции, подобно аналогичным резолюциям Сорок
пятой и Сорок шестой сессий Ассамблеи здравоохранения, будут единогласно приняты Комитетом.
Д-р AMADHILA (Намибия) благодарит Генерального директора за медико-санитарную помощь
конкретным странам, обеспечиваемую согласно этим резолюциям.
Выступающий отмечает, что рассматриваемый проект резолюции проистекает из резолюции
WHA46.29, в которую включена ссылка на более раннюю резолюцию WHA44.40 о восстановлении и
развитии сектора здравоохранения в Намибии. Отсутствие этой ссылки в предложенном тексте дает
основание считать, что более нет необходимости в развитии здравоохранения в его стране. В действительности же имеет место обратное, поскольку апартеид влиял на все стороны жизни, включая
здравоохранение, и исправление соответствующего законодательства или возврат к нему потребует
длительного времени. Так как ВОЗ фактически в настоящее время помогает стране выступающего в
восстановлении и развитии сектора здравоохранения，делегация выступающего решительно настаивает
на включении ссылки на резолюцию WHA44.40 в текст данного проекта резолюции. Намибия желает
войти в состав соавторов этого проекта резолюции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Багамские Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Индия, Исламская Республика Иран, Соломоновы Острова, Свазиленд, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты желают быть включенными в состав соавторов этого проекта резолюции.
Г-н MERCIER (Канада) говорит, что прежде чем принимать окончательное решение относительно
трех предложений, содержащихся в пункте 81 документа А47/29 Rev.l, Ассамблее здравоохранения
следует дождаться выводов целевой группы, созданной для изучения роли ВОЗ при оказании чрезвычайной гуманитарной помощи, как это упомянуто в пункте 80 доклада.
Г-н TIRUMURTI (Индия) благодарит Генерального директора за его постоянные усилия по
оказанию помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам в сохранении их служб здравоохранения и предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи. Делегация выступающего
подцерживает замечания делегата Кипра и призывает другие делегации подцержать этот проект
резолюции.
1
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Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая делегату Канады, говорит, что целевая
группа, созданная Генеральным директором для рассмотрения деятельности ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи и гуманитарной деятельности, уже завершила значительную часть своей работы,
однако пока еще не готова составить полный доклад. Генеральный директор запланировал представить
доклад Исполнительному комитету в январе 1995 г. Содержащиеся в пункте 81 документа А47/29
Rev.l предложения являются лишь общими принципами; их принятие Ассамблеей здравоохранения
позволит этой целевой группе продолжить свою деятельность на более прочной основе. На данной
стадии официально утверждать доклад нет необходимости.
Отвечая делегату Намибии, выступающий предлагает исправить проект резолюции, включив в
него ссылку на резолюцию WHA44.40 “ Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии" в первый абзац преамбулы.
Проект резолюции с внесенной поправкой принимается1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о Руанде, соавторами
которого являются делегации Ботсваны, Бурунди, Камеруна, Эфиопии, Ганы, Кении, Лесото, Малави,
Маврикия, Намибии, Нигера, Нигерии, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Свазиленда,
Того, Уганды, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве:
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,
Президента Бурунди;
отмечая 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, выражающуюся в страданиях и потере жизни и здоровья;
2.

ВЫРАЖАЕТ свою солидарность с народом Руанды и с соседними странами;

3. БЛАГОДАРИТ все правительства за оказанную помощь и, в частности，правительства соседних стран 一 Уганды, Объединенной Республики Танзании и Заира — за помощь, оказанную ими
беженцам;
4. БЛАГОДАРИТ Всемирную организацию здравоохранения и другие учреждения Организации
Объединенных Наций за выраженную ими озабоченность, 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 здравоохранения обратить внимание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на краткосрочные и долгосрочные медико -санитарные последствия этой трагедии и предлагает ему через
соответствующие органы определить и осуществить эффективные меры по прекращению убийств
и защите гражданского населения;
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать все усилия и ресурсы для оказания
помощи пострадавшему 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.
1

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны приложить все усилия к
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоо>фанения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.28.
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установлению порядка для обеспечения немедленного прекращения убийства безвинных мужчин,
женщин и детей.
Г-н MTANGO (Объединенная Республика Танзания) предлагает две незначительные поправки, а
именно заменить в пункте 7 постановляющей части слово "все" после слова "мобилизовать" на слово
"достаточные" и после слова "ресурсы" в том же пункте добавить слова "в сотрудничестве с другими
международными организациями и учреждениями".
Выступающий напоминает, что за трагической смертью Президента Руанды Хабьяримана и
Президента Бурунди Нтарьямира в апреле 1994 г. последовала массовая резня невинных гражданских
лиц; до 200 ООО человек, включая женщин, детей и престарелых, лишились жизни, а тысячи детей
остались сиротами. Иждивенцы умерших остались без своих кормильцев. В результате произошел
"массовый исход сотен тысяч людей из Руанды в поисках убежища в соседние страны ——Бурунди,
Объединенную Республику Танзанию и Заир. Этот исход стал самым крупным и быстрым за всю
историю человечества и самой ужасной человеческой трагедией после трагедии в Камбодже в середине
70-х годов. Объединенная Республика Танзания, возможно, страдает наиболее остро, приняв в период
между 28 апреля и 6 мая 1994 г. около 500 000 беженцев. Приток беженцев из Руанды продолжается
по 1000—2000 человек в день. Такой беспрецедентный исход создал огромные проблемы в принимающих странах, особенно в непосредственно затронутых районах и областях. Район Нгара с населением
168 000 человек в настоящее время вынужден кормить дополнительно более 200 000 человек, что
создает дополнительное и непереносимое давление на окружающую среду, а также на земельные
и водные ресурсы. В стране выступающего недавний приток беженцев из Бурунди вызвал загрязнение окружающей среды беспрецедентных масштабов при полном истощении продовольствия,
воды, горючего и медикаментов наряду с эпидемиями малярии, менингита, холеры и дизентерии,
причем последняя оказалась резистентной к большинству известных лекарственных средств. Кроме
того, возникла огромная жилищная проблема, несмотря на попытки разместить беженцев в старых
школах, церквях, общественных центрах и спортивных сооружениях. Эта проблема имеет два аспекта,
а именно положение беженцев как людей и трудности, с которыми сталкивается принимающая страна
в отношении находящихся на пределе ресурсов, инфраструктуры и технических средств.
Ассамблея здравоохранения не может оставаться безучастной к ситуации в Руанде и должна
потребовать немедленного прекращения огня. Она должна призвать к оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, как говорится в резолюции WHA46.6, обеспечить, чтобы были заключены постоянные соглашения для содействия работе ВОЗ и других органов Организации Объединенных Наций,
а также неправительственных организаций по укреплению национального потенциала для реагирования и по оказанию помощи для удовлетворения медико-санитарных и продовольственных потребностей жертв. От имени соавторов этого проекта резолюции выступающий предлагает Комитету
принять его с внесенными поправками путем консенсуса.
Д-р MAKUMBI (Уганда), описывая беспрецедентный масштаб трагедии в Руанде, говорит, что
соседние страны не только несут на себе основное бремя ухода за тысячами раненых и умирающих
от голода беженцев, но и вынуждены заниматься сотнями искалеченных трупов, которые несет вниз
по реке Катера в озеро Виктория. Выжившим необходимо не только предоставить кров, но и
обеспечить здоровую среду с безопасной водой и санитарией, а также медико-санитарную помощь.
Перенаселенность во временно приспособленных лагерях, размер которых растет постоянно и в
которых не хватает воды и санитарных сооружений, уже представляет собой потенциальную катастрофу, если разразится эпидемия. Вода в двух имеющихся источниках — реке Катера и озере Виктория 一 уже непригодна из-за трупов. Беженцы вынуждены собирать воду из луж, уже загрязненных
отходами жизнедеятельности человека или животных. Подробности краткосрочных и долгосрочных
последствий заражения воды трупами пока неизвестны.
Содержащийся в проекте резолюции призыв к прекращению кровавой бойни имеет крайне важное
значение. Соседним государствам срочно необходима как материальная, так и техническая поддержка
для того, чтобы справиться с этой человеческой трагедией. Необходимы также согласованные усилия
для обеспечения прекращения войны в Руанде.
Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) говорит, что его страна серьезно озабочена ситуацией в Руанде и
поддерживает проект резолюции. Выступающий настоятельно призывает международное сообщество
в целом и ВОЗ в частности утвердить проект резолюции и предпринять все возможные инициативы,
направленные на улучшение положения руандийского народа и его здоровья. Делегация выступающего желает быть включенной в состав соавторов этого проекта резолюции.
Г-н NSABIMANA (Руанда) просит, чтобы Руанда также была включена в состав соавторов.
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Г-жа WENSLEY (Австралия), выступая в качестве координатора Группы западноевропейских и
других стран, говорит, что эти страны разделяют глубокую озабоченность по поводу катастрофической
ситуации в Руанде. Однако вторая часть пункта 6 постановляющей части, которая начинается словами
“ … и предлагает ему", выходит за пределы полномочий ВОЗ. Поэтому было бы предпочтительным
закончить этот пункт словами ‘‘…последствия этой трагедии". Группа выступающей признает неотложную необходимость прекратить убийства безвинных мужчин, женщин и детей, но этот аспект уже
отражен в пункте 9 постановляющей части. Предлагаемая выступающей поправка никоим образом
не свидетельствует об отсутствии симпатии или озабоченности со стороны членов этой Группы в
отношении событий в Руанде, и делегация страны выступающей с удовольствием присоединится к
тексту консенсуса.
Г-жа NSHIMIRIMANA (Бурунди), подтверждая свою поддержку проекту резолюции, говорит, что
ни у кого нет сомнений в том, что катастрофические события, которые произошли в Бурунди с
октября 1993 г. и в Руанде в течение последних нескольких недель, нанесли серьезный ущерб здоровью
народов этих стран. Выступающая благодарит дружественные страны, а также международные и
неправительственные организации за их помощь, оказанную с начала этого кризиса. Потребности
являются огромными, однако международная помощь может дать все необходимое для сотен тысяч
оказавшихся без крова женщин и детей, которые умирают от излечимых инфекционных болезней.
Выступающая просит включить Бурунди в список стран, приведенный в пункте 3 постановляющей
части; невключение Бурунди в этот список, без сомнения, является результатом недосмотра, так как
она приняла более 50 ООО руандийских беженцев и обеспечила возвращение 300 ООО бурундийцев,
ранее бежавших в Руанду.
Г-жа HU Sixian (Китай) выражает глубокую озабоченность ситуацией в Руанде и надеется, что
международное сообщество предпримет необходимые действия для облегчения страданий народа этой
страны.
Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается1.
3.

ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ —
О
I СОТРУДНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ ПОСТЫ И ПОСТ
Г1
ЬНОГО ДИРЕКТОРА： пункт 33 повестки дня (резолюция EB93.R19)

Проф. GRILLO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что вследствие принятия
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций решения о пересмотре шкалы окладов
сотрудников категории специалистов и выше, включающем увеличение на 2,6 % посредством объединения должностных коррективов на основе формулы "ни потерь, ни выгод，，，Исполнительный комитет
рекомендовал Ассамблее здравоохранения в резолюции EB93.R13 утвердить новые суммы окладов до
налогообложения и чистых окладов для должностей помощников Генерального директора, региональных директоров, заместителя Генерального директора и Генерального директора со вступлением в
силу 1 марта 1994 г.

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R19，принимается2.
4.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ： пункт 34 повестки дня

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций: пункт 34.1 повестки дня (документ А47/31)
Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что документ А47/31 представляется
Ассамблее здравоохранения в соответствии с правилами Пенсионного фонда. В документе проанализировано финансовое положение Фонда, приведен отчет о действиях, предпринятых Генеральной
1

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция WHA47.29.
2 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принята как резолюция
WHA47.31
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций по этому вопросу в 1993 г., и единственное, что
предлагается в нынешнем году Ассамблее здравоохранения, — это принять к сведению содержащуюся
в документе информацию.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие каких-либо замечаний, по его мнению, означает желание Комитета передать на пленарное заседание Ассамблеи здравоохранения следующий проект решения:
Решение: Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет
о состоянии операций Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных
Наций, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций и в докладе Генерального директора 1 .
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 34.2
повестки дня (документ А 4 7 / 3 2 )
Д-р ТАРА (Тонга) и д-р LARIVIÈRE (Канада) поддерживают предложение, сделанное д-ром
ABELA HYZLER (Мальта) о выражении особой признательности сэру John Reid за его выдающиеся
услуги Ассамблее здравоохранения, которые он оказывал в течение последних девяти лет после
безупречной службы в Исполнительном комитете.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это выражение признательности будет занесено в протокол. Он
предлагает выдвигать кандидатуры двух представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала
ВОЗ.
Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает
кандидатуру проф. Béat Andreas Roos для работы в составе Комитета Пенсионного фонда персонала
ВОЗ в личном качестве на начальный период три года. Выступающий убежден, что проф. Roos,
имеющий значительный опыт работы в качестве генерального директора департамента общественного
здравоохранения Швейцарии Р период с 1970 по 1983 г., в течение которого он возглавлял швейцарскую делегацию на Ассамблее здравоохранения, будет эффективно выполнять свои обязанности.
Г-н SCHEMEL (Германия) и д-р FRITZ (Австрия) поддерживают это предложение.
Проф. A C H O U R (Тунис) предлагает члена Исполнительного Комитета, назначенного правительством Кувейта, назначить представителем в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ.
Г-н AL-JABER (Катар) подцерживает это предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие возражений, по его мнению, означает желание Комитета представить пленарному заседанию следующий проект решения:
Решение: Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения назначила проф. Béat
Andreas Roos в личном качестве членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена
Исполнительного комитета, назначенного правительством Кувейта, заместителем члена Комитета,
при этом срок их полномочий будет составлять три года2.
Заседание закрывается в 17 ч 10 мин.

1
2

Решение WHA47(10).
Решение WHA47(11).

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 12 мая 1994 г., 10 ч 00 мин
Председатель: д-р M.S.E. ASAAD (Саудовская Аравия)

1.

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА Б (документ А47/54)

Д-р PYAKALYIA (Папуа-Новая Гвинея), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета.
Доклад утверждается1.
2.

ЗАКРЫТИЕ
После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета завершен-

ной.
Заседание закрывается в 10 ч 20 мин.

1

См. с. 236.
一

229

一

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ
Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и принятых затем без
изменений Ассамблеей здравоохранения, заменены серийными номерами (в квадратных скобках), под
которыми они фигурируют в документе WHA47/1994/REC/1. Протоколы пленарных заседаний, на
которых эти доклады были одобрены, воспроизведены в документе WHA47/1994/REC/2. Прокотолы
заседаний Генерального комитета, Комитета А и Комитета Б представлены в этом документе.
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ

[ А 4 7 / 4 3 — 4 мая 1994 г.]
1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 3 мая 1994 г. Присутствовали делегаты
следующих государств-членов: Болгарии, Канады, Чили, Кот-д'Ивуара, Намибии, Непала, Нидерландов, Португалии, Сейшельских Островов, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов.
2. Комитет избрал президиум в следующем составе: д-р M.Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты) —председатель, д-р G.Loukou (Кот-д'Ивуар) 一 заместитель председателя, д-р C.Shamlaye (Сейшельские Острова) — основной докладчик.
3. Комитет рассмотрел полномочия, врученные Генеральному директору в соответствии со статьей
22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.
4. Было установлено, что полномочия государств-членов, список которых приводится в конце этого
доклада, соответствуют Правилам процедуры; исходя из этого, Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными.
5. Комитет рассмотрел уведомления, присланные нижеперечисленными государствами-членами, которые, хотя они и содержат фамилии делегатов, нельзя считать предоставляющими официальные
полномочия в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее
здравоохранения разрешить делегатам следующих государств-членов временно пользоваться на заседаниях Ассамблеи всеми правами до получения их официальных полномочий: Афганистана, Боливии,
Боснии и Герцеговины, Джибути, Грузии, Греции, Японии, Киргизии, Латвии, Малави, Маврикия,
Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Молдовы, Руанды, Таджикистана, Вануату.
Государства, полномочия которых рекомендуются быть признанными действительными
(см. выше пункт 4)
Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Багамские
Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бразилия, БрунейДаруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Котд'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея,
Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайяна, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия,
1

Принят Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании.
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Исламская Республика Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан,
Кения’ Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивская Республика,
Мали, Мальта, Мавритания, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Монголия,
Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер,
Нигерия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар,
Корейская Республика, Румыния, Российская Федерация, Сен-Кристофер и Невис, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне,
Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания, ШриЛанка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд,
бывшая Югославская Республика Македония, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Тувалу,
Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай,
Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Заир, Замбия, Зимбабве.

[ А 4 7 / 4 5 — 9 мая 1994 г.]

1. Комитет по проверке полномочий провел совещание 6 мая 1994 г. под председательством д-ра
M.Hamdan (Объединенные Арабские Эмираты). Д - р C.Shamlaye (Сейшельские Острова) был избран
докладчиком. Присутствовали делегаты следующих государств-членов: Канады, Намибии, Нидерландов, Самоа, Сейшельских Островов, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов.
2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Афганистана, Боснии и Герцеговины,
Грузии, Греции, Японии, Киргизии, Латвии, Малави, Маврикия, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи,
Республики Молдовы и Вануату, которые временно были допущены к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были признаны
соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными.
3. Комитет также рассмотрел официальные полномочия Либерии и Сент-Люсии, которые были
признаны соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными и тем самым дать возможность делегациям Либерии и
Сент-Люсии пользоваться всеми правами на заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения.
4. И наконец, Комитет рассмотрел полномочия, представленные Науру и Ниуэ, заявления о приеме
в члены которых были признаны на восьмом пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эти полномочия были признаны соответствующими Правилам процедуры. Поэтому Комитет
предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными и тем самым дать возможность
этим делегациям пользоваться всеми правами на заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения
с момента вступления в силу членства Науру и Ниуэ после сдачи документов о признании Устава
ВОЗ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
Первый доклад2
[ А 4 7 / 3 9 — 3 мая 1994 г.]

Комитет по выдвижению кандддатур в составе делегатов следующих государств-членов: Анголы，
Австралии, Бангладеш, Барбадоса, Боливии, Эквадора, Фцджи, Франции, Ислацции, Иордании,
Кении, Киргизии, Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Омана, Пакистана, Панамы, Филиппин, Россий1

2

Принят Ассамблеейздравоохраненияна ее одиннадцатом пленарном заседании.
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании.
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ской Федерации, Сенегала, Свазиленда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки — заседал 2 мая
1994 г. Председателем был избран г-н A. Diop (Сенегал).
В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой региональной ротации, которой Ассамблея следует в течение многих лет, Комитет решил предложить
Ассамблее вьщвинуть кандвдатуру г-на В.К. Temane (Ботсвана) в качестве Председателя Сорок
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

[ А 4 7 / 4 0 — 3 мая 1994 г.]

На своем первом заседании 2 мая 1994 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил предложить
Ассамблее здравоохранения, в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи, следующие
кандидатуры:
заместители Председателя Ассамблеи: д-р A.L. Pico (Аргентина), д-р A. Abdel Fattah El Makhzangi
(Египет) 2 , д-р В. Voljc (Словения), д-р A. Ourairat (Таиланд), проф. Rajpho (Лаосская НародноДемократическая Республика);
Комитет А:

председатель — д-р N.K. Rai (Индонезия);

KoMirreT Б:

председатель — д-р M.S.E. Asaad (Саудовская Аравия).

Что касается членов Генерального комитета, подлежащих избранию в соответствии со статьей 31
Правил процедуры Ассамблеи, Комитет решил выдвинуть делегатов следующих 17 стран: Бахрейна,
Буркина-Фасо, Кабо_Верде，Китая, Кубы, Франции, Габона, Гватемалы, Гвинеи, Ирана (Исламской
Республики), Израиля, Японии, Нигерии, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Венесуэлы.

[ А 4 7 / 4 1 — 3 мая 1994 г.]

На своем первом заседании 2 мая 1994 г. Комитет по выдвижению кандидатур решил предложить
каждому из главных комитетов, в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, следующие кандидатуры в качестве заместителей председателя и докладчиков:
Комитет А: заместители председателя: г-н D. Van Daele (Бельгия) и д-р B.R. Vaithinathan
(Сингапур); докладчик: д-р N . H A . Al-Shabandar (Ирак);
Комитет Б: заместители председателя: д-р F. Chávez Peón (Мексика), г-н А.С. Zane-Fe
Touam-Bona (Центральноафриканская Республика); докладчик: д-р T. Pyakalayia
(Папуа-Новая Гвинея).

1 Принят Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании.
2 Приняв к сведению тот факт, что д-р £1 Makhzangi вынужден вернуться в свою страну, Ассамблея здравоо^фанения
на своем пленарном заседании 3 мая 1994 г. решила избрать вместо него в качестве заместителя Председателя д-ра M. Lahran.
3 См. протоколы первых заседаний комитетов А и Б (с. 5 и 130).
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

[ А 4 7 / 4 4 — 6 мая 1994 г.]

ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО
НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
На своем заседании 5 мая 1994 г. Генеральный комитет в соответствии со статьей 102 Правил
процедуры Ассамблеи здравоохранения составил следующий список из 10 государств-членов в порядке
английского алфавита для передачи Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 10 государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета:
Куба, Китай, Финляндия, Франция, Кувейт, Пакистан, Российская Федерация, Таиланд, Соединенные Штаты Америки, Замбия.
По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат, в случае их выбора,
равномерное распределение мест в Исполкоме в целом.

КОМИТЕТ А

[ А 4 7 / 4 8 — 9 мая 1994 г.]

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 3 г-н D. Van Daele (Бельгия) и д - р
B.R. Vaithinathan (Сингапур) были избраны заместителями Председателя, а д-р N . H A Al-Slmbandar
(Ирак) — докладчиком.
Комитет А провел свои первые пять заседаний 3，4，5 и 7 мая 1994 г. под председательством д-ра
N.K. Rai (Индонезия).
Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:
18. Девятая общая программа работы на определенный период (1996—2001 гг. включительно)
[WHA47.4]
19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Питание детей грудного и раннего возраста [WHA47.5].

[ А 4 7 / 4 9 — 10 мая 1994 г.]

Комитет А провел свои шестое и седьмое заседания 9 мая 1994 г. и принял решение рекомендовать
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции,
относящиеся к следующему пункту повестки дня:

1

2
3
4

См. документ WHA47/1994/REC/2, стенограмма одиннадцатого пленарного заседания, раздел 3.
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании.
См. выше третий доклад Комитета.
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании.

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Озфана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи
[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 Правила ВОЗ надлежащей производственной
практики для фармацевтических препаратов [WHA47.11�
Роль фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ в области
лекарственных средств [WHA47.12]
Рациональное использование лекарственных средств и Программа действий ВОЗ
по основным лекарственным средствам [WHA47.13].

[ А 4 7 / 5 1 — 11 мая 1994 г.]

Комитет А провел свои восьмое и девятое заседания 10 мая 1994 г. и принял решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня:
19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок [WHA47.16�
Безопасность, эффективность и качество фармацевтических препаратов [WHA47.17].
Четвертый доклад2
[ А 4 7 / 5 3 — 11 мая 1994 г.]

Комитет А провел свое десятое заседание 11 мая 1994 г. и решил рекомендовать Сорок седьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию по следующему
пункту повестки дня:
20. Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина [WHA47.32].

КОМИТЕТ Б

[ А 4 7 / 5 0 — 10 мая 1994 г.]

Комитет Б провел свои первое и второе заседания 4 и 6 мая 1994 г. под председательством
д-ра M.S.E. Asaad (Саудовская Аравия). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 4
д-р F. Chávez Peón (Мексика) и г-н А.С. Zane-Fe Touam-Bona (Центральноафриканская Республика) были избраны заместителями Председателя, а д-р Т. Pyakalyia (Папуа-Новая Гвинея)—
докладчиком. Третье и четвертое заседания Комитета были проведены 9 мая 1994 г. под председательством д-ра F. Chávez Peón (Мексика).
1
2

Принят Ассамблеей здравоохранения на ее тринадцатом пленарном заседании.
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее четырнадцатом пленарном заседании.

3
4

Принят Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании.
См. выше третий доклад Комитета.
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Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:
23. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций Рабочей
группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в специальном докладе
Внешнего ревизора)
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Комитет по n p o r p á M M H O M y
развитию [WHA47.6]
24. Бюджетная реформа
Бюджетная реформа: Комитет по административным, бюджетным и финансовым
вопросам [WHA47.7]
Бюджетная реформа [WHA47.8].

[ А 4 7 / 5 2 — 11 мая 1994 г.]

Комитет Б провел свои пятое и шестое заседания 10 мая 1994 г. и принял решение рекомендовать
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции,
относящиеся к следующему пункту повестки дня:
23. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций Рабочей
группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в специальном докладе
Внешнего ревизора)
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: резолюции Всемирной ассамблеи
здравоохранения [WHA47.14�
26. Обзор финансового положения Организации
26.1
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 [WHA47.15].

[ А 4 7 / 5 4 — 12 мая 1994 г.]

Комитет Б провел свои пятое, шестое, седьмое и восьмое заседания 10 и 11 мая 1994 г. под
председательством д-ра M.S.E. Asaad (Саудовская Аравия) и д-ра F. Chávez Peón (Мексика) и принял
решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:
56

22
2

8

Рассмотрение положения определенных государств-членов, подпадающих под действие
статьи 7 Устава [WHA47.18]
Обзор финансового положения Организации
26.3
Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств
[WHA47.19]
Обзор Фонда оборотных средств [WHA47.20]
•
Шкала взносов 一 обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов
Обязательные взносы Чешской Республики и Словакии [WHA47.21]
Обязательный взнос Эритреи [WHA47.22]
Обязательный взнос Ниуэ [WHA47.23]
Обязательный взнос Республики Науру [WHA47.24]
30. Фонд недвижимого имущества [WÏIA47.25�
31. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими
межправительственными организациями
2

9

1
2

Принят Ассамблеей здравоохранения на ее тринадцатом пленарном заседании.
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее четырнадцатом пленарном заседании.

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ

31.1
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Общие вопросы
Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским
фондом развития [WHA47.26]
Международное Десятилетие коренных народов мира [WHA47.27]
31.2
Медико-санитарная помощь конкретным странам
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
и межправительственными организациями: медико-санитарная помощь конкретным
странам [WHA47.28]
Руанда [WHA47.29]
32. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских
территориях, включая Палестину [WHA47.30]
33. Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального
директора [WHA47.31]
34. Объединенный пенсионный фонд пе]рсонала Организации Объединенных Наций
34.1
Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций [WI^A47(10)]
34.2
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ
[WHA47(11)].

